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Пояснительная записка 

  Организованная досуговая деятельность – это не отдых в свободное от 

учёбы и спорта время, а направленный процесс воспитания и образования 

учащегося в привлекательных для него формах, находящийся за рамками 

общего образовательного процесса.  

  Главной целью проектирования досуговой  программы является - 

решение комплекса задач, связанных с формированием культуры свободного 

времени: вовлечение детей и молодежи, в яркий мир творчества, конкурсов, 

развлечений и праздников, освоение традиционного и инновационного опыта 

организации досуга через познание, просвещение, общение. Это 

предполагает также направленность личности на различные социально 

значимые нормы и ценности.  

  Досуговые программы в большей степени, чем программы 

образовательные, демонстрируют интеллектуальные, эмоциональные 

возможности учащегося. Если ведущим видом деятельности в 

образовательной программе является познавательная деятельность, то в 

досуговой программе ведущим видом становится творческая деятельность.  

       Таким образом, потенциал досуга имеет широкие познавательные, 

просветительские, творческие возможности, освоение которых обогащает 

содержание и структуру свободного времени, развивает общую культуру 

учащихся. 

  Цель: создание благоприятных условий для организации 

содержательного, интересного и познавательного досуга учащихся, в 

результате которого осуществляется воспитание всесторонне и гармонично 

развитой личности, обладающей личностными качествами, которые могут 

быть востребованы сегодня и завтра, способствующие «вхождению» ребенка 

в социальную среду.  

Задачи: 

1. Развитие национального самосознания, гражданственности и 

патриотизма. 

2. Расширение знаний об истории, культуре, природном наследии 

родного края. 

3. Развитие интереса у детей к самовыражению, познавательной, 

социальной, творческой активности. 

4. Создание психологически-комфортной атмосферы для творчества 

и  самореализации ребенка. 

5. Формирование коммуникативных умений, удовлетворение 

потребности детей в общении. 

6. Воспитание эмоционально-нравственных качеств. 
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7. Воспитание здорового образа жизни, формирование экологической 

культуры. 

8. Профилактика негативных явлений в подростковой среде. 

9. Формирование системы традиционных досуговых мероприятий. 

10. Рост качества проводимых мероприятий. 

  Ожидаемые результаты: результат, выраженный в предполагаемом 

образе выпускника, обладающего достаточно сформированным 

интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и 

физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим 

практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности, 

приемами и методами самопознания и саморазвития. 

1. Приобретение учащимися навыков оценки социальной ситуации и 

принятия ответственности за свое поведение в ней (нравственный 

потенциал); 

2. Расширение кругозора об истории, культуре и национальном наследии 

родного края (интеллектуальный потенциал); 

3. Повышение уровня коммуникативных навыков и культуры общения 

(коммуникативный потенциал); 

4. Развитие потребностей у детей самовыражению, познавательной, 

творческой активности (художественно-эстетический потенциал). 

5. Развитие системы познавательно-развлекательных мероприятий 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

1. Анализ подготовки и проведения мероприятия. 

2. Мониторинг удовлетворённости обучающихся участием в 

мероприятии. 

3. Диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия 

(беседа, отзывы, наблюдение, анкетирование). 

4. Количественные показатели (количество проведённых мероприятий, 

охват участников мероприятий, охват зрителей). 

5. Социальные показатели (заинтересованность обучающихся). 

6. Учёт запроса проводимых традиционных мероприятий. 

Формы проведения досуговых мероприятий: 

1. Конкурсно-развлекательная программа; 

2. Конкурсно-игровая программа; 

3. Тематическая беседа; 

4. Акция; 
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5. Экскурсия; 

6. Круглый стол; 

7. Праздничное мероприятие. 

Методы, использованные в данной программе: 

1. Метод воспитывающих ситуаций (пропаганда здорового образа жизни, 

формирование межличностных отношений); 

2. Соревновательный метод (используется в  конкурсных мероприятиях 

различной направленности); 

3. Метод формирования познавательного интереса (развитие кругозора, 

тематические викторины, беседы и др.); 

4. Интерактивные методы (тестирование, сюжетно-ролевая игра, 

презентация) 

План мероприятий на год составляется и осуществляется на основе плана 

воспитательной работу МОУ школа-интернат №2 «Рыбинский кадетский 

корпус» 

Данная программа досуговой деятельности состоит из 3 направлений 

работы:  

1. Традиционные, общешкольные мероприятия; 

2. Координация работы детского общественного объединения «Кадет»; 

3. Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах и 

мероприятиях. 
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Календарно-тематический план 

 

 сентябрь 
Традиционные школьные 

мероприятия 

ДОО «Кадет» Городские, областные, всероссийские 

конкурсы и фестивали 

 Торжественная линейка 

посвященная Дню Знаний 

 

 Организационное 

заседание штаба 

«Кадет», подготовка к 

игре «Путь к вершине». 

 

 Акция «Жизнь без жестокости к детям» 

 Классные часы в память 

жертв Беслана 

 Выбор председателя  

ООО «Кадет». 

 

 Слет ДОО 

 Первоклашка, 

первоклассник у тебя 

сегодня праздник. 

 

 Выбор председателей и 

членов коллегий. 

 

 Лекторий «Школьное самоуправление» 

 110 лет  со дня рождения 

русского композитора 

Дмитрия Шостаковича 

 Подготовка планов 

работы коллегий. 

 

 Областной фестиваль «Мы-лидеры» 

 150 лет Московской 

государственной 

консерватории им 

П.И.Чайковского 

 Отчёты председателей 

коллегий за месяц. 

 Участие в межрегиональных сборах 

военно-патриотических клубов памяти 

святого Федора Ушакова 
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октябрь 
 Концерт ко Дню учителя  Корректировка планов 

работы коллегий  на 

месяц. 

. 

 Городская историко-патриотическая 

викторина, посвящённая памяти адмирала 

Ф. Ф. Ушакова 

 Интеллектуальная игра 

(учителя физико-

математического цикла) 

 

 Работа коллегий по 

направлениям. 

 

 Городской КВН «за безопасность 

дорожного движения». 

 

 Конкурс поздравительных 

открыток, посвящённых 

Дню пожилого человека. 

 

 Заседание суда чести. 

 

 Городской конкурс «Школьные Новости» 

 Поздравление ветеранов с  

Днём пожилого человека, 

Днём учителя. 

 

 Отчёт коллегий за месяц  Конкурс туристической песни 

 Беседы о педагогах-

ветеранах РКК 

    

 Конкурс плакатов, 

посвящённых Дню 

учителя. 

 

    

 День именинника.     

 Прием в кадеты     
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 Конкурс 

инсценированного чтения 

стихотворений А.С. 

Пушкина и С.Михалкова, 

посвященный 

международному Дню 

библиотек (1-4 классы) 

    

 Веселые старты (5-11 

классы) 

    

 Литературный вечер 

«Юбилярам 

посвящается…» (5-11 

класс) 

    

 Инсценировка творчества 

А.Барто 

 

    

Ноябрь 
 Концертная программа , 

посвящённая Дню 

матери(1-4 класс) 

 Корректировка планов 

работы коллегий на 

месяц. 

 

 Посещение театра 

 

 Правовой турнир «Права и 

обязанности» (5-11 

классы) 

 Работа коллегий по 

направлениям. 

 

 Городской конкурс «Организатор» 

 Конкурс рисунков « Я-  Заседание суда чести.   



8 
 

гражданин России» (1-4 

классы) 

 

 

 Конкурс чтецов «Маме 

посвящается…» 

 

30.11 Отчёт коллегий за месяц.   

 Конкурс рисунков «Моя 

любимая мама» 

 

    

 Мероприятие, 

посвященное 80-летию 

Ярославской области 

    

 215 лет со дня рождения 

русского писателя и 

этногрофа Владимира 

Ивановича Даля 

    

 Прием в прокадеты     

Декабрь 
 Новогодний кадетский бал  Корректировка планов 

работы коллегий на 

месяц. 

 

 Городская краеведческая научная 

конференция «Золотарёвские чтения» 

 

 День здоровья  Работа коллегий по 

направлениям. 

 

 Участие в  городских военно-спортивных 

мероприятиях, посвященных Дню Героев 

Отечества 
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 Мероприятия, 

посвящённые Дню борьбы 

со СПИДом. 

 

 Заседание суда чести. 

 

 Участие в городских мероприятиях, 

посвящённых  Дню памяти героев 

Отечества. 

 

 Конкурс Новогодних газет 

 

 Отчёт коллегий за месяц. 

 

 Подготовка проектов «Равнение на сынов 

Отечества», «Поклонимся великим тем 

годам». 

 Конкурс на лучшее 

новогоднее украшение 

класса «Зимняя  сказка» 

 Подведение итогов игры 

«Путь к Вершине» за 1 

полугодие 

 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных международному Дню кино 

 Интеллектуальная 

программа  «Рыбинск 

кинематографический» 

    

 Интеллектуальное 

мероприятие (учителей 

естественно-

географического цикла) 

    

 День Героев Отечества     

 195 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

    

Январь 
 Интеллектуальные игры, 

посвящённые памяти 

Ю.С. Кашкина 

 Корректировка планов 

работы коллегий на 

месяц. 

  

 День Памяти,  Заседание суда чести.   
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посвящённый  первому 

директору школы 

интерната Ю.С.Кашкину 

 Школьный этап конкурса 

молодых талантов 

«Пьедестал» 

 Отчёт коллегий за месяц.   

 Международный день 

памяти жертв Холокоста 

 

    

 День детского кино  Работа коллегий по 

направлениям. 

  

Февраль 
 День Российской науки  Корректировка планов 

работы коллегий на 

месяц. 

 

 историко-краеведческая игра, 

посвящённая Отечественной войне 1812 

года 

 Школьный день науки  Работа коллегий по 

направлениям. 

 Участие в городском конкурсе 

патриотической песни 

 Плац- парад  Заседание суда чести.  Городской  этап конкурса молодых 

талантов «Пьедестал» 

 Торжественная линейка, 

посвящённая Дню 

Защитника Отечества 

 Отчёт коллегий за месяц.  Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Защитника Отечества 

 Конкурс патриотической 

песни 
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 Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню всех 

влюбленных 

    

 Международный день 

родного языка 

    

Март 
 Концерт, посвященный 8 

марта «Прекрасным дамам 

посвящается…» 

 Корректировка планов 

работы коллегий на 

месяц. 

 

 Мероприятия, посвящённые дню 

гражданской обороны 

 Интеллектуальная игра 

учителей словесности.  

 Работа коллегий по 

направлениям. 

 Мероприятия посвящённые датам, 

учреждённым ЮНЕСКО 

21 марта – Всемирный день поэзии; 

21 марта – Всемирный день Земли; 

22 марта – Всемирный день водных 

ресурсов; 

27 марта- Международный день театра 
 День воссоединения 

Крыма с Россией 

 

 Заседание суда чести.  Заключительный   этап конкурса молодых 

талантов «Пьедестал» 

 Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

 

 Отчёт коллегий за месяц.  Конкурс на лучшую Масленицу 
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 День музыки для детей     

Апрель 
 День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

 

 Корректировка планов 

работы коллегий на 

месяц. 

 

 Городской конкурс «Лидер XXI века» 

 Интеллектуальная игра  Работа коллегий по 

направлениям. 

 Участие в лектории «Здоровый образ 

жизни» 

 Конкурс рисунков 

«Весеннее настроение» 

 Заседание суда чести.   

 День пожарной охраны, 

тематический урок ОБЖ 

    

 Субботник на территории 

школы и Петровского 

парка 

 Отчёт коллегий за месяц.   

 Защита проектов     

Май 
 Литературно- 

музыкальная композиция 

«поклонимся великим тем 

годам» 

 Корректировка планов 

работы коллегий на 

месяц. 

 

 Участие в городском мероприятии, 

посвященном Дню Славянской 

письменности и культуры 

 Конкурс открыток и газет 

посвященных Дню 

Победы 

 Работа коллегий по 

направлениям. 

 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

 Мероприятия,  Заседание суда чести.   
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посвященные Дню семьи с 

привлечением родителей 

обучающихся, 

представителей социума. 

 Выпускной вечер для 4 

класса «До свидания, моя 

маленькая школа!» 

 Отчёт коллегий за месяц.   

 Последний звонок     

Июнь 
 Международный день 

защиты Детей 

    

 Итоговый концерт 

«Овации» 

    

 День русского языка- 

Пушкинский день России 
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Замечания по программе 


