
 

 

План работы 

ШСУ ДЮО «РОСТок» 

на 1-й семестр 2021-2022 учебного года 
 

Сентябрь 

Направление работы 

Центры 

Название мероприятия, 

содержание 

Дата Форма проведения 

Гражданско-

патриотическое 

направление (центр 

«Патриот») 

«Герои России, Герои Донбасса 

– память сильнее времен!» 

 (к Году Русской Культуры) 

01.09.2021 Уроки Мужества. 

Актив школы ДЮО 

«РОСТок» 

Знакомство с активом школы 

Знакомство с координаторами 

направлений.  

Выбор координационного совета 

ДЮО «РОСТок» среди обуч.-ся. 

03.09.2021 Заседание. 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Центр «Патриот» 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню освобождения Донбасса и 

города Горловка от немецко-

фашистских захватчиков. 

03.09.-

04.09.2021 

 

 

 

Встреча с 

военнослужащими. 

Митинг. 

Городские 

мероприятия. 

Духовно-

нравственное 

направление (центр 

«Альтруист») 

«Мы против ТЕРРОРИЗМА!»  

к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09.2021 

 

Акция. 

Общекультурное 

направление 

Центр «Креатив» 

Сбор Координационного Совета 

ДЮО «РОСТок». 

Выборы Главы 

Координационного совета (обуч-

ся). 

17.09.2021 Сбор актива. 

Гражданско-

патриотическое 

направление (центр 

«Патриот») 

Подготовка и проведения 

мероприятий ко Дню города. 

День города. 

19.09.2021 Митинг, город.  

мер-я. 

Духовно-

нравственное 

направление (центр 

«Альтруист») 

«Мир, который нужен нам!»  

к Международному Дню Мира 

 (21.09.), к Всемирному дню 

русского единения (21.09). 

21.09.2021 Челлендж  

«Голубь Мира». 

Общекультурное 

направление (центр 

«Креатив») 

«Этикет Ко»  

к Дню иностранных языков. 

(26.09) 

24.09.2021 День – комильфо. 

Экологическое и 

трудовое направление 

(центр «Эколенд») 

«Друзья Природы» 

в рамках Всемирной акции 

«Очистим планету от мусора». 

20.09. – 

21.09.2021 

Экологическая 

пропаганда- тим 

(агитбригада  

7 кл). 

Спортивно-

оздоровительное 

направление (центр 

«Спортленд») 

«Веселые старты» к Дню 

Туризма. 

27.09.2021 Эстафета. 



Социокультурное, 

коммуникативное 

направление 

(Инфоцентр) 

«Банк идей». 

 

 

 

В течении 

месяца 

Опрос. 

                                                                            Октябрь 

Гражданско-

патриотическое 

направление (центр 

«Патриот») 

«Ветеран живет рядом» 

(Международный День пожилых 

людей (01.10). 

В течении 

месяца. 

Посещение, 

оказание 

помощи. 

Социокультурное, 

коммуникативное 

направление 

(Инфоцентр) 

Интернет-акция 

#сднемУЧИТЕЛЯ. 

до 01.10.2021 Видеообращение. 

Гражданско-

патриотическое 

направление (центр 

«Патриот») 

«Звонок для Ангелов Донбасса». 01.10.2021 Памятная акция. 

Актив ДЮО 

«РОСТок» 

«Букет любимому учителю!» до 05.10.2021 Выставка экибан. 

Экологическое и 

трудовое направление 

(центр «Эколенд») 

«О братьях наших меньших» к 

Всемирному Дню Защиты 

животных. 

04.10.2021 Фотовыставка, 

выставка рисунков. 

Общекультурное 

направление (центр 

«Креатив») 

«Учитель! Перед именем 

твоим…» к Дню Учителя. 

05.10.2021 Музыкальная 

открытка, 

флешмоб, фотозона. 

Актив ДЮО 

«РОСТок» 

Сбор актива ДЮО «РОСТок». 06.10.2021 Заседание. 

Актив ДЮО 

«РОСТок» 

«Школа – это маленькая жизнь. 

Листая истории школы 

страницы…» (к 85-ти летию 

школы) 

07.10.2021 Сбор орг. комитета, 

составление плана 

проведения юбилея. 

Гражданско-

патриотическое 

направление (центр 

«Патриот») 

«Герои Республики среди нас» к 

дню гибели Героя ДНР Арсена 

Павлова (Моторола) (16.10). 

15.10.2021 Летопись-рассказ о 

героях наших дней. 

Духовно-

нравственное 

направление (центр 

«Альтруист») 

«Белый Журавлик» к Дню 

памяти погибших в сражениях. 

22.10.2021 Памятная акция. 

Гражданско-

патриотическое 

направление (центр 

«Патриот») 

День флага ДНР «Наш флаг – 

наша гордость, наша святыня!» 

25.10.2021 Экспозиция 

(выставка). 

Спортивно-

оздоровительное 

направление (центр 

«Спортленд») 

«Школьный Азимут». В течении 

месяца. 

Спортивное 

ориентирование. 

Ноябрь 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 Центр «Патриот» 

«В Единстве наша СИЛА!» 

(к Дню народного единства 

04.11) 

08.11.2021 Урок мужества. 



Социокультурное, 

коммуникативное 

направление 

(Инфоцентр) 

«Наше право людьми 

называться» к Международному 

дню против фашизма, расизма и 

антисемитизма. 

09.11.2021 Создание буклета. 

Актив ДЮО 

«РОСТок» 

Сбор актива ДЮО «РОСТок»  

«Школа Лидеров». 

10.11.2021 Заседание. 

Экологическое и 

трудовое направление 

(центр «Эколенд») 

«Я, энергия и окружающая среда. 

Секреты бережливости» (к 

Международному Дню 

энергосбережения 11.11) 

11.11.2021 Голден Рулз 

(Золотые Правила). 

Гражданско-

патриотическое 

направление (центр 

«Патриот») 

«Россия, милая моя…» 11 кл 12.11.2021 Конференция. 

 

Духовно-

нравственное 

направление (центр 

«Альтруист») 

«Законы сохранения ДОБРОТЫ»  

(к Всемирному Дню доброты 

13.11) 

12.11.2021 Постер Шоу. 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление (центр 

«Спортленд») 

Соревнования среди сборных 

команд по бадминтону. (8-11кл) 

15.11-

19.11.2021 

Спортивные 

соревнования. 

Актив ДЮО 

«РОСТок» 

«НЕТ вредным привычкам!»  

(День отказа от курения 15.11) 

15.11.2021 Экспозиция, 

дебаты. 

Общекультурное 

направление (центр 

«Креатив») 

«Мы разные, но мы вместе!»  

(Международный день 

толерантности 16.11) 

16.11.2021 Акция. 

Духовно-

нравственное 

направление (центр 

«Альтруист») 

«Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чье имя Мать» (к Дню 

Матери 28.11.2020) 

26.11.2021 Месседж «Спасибо, 

мама!». 

ГТО. Спортивно-

оздоровительное 

направление (центр 

«Спортленд») 

«Спортивные надежды школы». до 30.11.2021 Оформление доски 

почета. 

Духовно-

нравственное 

направление (центр 

«Альтруист») 

«Тепло наших Сердец».  Студия арт-дизайна. 

Декабрь 

Актив центра 

«Креатив» и 

«Альтруист» 

Я люблю тебя, ЖИЗНЬ!» (к 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 01.12) 

«Красная Лента» 

01.12.2021 Час откровенного 

разговора. 

Акция. 

Духовно-

нравственное 

направление (центр 

«Альтруист») 

Особенные Люди.  

Будем милосердны» к 

Международному дню 

инвалидов. 

03.12.2021 Месседж. 

Гражданско-

патриотическое 

направление (центр 

«Патриот») 

«О героях Отечества. От солдата 

до командира» (к Дню Героев 

Отечества 09.12, Дню 

Неизвестного Солдата 03.12, о 

до 09.12.2021 По выбору классных 

руководителей. 



 

битве под Москвой 1941 года 

05.12, о П. С. Нахимове, А. В. 

Суворове, о добровольцах 05.12, 

о дне георгиевской ленты 06.12) 

Актив ДЮО 

«РОСТок» 

Сбор актива ДЮО «РОСТок»  

«Юные Аниматоры». 

08.12.2021 Заедание. 

Общекультурное 

направление (центр 

«Креатив») 

«Красота вокруг меня» к 

Международному дню 

художника. 

08.12.2021 Биеннале 

(выставка худож. 

работ). 

Актив ДЮО 

«РОСТок» 

«Русская Зима.  

Мастерская Деда Мороза»  

в рамках Года народного 

искусства и культурного 

наследия. 

 

до 10.12.2021 Создание дизайна 

украшения школы. 

Актив центра 

«Креатив» 

«Альтруист» 

«Инфоцентр» 

День правовых знаний. 

(День прав человека 10.12) 

10.12.2021 Встреча с 

представителями 

правоохранительных 

органов. 

Актив ДЮО 

«РОСТок» 

«Хранители Нового Года». 16-

17.12.2021 

Хайдинг квест. 

Социокультурное, 

коммуникативное 

направление 

(Инфоцентр) 

«Скоро, скоро Новый год!» до 26.12.2021 Спец. 

репортаж.  

Общекультурное 

направление (центр 

«Креатив»), Актив 

ДЮО «РОСТок» 

«Ай, да, зимушка-зима!» 1-4 

классы. 

27.12-

29.12.2021 

Маскарад, арт-моб. 

Общекультурное 

направление (центр 

«Креатив»), Актив 

ДЮО «РОСТок» 

«Happy New Year!» (5-11) 27.12-

29.12.2021 

Маскарад, арт-моб. 

Спортивно-

оздоровительное 

направление (центр 

«Спортленд») 

«Новогодние Старты». В течении 

месяца. 

Спортивная 

игра. 

Экологическое и 

трудовое направление 

(центр «Эколенд») 

«Кормушка». В течении 

месяца. 

Акция. 

ГТО. Актив центра 

«Спортленд» и 

«Инфоцентр». 

«Самый сильный класс». В течение 

месяца. 

Сдача силовых 

тестов. 


