
Программа 

детской организации «Парус» 

 

Содержание и механизмы реализации программы    
      Детская организация «Парус» создана в Каргасокской школе №1 в 2017 

году. В основе работы детской организации МБОУ «Каргасокской школы – 

интернат №1» лежит развитие интеллектуального, патриотического, 

спортивного, эколого – краеведческого, познавательного, художественно – 

эстетического воспитания. 

 

    Название программы «Парус» выбрано с учётом разносторонних интересов 

и возрастных особенностей детей, которым присущ дух игры и романтики. 

Программа «Парус» должна помочь ребёнку обнаружить чувство атмосферы 

целостности, и что возникающие личные, даже самые трудные вопросы, могут 

быть легко разрешимы в коллективе сверстников. 

 «Парус» - это большая дружная семья, дружина единомышленников, 

состоящая из двух отрядов. 

 «Парус» - это сотрудничество и сотворчество детей и взрослых, 

объединённых добровольно для взаимного духовного обогащения. 

 «Парус» - это совместное творчество, дела, физическая культура и отдых, 

дружба, единство детей и взрослых с разными характерами, судьбами, 

интересами, увлечениями, взглядами и позициями. 

 Парус» - это пять направлений деятельности. 

 Высший руководящий орган – совет «Паруса», который собирается один раз 

в месяц. В него входят по одному человеку от класса. 

 

       Программа рассчитана на 3 года развития. Она охватывает учащихся 

начальных классов. Для реализации программы в работе детской организации 

используются различные формы деятельности с учётом возрастных 

особенностей детей. 

 

      Цель программы: 

     Способствовать у учащихся формировать лидерские качества, приобщить к 

общению в коллективе, дать возможность для выявления своей 

индивидуальности и реализовать свои творческие способности. 

 

     Задачи: 

 

1. Сформировать условия в коллективе учащихся и школе, которые дают 

возможность раскрыть творческие способности. 

2. Гражданско – патриотическое воспитание личности. 

3. Формирование активной мотивации норм и ценностей здорового образа 

жизни. 

4. Создание условий для самореализации и саморазвития каждого 

учащегося. 



 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Включение учащихся в управление детской организации. 

2. Повышение интересов детей к социально значимой деятельности 

уровня гражданской активности. 

3. Развитие творческих, лидерских навыков, личностного потенциала. 

4. Удовлетворение учащихся собственной деятельностью на благо 

детской организации. 

5. Формирование потребностей в духовном и физическом здоровье. 

 

План работы ДО «Парус» 2017-2018г. 

                            
                            СЕНТЯБРЬ 

Направление:   Экологическое 

                           ОКТЯБРЬ 

Направление:   Учёба 

 

1. День здоровья 

2. Конкурс-выставка «Осенний букет» 

3. Выставка рисунков и сочинений 

«Профессии моих родителей». 

4. Конкурс-выставка «Моя осень 2017» 

5. Праздник  осени. 

6. Выборы актива класса, школы. 

7. Классные часы на тему о защите природы.  

8. Беседы  по правилам поведения в школе. 

9. «Уроки безопасности». 

10. Оформление  классных уголков.  

11. Кросс нации.  

12. Беседы  по  соблюдению ПДД. 

 

 

1.  Праздничная программа ко Дню учителя. 

2. Посвящение в первоклассники (1-е кл). 

3.  Разноцветная неделя                                                              

4.  Районная акция «Мы за здоровое поколение». 

5.  Беседы по профилактике вредных  привычек. 

6.  Фотоконкурс «Природа нашего края»  

7.  Классный час «Книга – твой друг» 

8.  Посещение детской библиотеки. 

9.  «Шаг на встречу прекрасному» (ДДТ, 01.10.-

01.11.2017) 

10. Районный конкурс «Куклы в костюмах народов 

семьи» (ДДТ, до 20.10.2017)  

11. Конкурс фотографий «Наш лес», (ДДТ, до 

01.11.2017г.) Районный конкурс «Синичкин день» 

(ДДТ, до 01.11.2017) 

12. Праздник осени. 

 

                             НОЯБРЬ 

Направление:   Спортивное 

                                ДЕКАБРЬ 

Направление:   Досуг 

 

1. Спортивные соревнования     (2-4 классы) 

3.  Классные  часы  «Зачем заниматься 

физкультурой?» (1-4 классы). 

4. День матери.  

5. КВН «Сильные, смелые, ловкие!»(2 – 4 классы) 

6.  Беседа «В гостях у Мойдодыра» (1 классы) 

7. Беседы о правилах дорожного движения. 

8.Районная акция «Мы за здоровое поколение» 

(ДДТ, 20.11.2017 по 01.12.2017) 

 

 

1. Выставка-конкурс «Новогодняя открытка». 

2. Выставка  детского  прикладного  творчества  

«Эко-ёлка». 

3. Классные часы о правилах поведения на ёлке и 

зимних каникулах 

4. Подготовка  и проведение  новогоднего 

праздника «Здравствуй, Новый год!» (1 - 4 классы). 

5. Беседа сотрудника полиции о ПДД 

6. Акция «Ёлки - ветеранам».(Районная акция 

«Поздравь ветерана»)(ДДТ, до 15.01.2018) 

7. Районный конкурс «Светлый праздник 

Рождества» (ДДТ, до 09.12.2017) 

 



                                ЯНВАРЬ 

Направление:   Здоровье 

                                ФЕВРАЛЬ 

Направление:   Гражданско-патриотическое 

 

1. Классные  часы на тему: 

«Если хочешь быть здоров» (1-4 кл). 

2. Беседы  по  ПДД (1-4 кл.). 

3.  Акция  «Подкорми птиц». 

4.  Беседы со  специалистами ЦРБ «Здоровье детей» 

(1-4 кл). 

5. Праздник «Зимушка – зима» 

 

 

 

1.  «Зимние  забавы» (3 - 4кл). 

2.  Смотр песни и строя (3-4 кл). 

3.  Спортивная игра «А ну-ка, мальчики!»                      

4.  Посещение школьного музея, библиотеки. 

5.  Классные часы на темы патриотического 

воспитания  (1 – 4). 

6. Конкурс сочинений «Я – патриот!» 

7. Всероссийская    акция  «Лыжня  зовёт» (1-4 кл). 

8.Детский экологический форум «Зелёная планета» 

(ДДТ, до 01.03.2018) 

                        МАРТ 

Направление:   Нравственное 

                                АПРЕЛЬ 

Направление:    Интеллектуальное 

1. Конкурсная программа, посвящённая 8 марта (1-

4 классы).  

2. КВН «А ну-ка, девочки!»   

3. Классные  часы на  тему нравственно-этического   

воспитания «Поговорим о дружбе» 

4. Встреча с сотрудниками центральной  

библиотеки. 

5. Районный этап конкурса «День птиц» (ДДТ, до 

10.03.2018) 

6. Районный этап конкурса «Детство без границ» 

ДДТ, 16.03.2018) 

1.  Праздник  «Без птиц невозможно  представить  

планету  Земля»  

2. Конкурс газет «Наши пернатые друзья» 

3. Классный час «Космонавтом быть хочу». 

4. Этнокультурный конкурс творческих работ «Я 

иду искать» (ДДТ) 

5. Выставка поделок из вторсырья «Эко-дизайн» 

(мозаика). 

6. Этнокультурный конкурс «Пасхальная сказка»  

                                             МАЙ   

Направление: Досугово-развлекательное  

                                  ИЮНЬ 

Направление: Досугово-развлекательное 

1. Празднование 9 мая «Не забуду этой даты, что 

покончила с войной». Конкурс рисунков «Должны 

смеяться дети»  

2. Праздник «Прощай , 4 класс!» 

3. Праздник «Прощай 1 класс!»                                        

4. Общешкольное  мероприятие  «День здоровья»    

5. Правила поведения во время летних каникул. 

Линейка по ПДД. 

6. Слёт лучших учащихся. 

7. Районная акция «Подарок ветерану» (ДДТ,до 

15.05.2018) 

 

Работа летнего оздоровительного лагеря. 

Игровая программа «Здравствуй, Лето!» 

 

Педагогическое руководство в детской общественной организации 

«Парус» 
 Педагогическое руководство детской общественной организацией 

осуществляют заместитель директора по воспитательной работе и старший 

вожатый. Правом голоса на заседании совета актива они обладают только в том 

случае, если являются членами детской общественной организации «Парус».    
 


