
УТВЕРЖДЕН 

приказом МАУДО ДДТ им. А. Бредова  

      от «9» сентября 2022г. № 88 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

на 2022-2023 учебный год 

 

Целью воспитательной работы МАУДО ДДТ им. А. Бредова 

является организация воспитательного процесса, создание максимально 

благоприятных условий для развития способностей каждого обучающегося, 

воспитание свободной, интеллектуально развитой, духовно богатой, 

творчески мыслящей личности, ориентированной на общечеловеческие 

нравственные ценности, способной к успешной самореализации в условиях 

современного общества. 

Задачи: 

- формирование личности обучающегося как социально активного 

гражданина и патриота своего края, города, страны; 

- воспитание гражданина с высокой демократической культурой, 

способного к социальному творчеству, умеющего действовать в интересах 

совершенствования своей личности и всего общества; 

- повышение уровня воспитанности обучающихся; 

- развитие интеллектуальных и индивидуальных способностей, 

обучающихся для дальнейшего профессионального самоопределения; 

- обеспечение повышение роли родительской общественности 

(родителей/законных представителей обучающихся) на уровень социального  

партнерства; 

- создание условий формирования ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни; 



- совершенствование деятельности ДДТ по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий обучающихся.  

 В результате реализации плана воспитательной работы предполагается:  

- создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные и 

общественные структуры, осуществляющие комплекс мероприятий, 

направленных на формирование установок, основанных на гражданских и 

демократических ценностях и правосознании;  

- закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное 

участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов 

Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от 

насилия, межкультурный диалог и т.п.;  

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности 

системы воспитательной работы в образовательном учреждении. 

Решению поставленных задач способствует деятельность в следующих 

направлениях. 

Гражданско-патриотическое направление 

Задачи: 

- Формирование осознанного отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России 

в судьбах мира.  

- Формирование представлений об основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности.  

Знакомство с основами правового просвещения, социальных 

взаимоотношений. 

- Формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 

любознательности.  



- Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края.  

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Вид воспитательного 

мероприятия  

Ответственные 

1. Сентябрь "Герой нашего времени"- беседа о 

Герое Советского Союза 

Анатолии Бредове для 

обучающихся детских 

объединений ДДТ 

Пашнева Ю.А. 

2. Октябрь 

 

"Помним ВСЕГДА" - митинг 

Памяти на мемориальном 

комплексе, посвященный 77-

летию разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье 

Андреева Е.А. 

Пашнева Ю.А. 

Бакиева Ю.М. 

 

3. Участие в городской Вахте 

Памяти, праздничных 

мероприятиях, посвященных 

разгрому немецко-фашистских 

войск в Заполярье 

Андреева Е.А. 

 

4. V игра "По Полярным дорогам 

памяти" детского общественного 

объединения г. Мурманска "Союз 

юных мурманчан" для 

обучающихся образовательных 

учреждений г. Мурманска 

Андреева Е.А. 

Нечаева К. М. 

Бакиева Ю.М. 

5. Ноябрь Городская выставка детского 

изобразительного творчества 

"Портрет мужества", посвященная 

Дню Героев Отечества    

Анцупова О.Б. 

6. Городской фестиваль детского 

творчества "Дети - послы мира", 

посвященный Международному 

Дню толерантности 

Андреева Е.А. 

Беринцева Т.Д. 

Бакиева Ю.М. 

Пашнева Ю.А. 

7. Декабрь 

 

"Символы России - флаг, герб, 

гимн" - викторина по изучению 

государственной символики 

России, посвящённая Дню 

конституции РФ для 

Пашнева Ю.А. 



обучающихся ДДТ 

8. Январь "Открытка памяти" – беседа - 

мастер-класс по изготовлению 

памятной открытки, посвященная 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады для обучающихся 

детских объединений ДДТ 

 

 

Пашнева Ю.А. 

9. Февраль 

 

Мастер-класс по изготовлению 

открытки ко Дню Защитника 

Отечества для обучающихся 

детских объединений ДДТ 

 

Пашнева Ю. А. 

10. Городской фестиваль 

патриотической песни  

"Я люблю тебя, Россия!" 

Андреева Е.А. 

Пашнева Ю.А. 

Бакиева Ю.М. 

11. Апрель Выставка детского 

изобразительного творчества 

"Поклонимся Великим тем 

годам...", посвященная Дню 

Победы в Великой  

Отечественной войне 

Анцупова О.Б. 

 

12. Май "Победный май" - митинг Памяти 

на мемориальном комплексе для 

обучающихся детских 

объединений ДДТ 

Андреева Е.А. 

Пашнева Ю.А. 

Бакиева Ю.М. 

13. "Мы этой памяти верны" - беседа 

для обучающихся детских 

объединений ДДТ, посвященная 

Дню Победы 

Пашнева Ю. А. 

14. "День Победы" - тематическая 

викторина для обучающихся 

детских  объединений ДДТ 

Пашнева Ю. А. 

15. Выставка детского 

изобразительного творчества 

"Поклонимся Великим тем 

годам...", посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Анцупова О.Б. 

 



Историко-краеведческое направление 

 Задачи: 

 - Воспитание чувства патриотизма, уважения к истории и традициям 

своей малой родины. 

 - Изучение родного края во взаимосвязи с культурой и историей 

России. 

 - Повышение интереса к изучению истории родного края. 

 - Создание условий для самореализации обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Вид воспитательного 

мероприятия  

Ответственные 

1. Сентябрь Выставка детского 

изобразительного творчества 

"Разноцветный город", 

посвященная 106-летию со дня 

рождения города Мурманска 

Анцупова О.Б. 

2. Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

"Северные террасы" - городской 

слет юных краеведов детского 

общественного объединения  

г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан" 

Андреева Е.А. 

Нечаева К. М. 

Бакиева Ю.М. 

3. "Город мой широкоплечий!" - 

конкурс компьютерных рисунков 

для обучающихся детского 

объединения "Компьютерные 

технологии" 

Мельникова И.В. 

Осипова Е.А. 

4. "Мой любимый город" - 

концертная программа, 

посвященная 106-летию        

г. Мурманска для обучающихся 

детских объединений ДДТ 

(совместно с ГОАУК 

"Мурманская областная 

филармония") 

Демянкова О.Н. 

5. Декабрь "Родные улицы" - беседа об Пашнева Ю.А. 



истории улиц города Мурманска 

для обучающихся детских 

объединений ДДТ 

6. Февраль Городская выставка детского 

изобразительного творчества 

"Сказки Северного сияния", 

посвященная Международному 

Дню коренных малочисленных 

народов 

Анцупова О.Б. 

7. Викторина для обучающихся 

детских объединений ДДТ, 

посвященная Международному 

дню  полярного медведя 

Пашнева Ю. А. 

8. Март  "Заповедники Мурманской 

области" – виртуальная экскурсия 

для обучающихся детских 

объединений ДДТ 

Пашнева Ю. А. 

9. Апрель Городской краеведческий 

фестиваль детского творчества 

"Чахкли" 

Бакиева Ю.М. 

Нечаева К.М. 

10. "Узнай свой край" - дидактическая 

игра для обучающихся детских  

объединений ДДТ 

Бакиева Ю.М. 

 

Социально-педагогическое направление 

Задачи: 

- Формирование у обучающихся умения отстаивать свою нравственную 

позицию в ситуации выбора, понимания ценности своего существования и 

ценности существования других людей.  

- Воспитание культуры межличностных, межнациональных отношений 

и  терпимости к чужому вероисповеданию.  

- Развитие у обучающихся нравственных качеств, соответствующих 

общечеловеческим ценностям. 

 

 

 



№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Вид воспитательного 

мероприятия  

Ответственные 

1. Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Заседание клуба "Юных 

путешественников" детского 

общественного объединения  

г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан" 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

2. Городская выборная конференция 

детского общественного 

объединения г. Мурманска  

"Союз юных мурманчан" 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

3. Ноябрь Заседание клуба "Юных 

путешественников" детского 

общественного объединения  

г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан", посвященное 

Всемирному дню ребенка 

Андреева Е.А. 

Нечаева К. М. 

Бакиева Ю.М. 

4. Открытие VI сезона городского 

социального проекта "Модная 

прогулка" детского 

общественного объединения  

г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан" 

Андреева Е.А. 

Нечаева К. М. 

Бакиева Ю.М. 

5. "Лента Мёбиуса" - городская 

экологическая акция членов 

детского общественного 

объединения г. Мурманска "Союз 

юных мурманчан", посвященная 

Всемирному Дню вторичной 

переработки 

Андреева Е.А. 

Нечаева К. М. 

Бакиева Ю.М. 

6. Тематический конкурс "Синичкин 

день" детского общественного 

объединения г. Мурманска "Союз 

юных мурманчан"  

Андреева Е.А. 

Нечаева К. М. 

Бакиева Ю.М. 

7. Муниципальный конкурс 

школьных агитбригад "Школьное 

питание – это здорово" 

Андреева Е.А. 

Беринцева Т.Д. 

Бакиева Ю.М. 

Пашнева Ю.А. 



8. Тематическая игровая программа 

ля обучающихся детских 

объединений ДДТ, посвященная 

Дню матери 

Пашнева Ю. А. 

Бакиева Ю. М. 

9. Декабрь 

 

 

 

"Новый год в шоколаде" - 

городская акция членов детского 

общественного объединения  

г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан" 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

10. Информационно-образовательная 

игра на местности "QR-сюжет" 

среди участников детских 

общественных объединений   

ОУ г. Мурманска 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

11. Игра - соревнование "День чая" в 

рамках городского социального 

проекта "Модная прогулка" 

детского общественного 

объединения г. Мурманска 

 "Союз юных мурманчан" 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

12. Январь 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса "Лидер 

ученического самоуправления" 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

13. Заседание клуба "Юных 

путешественников" детского 

общественного объединения  

г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан" 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

14. Игра - соревнование "Снежный 

заряд" в рамках городского 

социального проекта "Модная 

прогулка" детского 

общественного объединения  

г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан" 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

15. Информационно - художественная 

выставка изобразительного 

искусства  "11 января - 

Всемирный день заповедников" 

Анцупова О.Б. 



16. Февраль 

 

Встреча участников городской 

акции "Библиокругосветка" 

детского общественного 

объединения детского 

общественного объединения                     

г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан" 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

17. Сбор участников городского 

социального проекта "Модная 

прогулка" детского 

общественного объединения  

г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан" 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

18. Участие участников детского 

общественного объединения   

г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан" в городских акциях, 

посвященных Международному 

Дню дарения книг 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

19. Март 

 

Городской конкурс юных 

исследователей "ИНФО - Дартс" 

детского общественного 

объединения г. Мурманска  

"Союз юных мурманчан" 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

20. 

 

Мастер-класс "Тюльпан" для 

обучающихся детских 

объединений ДДТ, посвященный 

международному женскому дню 

Пашнева Ю. А. 

21. Апрель 

 

Городская выставка СМИ "Парад 

детской прессы", посвященная 

Дню космонавтики, детского 

общественного объединения  

г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан" 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

22. Заседание клуба "Юных 

путешественников" детского 

общественного объединения  

г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан", посвященная Дню 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 



российской анимации 

23. Закрытие информационно-

образовательной игры на 

местности "QR-сюжет" среди 

участников детских 

общественных объединений ОУ 

г. Мурманска 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

24. Тематическая беседа для 

обучающихся детских 

объединений ДДТ, посвященная 

всемирному дню пингвинов 

Пашнева Ю.А. 

25. Май Выездные сборы "Школы актива 

СЮМ" детского общественного 

объединения г. Мурманска "Союз 

юных мурманчан" 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

 

 

Эстетическое направление 

Задачи: 

- Создание условий, направленных на раскрытие и развитие 

способностей и талантов обучающихся.   

- Воспитание эмоциональной отзывчивости к творчеству, музыке, 

живописи, хореографии.  

- Формирование мотивации к творческой самореализации. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Вид воспитательного 

мероприятия  

Ответственные 

1. Октябрь Фестиваль детского творчества 

"Краски детства" для 

обучающихся детских 

объединений ДДТ 

Андреева Е.А. 

Демянкова О.Н. 

Анцупова О.Б. 

Бакиева Ю.М. 

Пашнева Ю.А. 

2. Выставка детского декоративно-

прикладного творчества 

"Рукотворное чудо" 

Анцупова О.Б. 

3. Музыкальная викторина, 

посвященная Международному 

Пашнева Ю. А. 



дню музыки для обучающихся 

детских объединений ДДТ 

4. Ноябрь 

 

 

 

 

"Цвет настроения - осень" - 

музыкальная гостиная для 

обучающихся ДДТ  

Демянкова О.Н. 

5. "Искусство оригами" - мастер-

класс для обучающихся детских 

объединений ДДТ, посвященный 

всемирному дню оригами 

Пашнева Ю. А. 

6. Декабрь Выставка детского 

изобразительного творчества 

"Минуты вдохновения" 

Анцупова О.Б. 

7. Музыкальная гостиная с участием 

студентов ГОБПОУ МКИ 

Демянкова О.Н. 

8. Январь 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

вокалистов  

"Звонкие голоса России" 

Андреева Е.А. 

Пашнева Ю.А. 

9. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

литературно-художественного 

творчества "Шедевры из 

чернильницы" 

Андреева Е.А. 

Бакиева Ю.М. 

10. "В ожидании Рождественского 

чуда!" -музыкальная гостиная для 

обучающихся творческих 

коллективов ДДТ 

Демянкова О.Н. 

11. "Музыкальный ринг" - 

конкурсная программа для 

обучающихся инструментальных 

коллективов ДДТ 

Демянкова О.Н. 

12. Февраль 

 

 

 

"До-ре-ми" - конкурсная 

программа для обучающихся 

вокальных коллективов ДДТ 

Демянкова О.Н. 

 

13. "Шаг за шагом" - конкурсная 

программа для обучающихся 

хореографических  

коллективов ДДТ 

Демянкова О.Н. 

 



14. Март 

 

"Детство. Музыка. Весна!" - 

музыкальная гостиная для 

обучающихся творческих 

коллективов ДДТ  

Демянкова О.Н. 

15. Апрель 

 

 

 

 

 

"Музыкальные фантазии" - 

музыкальная гостиная для 

обучающихся ДДТ (совместно со 

студентами и педагогами 

эстрадного отделения МКИ) 

Демянкова О.Н. 

Отчетные концерты творческих 

коллективов ДДТ 

Демянкова О.Н. 

16. Май Отчетные концерты творческих 

коллективов ДДТ 

Демянкова О.Н. 

 

Профилактическое направление 

Задачи:  

- Формирование культуры здорового образа жизни, ответственности за 

сохранение и совершенствование своего здоровья.  

- Формирование мотивации на ЗОЖ у обучающихся.  

- Формирование устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

Правил дорожного движения, культуры участника дорожного движения. 

- Формирование и развитие личностных ресурсов, повышающих 

устойчивость к негативным влияниям среды. 

- Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

правонарушений, обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Вид воспитательного 

мероприятия  

Ответственные 

1. Сентябрь "Будь осторожен" - беседа о 

профилактике ЧС для 

обучающихся детских  

объединений ДДТ  

Пашнева Ю. А. 



2. Городская игра "День без 

автомобиля" для участников 

детских общественных 

объединений ОУ г. Мурманска  

(штаб ЮИД СЮМ) 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

3. "Добрая зебра" - городская акция 

детского общественного 

объединения г. Мурманска "Союз 

юных мурманчан" по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (штаб ЮИД СЮМ) 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

4. Октябрь "Влияние спорта на организм 

человека" - беседа для 

обучающихся детских  

объединений ДДТ 

Бакиева Ю.М. 

5. Ноябрь "Светофорная наука" - 

добровольческая акция Штаба 

ЮИД детского общественного 

объединения г. Мурманска "Союз 

юных мурманчан", посвященная 

международному Дню памяти 

жертв ДТП 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

 

6. "Мы ЗА здоровый образ жизни" - 

беседа для обучающихся детских 

объединений ДДТ, посвященная 

Международному дню  

фаст-фуда 

Пашнева Ю. А. 

7. Декабрь 

 

"Наше здоровье в наших руках!" - 

профилактическая беседа для 

обучающихся детских объединений 

ДДТ в рамках декады SOS 

Пашнева Ю. А. 

8. Городской  конкурс школьных 

агитбригад "Это наш выбор" (в 

рамках реализации плана 

мероприятий подпрограммы 

"Комплексные меры по 

профилактике наркомании в городе 

Мурманске" на 2018-2024гг.) 

Андреева Е.А. 

Бакиева Ю.М. 

Пашнева Ю.А. 



9. Январь 

 

"Школа безопасности" - беседа по 

профилактике травматизма для 

обучающихся детских  

объединений ДДТ 

Пашнева Ю. А. 

10. Конкурс изобразительного 

творчества "Снеговик идет в ЮИД" 

Штаба ЮИД детского 

общественного объединения  

г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан" для обучающихся 

образовательных  

учреждений г. Мурманска 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

11. "Чтобы водитель заметил!" - 

челлендж детского общественного 

объединения г. Мурманска "Союз 

юных мурманчан" по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма (штаб ЮИД СЮМ) 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

12. Март 

 

 

 

"Основы ЗОЖ"- беседа по 

пропаганде здорового образа жизни 

для обучающихся детских 

объединений ДДТ 

Пашнева Ю. А. 

13. Городской конкурс "Мама – 

АвтоЛеди"  детского 

общественного объединения  

г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан" 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

14. Городской фестиваль отрядов 

юных инспекторов дорожного 

движения образовательных 

учреждений города Мурманска 

"Законы улиц и дорог" детского 

общественного объединения  

г. Мурманска "Союз юных 

мурманчан" 

Андреева Е.А. 

Нечаева К.М. 

Бакиева Ю.М. 

 

 

 

 



Мероприятия по безопасному использованию сети Интернет 

 

Задачи:  

- Информирование обучающихся о видах информации, способной 

причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних, запрещенной 

или ограниченной для распространения на территории Российской 

Федерации, а также о негативных последствиях распространения такой 

информации. 

- Обучение детей и подростков правилам ответственного и безопасного 

пользования услугами Интернет и мобильной связи, в том числе способам 

защиты от противоправных и иных общественно опасных посягательств в 

информационно-телекоммуникационных сетях. 

- Предупреждение совершения обучающимися правонарушений с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Вид воспитательного 

мероприятия  

Ответственные 

1. Апрель "Дети в интернете" – беседа -

викторина для обучающихся 

детских объединений ДДТ, 

посвященная международному  

дню Интернета 

Пашнева Ю. А. 

 

 

Работа с родителями/законными представителями 

Задачи:  

- Создание условий для успешного взаимодействия коллектива ДДТ и 

родителей (законных представителей) обучающихся с целью всестороннего 

развития личности детей. 

- Формирование активной педагогической позиции родителей 

(законных представителей) обучающихся, повышение воспитательного 

потенциала семьи.  



- Организация совместной деятельности родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

реализации 

Вид мероприятия  Ответственные 

1. Сентябрь Изучение семей: составление 

социальных паспортов 

объединений. 

Зав.отделами, 

педагоги 

2. Февраль Анкетирование родителей 

(законных представителей) с 

целью изучения 

удовлетворенности 

образовательными услугами ДДТ. 

Зам.директора  

по УВР, 

зав.отделами, 

педагоги 

3. В течение 

года (не реже 

2-х раз в год) 

Проведение родительских 

собраний. 

Педагоги 

4. В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Организация совместной 

деятельности обучающихся и 

родителей 

(законных представителей). 

Педагоги 

5. В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Организация и проведение 

открытых занятий. 

Педагоги 

6. В течение 

года 

Консультирование 

(индивидуальное, групповое) 

родителей (законных 

представителей). 

Педагог-психолог 
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