
          Приложение 1 
к приказу «Об утверждении Календарного плана массовых  

мероприятий на 2020 учебный год,  
плана мероприятий по осуществлению контроля» 

№ 8-од от  09.01.2020 

 

Календарь массовых мероприятий 

 МБУДО «Центр внешкольной работы» на 2020 г 

 

№ 
Содержание работы Сроки исполнения Ответственный  

1. Проектно-программная деятельность  

1.1 Программа воспитания и социализации 

«Клубный навигатор» 

В течение всего периода Нечаева С.Л.  

1.2 Реализация проекта «Вы-движение» В течение всего периода Шмелёв И.Ю.  

1.3 Реализация проекта «Играем вместе» В течение всего периода Шмелёв И.Ю. 

Толкунова О.А. 

 

1.4 Реализация проекта  «Театр.клуб» В течение всего периода 

 

 Толкунова О.А.  

1.5 Реализация проекта «Голос сердца» В течение всего периода Толкунова О.А.  

1.6 Реализация проекта  «Акцент» В течение всего периода Сигаева О.В.  

1.7 Реализация проекта  «Рубежи славы» В течение всего периода Сигаева О.В..  

1.8 Реализация проекта «Радужное лето» Июнь-август Сигаева О.В.  

1.9 Реализация проекта  «Зелена волна» В течение всего периода Порошина Е.С.  

1.10 Реализация проекта «Музей по месту 

жительства: «Тамбовщина в истории и 

лицах» 

В течение всего периода Нечаева С.Л. 

Порошина Е.С. 

 

1.11 Реализация проекта «Интеллектуальная 

лига» 

В течение всего периода Мещерякова Е.А.  

1.12 Реализация  программы психолого–

педагогической направленности «Поле 

зрения»    

В течение всего периода Белевитина О.А.  

1.13 Реализация программы психолого–

педагогической направленности «Я познаю 

мир». 

В течение всего периода Ильина А.Д.  

1.14 Реализация коррекционно - развивающей 

программы «Сила воли» 

В течение всего периода Поляков Г.Ю.  

1.15 Реализация программы профилактики 

зависимостей «Твой выбор» 

В течение всего периода Сысоева И.Н.  

1.16 Реализация   программы «Уроки 

финансовой грамотности» 

В течение всего периода Персинцева  В.М.  

1.17 Реализация программы «Все начинается с 

семьи» 

В течение всего периода Феофанова С.Г.  

1.18 Реализация проекта «Мир без Опасности». В течение всего периода Персинцева В.М.  



1.19 Реализация проект «Лестница» В течение всего периода Ильина А.Д.  

1.20 Реализация проекта Дискуссионный 

киноклуб «Новый взгляд» 

В течение всего периода 

2 раза в месяц 

Сысоева И.Н.  

1.21 Реализация программы «Сталкер» 

(профилактика употребления ПАВ) 

В течение всего периода по 

графику 

Володина В.А. 

Специалисты  

отдела СПС 

 

1.22 Реализация проекта «Родительский компас» В течение всего периода Белевитина О.А.  

1.23 Реализация проекта «Под флагом истории» В течение всего периода Мызникова М.А.  

1.24 Реализация проекта «Трудовые бригады» В течение всего периода Нечаева С.Л. 

Володина В.А. 

 

1.25 Реализация программы по профилактике 

детского дорожного травматизма 

В течение всего периода Володина В.А.  

1.26 Реализация программы по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде 

В течение всего периода Володина В.А.  

1.27 Реализация марафона по профилактике 

негативных явлений «Разумный выбор» 

В течение всего периода Нечаева С.Л. 

Володина В.А. 

 

1.28 Реализация плана мероприятий по 

профилактике и предупреждению детского 

суицида 

В течение всего периода Володина В.А.  

1.29 Реализация программы проектов областной 

программы «Комплекса мер по организации 

продуктивной, социально-значимой 

деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом» 

В течение всего периода Володина В.А.  

1.30 Организация работы консультационного 

пункта в рамках подпроекта «Поддержка 

детей, имеющих детей» в рамках 

национального проекта «Образование» 

В течение всего периода Володина В.А.  

Январь  

1.1 Цикл рождественских мероприятий 

«Рождественское чудо» 

3.01-4.01.2020 

09.01-19.01.2020 

подростковые клубы 

Педагоги п/клубов  

1.2 «Чародейка Зима » - конкурс рисунков 3.01-4.01.2020 

09.01-19.01.2020 

подростковые клубы 

Педагоги п/клубов  

1.3 «Сказки зимнего леса» - часы фантазий, 

стихов 

3.01-4.01.2020 

09.01-19.01.2020 

подростковые клубы 

Педагоги п/клубов  

1.4 «Крещенский вечерок», славянские 

традиции и гадания под Старый Новый год 

09.01-19.01.2020 

16.00 

Педагоги п/клубов  

1.5 Проект «Зелёная волна»: Акция 

«Покормите птиц!» (подростковые клубы) 

Январь-Март 

 

Порошина Е.С. 

Педагоги п/клубов 

 

1.6 Проект «Театр.Клуб»: Конкурсно-

развлекательная программа «Орел и решка. 

Новый год» 

10.01.2020 Нечаева С.Л. 

Толкунова О.А. 

Сигаева О.В. 

 

1.7 «Татьянин день встречая…»  

познавательно-игровые часы 

25.01.2020 

17.00 

подростковые клубы 

Педагоги п/клубов  

1.8 Проект «Голос сердца»: «С чего начинается В течение периода Толкунова О.А.  



детство» - старт акции по сбору и сдаче 

макулатуры 

1.9 Проект «Вы-движение»: «Марафон зимних 

игр» - спортивно-игровые программы 

Январь-Февраль (по 

отдельному графику) 

Шмелёв И.Ю  

1.10 Проект «Интеллектуальная лига»: 

«Словесные гонки» - интеллектуальная 

игра ( I этап) 

Январь-Февраль Мещерякова Е.А.  

1.11 Проект «Музей по месту жительства:  

«Тамбовщина в истории и лицах»: «Судьба 

и Отечество» - коллективное творческое 

дело (КТД) (пополнение музейных 

выставок, подготовка творческих 

экскурсий) 

Январь-февраль Порошина Е.С.  

1.12 Проект «Мир без Опасности»: «Правила на 

всю жизнь», минутки безопасности о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения  

 

 Ежедневно  педагоги 

подростковых  

клубов 

 

1.13 «Азбука безопасности» - познавательный 

час о правильном ситуационном поведении 

ежемесячно Володина В.А.  

1.14 Проект «Лестница»: организация и 

проведение встреч с людьми различных 

профессий  «Пять шагов к 

профессиональной карьере» 

В течение года Володина В.А. 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

1.15 «Опасные заблуждения или что ты думаешь 

о наркотиках» (соц. опрос мнений 

подростков) в рамках марафона «Разумный 

выбор» 

Январь - февраль Персинцева В.М.  

1.16 Проект «Под флагом истории»: Памятная 

дата. День российского  студенчества. 

Исторические часы 

25.01.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых  

клубов 

 

1.17 Проект «Под флагом истории»: 75 – летие 

освобождения  города Ленинграда от 

блокады  немецко-фашистских войск, 

исторические часы(1944 г.) 

25.01.2020 

 

Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых  

клубов 

 

1.18 Час единого действия, посвященного 

освобождению города Ленинграда от 

блокады немецко-фашистских войск 

«Блокадные 125 грамм» 

25.01.2020 педагоги 

подростковых  

клубов 

 

1.19 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ 

на совещаниях педагогического коллектива 

В течение месяца Егорова С.А.  

1.20 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Размещение информации на сайте Центра 

Весь период Рудакова А.В.  

1.21 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: Час 

правовых знаний, изучение 

законодательства в сфере противодействия 

В течение всего периода Володина В.А. 

 



экстремизму/терроризму 

1.22 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Проведение тематических бесед с 

учащимися, детьми и подростками, 

посещающими подростковые клубы по 

противодействию терроризму, экстремизму 

и этносепаратизму  

В течение всего периода Володина В.А. 

 

1.23 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Консультирование родителей, учащихся, 

детей и подростков, посещающих 

подростковые клубы, педагогов по 

вопросам профилактики конфликтных 

ситуаций 

В течение всего периода 

Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

1.24 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Организация групповых занятий для детей 

и подростков (групп социального риска) на 

тему «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления» 

В течение всего периода 
Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

1.25 Реализация плана мероприятий по 

профилактике и предупреждению детского 

суицида 

В течение всего периода Володина В.А.  

1.26 Реализация программы проектов областной 

программы «Комплекса мер по организации 

продуктивной, социально-значимой 

деятельности несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте с законом» 

В течение всего периода Володина В.А.  

1.27 Организация работы консультационного 

пункта в рамках подпроекта «Поддержка 

детей, имеющих детей» в рамках 

национального проекта «Образование» 

В течение всего периода Володина В.А.  

 Февраль  

2.1 Проект «Вы-движение»:  «Марафон зимних 

игр» - спортивно-игровые программы 

Январь-Февраль (по 

отдельному графику) 

Шмелёв И.Ю. 

 

 

2.2 Проект «Вы-движение»:  Клубный квест 

«АктивиЗАция» 

Весь период Шмелёв И.Ю. 

 

 

2.3 Проект «Вы-движение»: «Настольный 

теннис» - клубные соревнования 

(подростковые клубы) 

Февраль - март  

(по отдельному графику) 

Шмелёв И.Ю. 

 

 

2.4 Проект «Играем вместе»: «Шахматная 

гостиная» - семейные спортивные 

состязания  

(по отдельному графику) Шмелёв И.Ю. 

Мещерякова Е.А. 

 

 

2.5 Проект «Рубежи славы»: «Продолжатели 

славных традиций» - соревнования по 

пулевой стрельбе, посвященные Дню 

защитника Отечества и 75-летию Великой 

Победы 

Дата уточняется Сигаева О.В. 

Шмелёв И.Ю. 

 



2.6 Проект «Рубежи славы»: Праздничная 

концертная программа «Герои России 

моей» 

Дата уточняется Сигаева О.В.  

2.7 Проект «Рубежи славы»: Конкурс 

литературного творчества «Помни имя 

своё»: «75 лет мира – 75 лет памяти» 

Февраль-апрель Сигаева О.В.  

2.8 Проект «Театр.Клуб»: «Театр открывает 

двери» - творческие встречи 

Февраль-Март  

(по отдельному графику ) 

Толкунова О.А.  

2.9 Проект «Театр.Клуб»: «Песни, 

приближавшие Победу» - театрализация 

песни (подготовительный этап) 

По отдельному графику Толкунова О.А.  

2.10 Проект «Голос сердца: «С чего начинается 

детство» - акция по сбору и сдаче 

макулатуры 

В течение месяца Толкунова О.А.  

2.11 Проект «Музей по месту жительства: 

«Тамбовщина в истории и лицах»: «Судьба 

и Отечество» - коллективное творческое 

дело (КТД) (пополнение музейных 

выставок, подготовка творческих 

экскурсий) 

Февраль-Март Порошина Е.С.  

2.12 Проект «Зелёная волна»: Акция 

«Покормите птиц»  

В течение месяца Порошина Е.С. 

Педагоги 

подростковых  

клубов 

 

2.13 Проект «Интеллектуальная лига»:  

«Словесные гонки» - интеллектуальная 

игра (1 этап) 

Февраль-Март 

(по отдельному графику) 

Мещерякова Е.А.  

2.14 «Сударыня Масленица» - праздничные 

программы в микрорайонах подростковых 

клубах 

По отдельному графику Нечаева С.Л. 

Толкунова О.А. 

 

2.15 Викторина «День родного языка», в рамках 

Международного дня родного языка  

21.02.2020 

17.00 

Мещерякова Е.А. 

Педагоги 

подростковых  

клубов 

 

2.16 Проект «Мир без Опасности»: «Правила на 

всю жизнь», минутки безопасности о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения  

Ежедневно педагоги 

подростковых  

клубов 

 

2.17 Проект «Мир без Опасности»: «От чего 

зависят поступки человека» - тренинг 

Февраль Ильина А.Д.  

2.18 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде - «Жизнь-

человека уникальная» тренинговые занятия 

с подростками 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи  

 

2.19 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде «Познай 

себя и узнаешь мир людей» тренинговые 

занятия 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи 

 

2.20 Проект «Родительский компас»: Семейные 

гостиные «Агрессивность детей и 

Февраль Белевитина О.А.  



подростков». Влияние ТВ, рекламы, 

компьютерных игр, социального 

окружения, неправильных методов 

воспитания на возникновение 

агрессивности; «Учи показом, а не 

рассказом. 
2.21 Проект «Лестница»: Организация и 

проведение встреч с людьми различных 

профессий  «Пять шагов к 

профессиональной карьере» 

В течение года Володина В.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

2.22 Проект «Лестница»: «Рабочие профессии 

современности» - конкурс электронных 

презентаций 

Февраль Сысоева И.Н.  

2.22 «Опасные заблуждения или что ты думаешь 

о наркотиках» (соц. опрос мнений 

подростков) в рамках марафона «Разумный 

выбор» 

Январь - февраль Персинцева В.М.  

2.23 «Азбука безопасности» - познавательный 

час о правильном ситуационном поведении 

ежемесячно Володина В.А.  

2.24 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде - «Жизнь-

человека уникальная» тренинговые занятия 

с подростками 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи  

 

2.25 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде «Познай 

себя и узнаешь мир людей» тренинговые 

занятия 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи 

 

2.26 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: День воинской славы 

России. 2 февраля 1943 году советские 

войска разгромили немецко-фашистские 

войска в Сталинградской битве. 

04.02.2020 

 

Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

2.27 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: памятная дата военной 

истории России. В этот день в 1904 году 

российский крейсер «Варяг» и канонерская 

лодка «Кореец» геройски сражались с 

японской эскадрой в бухте Чемульпо,  

8.02.2020 

 

Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

2.28 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. В этот день в 1989 

году советские войска были выведены из 

Афганистана 

15.02.2020 

 

Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

2.29 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: памятная дата военной 

истории России. 16 февраля 1916 году 

русские войска под командованием Николая 

Николаевича Юденича взяли турецкую 

крепость Эрзерум. 

15.02-18.02.2020 

 

Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 



2.30 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: памятная дата военной 

истории России. В этот день в 1799 году 

русская эскадра под командованием Фёдора 

Фёдоровича Ушакова взяла штурмом 

крепость Корфу.  

20.02.2020 

 

Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

2.31 Проект «Под флагом истории»: памятная 

дата военной истории России. День 

защитника Отечества. В 1918 году была 

создана Рабоче-крестьянская Красная 

армия 

21-22.02.2020 

 

Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

2.32 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Размещение информации на сайте Центра 

Весь период Рудакова А.В.  

2.33 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: Час 

правовых знаний, изучение 

законодательства в сфере противодействия 

экстремизму/терроризму 

В течение всего периода Володина В.А. 

 

2.34 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Проведение тематических бесед с 

учащимися, детьми и подростками, 

посещающими подростковые клубы по 

противодействию терроризму, экстремизму 

и этносепаратизму  

В течение всего периода Володина В.А. 

 

2.35 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Консультирование родителей, учащихся, 

детей и подростков, посещающих 

подростковые клубы, педагогов по 

вопросам профилактики конфликтных 

ситуаций 

В течение всего периода 
Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

2.36 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Организация групповых занятий для детей 

и подростков (групп социального риска) на 

тему «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления» 

В течение всего периода 

Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

Март  

3.1 Проект «Вы-движение»:  Клубный квест 

«АктивиЗАция» 

Весь период Шмелёв И.Ю. 

 

 

3.2 Проект «Вы-движение»: «Настольный 

теннис» - клубные соревнования 

(подростковые клубы) 

Февраль - март 

(по отдельному графику) 

Шмелёв И.Ю. 

 

 

3.3 Проект «Играем вместе»: «Шахматная 

гостиная» - семейные спортивные 

состязания 

(по отдельному графику) Шмелёв И.Ю. 

Мещерякова Е.А. 

 



3.4 Проект «Рубежи славы»: городские 

соревнования по настольному теннису 

«Золотая ракетка» на приз памяти героя 

Советского Союза Зои Космодемьянской 

25 (26) .03.2019 

Дата уточняется 

Нечаева С.Л. 

Шмелёв И.Ю. 

Сигаева О.В. 

 

3.5 Проект «Рубежи славы»: «Помни имя 

своё»: «75 лет мира – 75 лет памяти» - 

конкурс литературного творчества 

февраль-апрель  Сигаева О.В.  

3.6 Проект «Рубежи славы»: «Год Памяти и 

Славы в моем подростковом клубе» - 

конкурс мультимедийных проектов 

Март - декабрь Сигаева О.В.  

3.7 Проект «Театр.Клуб»:  «Созвездие 

талантов» – конкурс детского творчества 

(отборочный этап) 

По отдельному графику Толкунова О.А.  

3.8 Проект «Театр.Клуб»: «Театр открывает 

двери» - творческие встречи  

Февраль-Март 

(по отдельному графику) 

Толкунова О.А  

3.9 Проект «Театр.Клуб»: «Песни, 

приближавшие Победу» - театрализация 

песни  (подготовительный этап) 

По отдельному графику Толкунова О.А.  

3.10 Проект «Голос сердца»: «Весенний альбом» 

- праздничные программы, посвящённые 

Дню 8 марта 

По отдельному графику Толкунова О.А.  

3.11 Проект «Голос сердца»:  «С чего 

начинается детство» - акция по сбору и 

сдаче макулатуры 

В течение месяца Толкунова О.А.  

3.12 Проект «Голос сердца»:  «Многоликая 

опасность» - актуальный репортаж 

(социальный ролик) 

Март-апрель Толкунова О.А.  

3.13 Проект «Музей по месту жительства: 

«Тамбовщина в истории и лицах»: «Судьба 

и Отечество» - проведение клубных 

творческих экскурсий 

В течение периода Порошина Е.С.  

3.14 Проект «Интеллектуальная лига»: 

«Словесные гонки» - интеллектуальная 

игра (2 этап) 

Февраль-Март 

(по отд графику) 

Мещерякова Е.А.  

3.15 Проект «Мир без Опасности»: «Правила на 

всю жизнь», минутки безопасности о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения  

Ежедневно педагоги 

подростковых  

клубов 

 

3.16 Работа Пилотной Площадки «Рядом с 

детьми» - «Жизнь вне конфликта» 

(профилактика конфликтов), тренинг. 

Март Поляков Г.Ю.  

3.17 Проект «Лестница»: организация и 

проведение встреч с людьми различных 

профессий  «Пять шагов к 

профессиональной карьере» 

В течение года Володина В.А. 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

3.18 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде - «Жизнь-

человека уникальная» тренинговые занятия 

с подростками 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи  

 

3.19 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи 

 



подростковой молодежной среде «Познай 

себя и узнаешь мир людей» тренинговые 

занятия 

3.20 «Азбука безопасности» - познавательный 

час о правильном ситуационном поведении 

ежемесячно Володина В.А.  

3.21 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Размещение информации на сайте Центра 

Весь период Рудакова А.В.  

3.22 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: Час 

правовых знаний, изучение 

законодательства в сфере противодействия 

экстремизму/терроризму 

В течение всего периода Володина В.А. 

 

3.23 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Проведение тематических бесед с 

учащимися, детьми и подростками, 

посещающими подростковые клубы по 

противодействию терроризму, экстремизму 

и этносепаратизму  

В течение всего периода Володина В.А. 

 

3.24 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Консультирование родителей, учащихся, 

детей и подростков, посещающих 

подростковые клубы, педагогов по 

вопросам профилактики конфликтных 

ситуаций 

В течение всего периода 
Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

3.25 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Организация групповых занятий для детей 

и подростков (групп социального риска) на 

тему «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления» 

В течение всего периода 
Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

Апрель  

4.1 Проект «Вы-движение»:  Клубный квест 

«АктивиЗАция» 

Весь период Шмелёв И.Ю. 

 

 

4.2 Проект «Вы-движение»: «Выходи играть» - 

мастер-класс по проведению дворовых игр   

Дата уточняется Шмелёв И.Ю.  

4.3 Проект «Вы-движение»: Фестиваль 

дворовых игр – подвижные игры на свежем 

воздухе (подростковые клубы) 

Апрель-Май  

(по отдельному графику) 

Шмелёв И.Ю.  

4.4 Проект «Играем вместе»: «Шахматная 

гостиная» - семейные спортивные 

состязания 

По отдельному графику Шмелёв И.Ю. 

Мещерякова Е.А. 

 

4.5 Проект «Рубежи славы»: «Аллея победы» - 

акция 

Дата уточняется Сигаева О.В.  

4.6 Проект «Рубежи славы»: «Поём вместе 

песни Победы» -  клубные концерты всех 

Апрель-Май Сигаева О.В.  



поколений (дети, родители, бабушки, 

дедушки) 

4.7 Проект «Рубежи славы»:  «Мы наследники 

великой Победы» - цикл мероприятий, 

посвящённых празднованию Дня Победы 

Апрель-Май Сигаева О.В. 

Толкунова О.А. 

 

4.8 Проект «Рубежи славы»: «Моя любимая 

песня военных лет» - конкурс рисунков. 

(подростковые клубы) 

Апель-май 

 

Сигаева О.В.  

4.9 Проект «Рубежи славы»: «Год Памяти и 

Славы в моем подростковом клубе» - 

конкурс мультимедийных проектов 

Март - декабрь Сигаева О.В.  

4.10 Проект «Театр.Клуб»:  «Созвездие 

талантов» – конкурс детского творчества 

(отборочный этап)  

По отдельному графику Толкунова О.А.  

4.11 Проект «Театр.Клуб»: Экскурсии в театры 

города Тамбова 

 

(по отдельному графику) Толкунова О.А.  

4.12 Проект «Театр.Клуб»: «Созвездие 

талантов» - конкурс детского творчества 

(финал) 

 

Дата уточняется Нечаева С.Л. 

Толкунова О.А. 

 

4.13 Проект «Театр.Клуб»: «Песни, 

приближавшие Победу» - театрализация 

песни  

По отдельному графику Толкунова О.А.  

4.14  Проект «Голос сердца»: «Важное дело: 

пространство заботы и любви» - акция для 

ветеранов ВОВ 

В течение месяца Толкунова О.А.  

4.15 Проект «Голос сердца:  «С чего начинается 

детство» - акция по сбору и сдаче 

макулатуры 

В течение месяца Толкунова О.А.  

4.16 Проект «Голос сердца»:  «Многоликая 

опасность» - актуальный репортаж 

(социальный ролик) 

Март-апрель Толкунова О.А.  

4.17 Проект «Музей по месту жительств: 

«Тамбовщина в истории и лицах»: «Судьба 

и Отечество» - проведение клубных 

творческих экскурсий 

В течение месяца Порошина Е.С.  

4.18 Проект «Зелёная волна»: Акция «Зелёный 

двор, зелёный парк, зелёный город» 

(посадка кустарников и деревьев) 

Апрель-Май Порошина Е.С.  

4.19 Проект «Зелёная волна»: Акция «Подари 

птицам дом»  

Апрель Порошина Е.С.  

4.20 Проект «Интеллектуальная лига»:  

«Словесные гонки» - интеллектуальная 

игра (2 этап)  

По отдельному графику Мещерякова Е.А.  

4.21 Проект «Мир без Опасности»: «Правила на 

всю жизнь», минутки безопасности о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения  

Ежедневно педагоги 

подростковых  

клубов 

 

4.22 Проект «Лестница»: организация и 

проведение встреч с людьми различных 

профессий  «Пять шагов к 

В течение года Володина В.А. 

педагоги 

подростковых 

 



профессиональной карьере» клубов 

4.23 Реализация проекта «Мир без Опасности» - 

«Будь осторожен, чужой человек!» - акция 

по распространению буклетов по 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

Апрель Персинцева В.М.  

4.24 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде - 

«Опасный путь» семинар для педагогов 

подростковых клубов 

Апрель Персинцева В.М.   

4.25 Проект «Лестница» - «Рынок диктует 

профессии» - деловая игра 

Апрель Володина В.А.   

4.26 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде - «Жизнь-

человека уникальная» тренинговые занятия 

с подростками 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи  

 

4.27 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде «Познай 

себя и узнаешь мир людей» тренинговые 

занятия 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи 

 

4.28 «Азбука безопасности» - познавательный 

час о правильном ситуационном поведении 

ежемесячно Володина В.А.  

4.29 Проект «Под флагом истории»: Памятная 

дата - День космонавтики. 12 апреля 1961 

был осуществлен  первый полет  человека в 

космос. 

11.04.-14.04.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

4.30 Проект «Под флагом истории»: 

исторические часы ко Дню победы русских 

воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище,1242) 

18.04.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

4.31 Проект «Под флагом истории»: Памятная 

дата - День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф. 

25.04.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

4.32 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Размещение информации на сайте Центра 

Весь период Рудакова А.В.  

4.33 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: Час 

правовых знаний, изучение 

законодательства в сфере противодействия 

экстремизму/терроризму 

В течение всего периода Володина В.А. 

 

4.34 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Проведение тематических бесед с 

В течение всего периода Володина В.А. 

 



учащимися, детьми и подростками, 

посещающими подростковые клубы по 

противодействию терроризму, экстремизму 

и этносепаратизму  

4.35 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Консультирование родителей, учащихся, 

детей и подростков, посещающих 

подростковые клубы, педагогов по 

вопросам профилактики конфликтных 

ситуаций 

В течение всего периода 

Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

4.36 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Организация групповых занятий для детей 

и подростков (групп социального риска) на 

тему «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления» 

В течение всего периода 

Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

Май  

5.1 Проект «Рубежи славы»: «Территория 

мужества» - городская военно-спортивная 

игра среди воспитанников подростковых 

клубов по месту жительства 

Дата уточняется Нечаева С.Л. 

Сигаева О.В. 

Шмелев И.Ю. 

 

5.2 Проект «Рубежи славы»: «Поём вместе 

песни Победы» -  клубные и межклубные 

концерты всех поколений (дети, родители, 

бабушки, дедушки) (подростковые клубы) 

По отдельному графику Сигаева О.В.  

5.3 Проект «Рубежи славы»: «Песни войны и 

Победы» -  концерт в воинской части 

воспитанников подростковых клубов 

совместно с военнослужащими 

Дата уточняется Нечаева С.Л. 

Сигаева О.В. 

 

5.4 Проект «Рубежи славы»: «Моя любимая 

песня военных лет» - завершение конкурса, 

клубные выставки рисунков. 

5-9 мая Сигаева О.В.  

5.5 Проект «Рубежи славы»: «Мы наследники 

великой Победы» Праздничная программа к 

Дню Победы 

По отдельному графику Сигаева О.В.  

5.6 Проект «Рубежи славы»: «Год Памяти и 

Славы в моем подростковом клубе» - 

конкурс мультимедийных проектов 

Март - декабрь Сигаева О.В.  

5.7 Проект «Вы-движение»:  Клубный квест 

«АктивиЗАция» 

«Есть альтернатива» - конкурс плакатов, арт 

челендж (31 мая – День отказа от курения) 

Весь период 

 

21-31 Мая 

Шмелёв И.Ю. 

 

Порошина Е.С. 

 

5..8 Проект «Вы-движение»: Фестиваль 

дворовых игр – подвижные игры на свежем 

воздухе (подростковые клубы) 

Апрель-Май 

(по отд графику) 

Шмелёв И.Ю.  

5.9 Проект «Играем вместе»: «Шахматная 

гостиная» - семейные спортивные 

состязания 

(по отдельному графику) Шмелёв И.Ю. 

Мещерякова Е.А. 

 

5.10 Проект «Интеллектуальная лига»:  По отдельному графику Мещерякова Е.А.  



«Словесные гонки» - интеллектуальная 

игра (финал)  

5.11 Проект «Голос сердца»: «С чего начинается 

детство» - акция по сбору и сдаче 

макулатуры 

В течение месяца Толкунова О.А.  

5.12 Проект «Музей по месту жительства: 

«Тамбовщина в истории и лицах»: «Судьба 

и Отечество» – экскурсии и мастер-классы 

Май-Август Порошина Е.С.  

5.13 Проект «Зелёная волна»: Акция «Зелёный 

двор, зелёный парк, зелёный город» 

(посадка кустарников и деревьев) 

Апрель-Май Порошина Е.С.  

5.14 Проект «Зелёная волна»: «Экология города. 

Начни с себя» экомарафон в рамках 

городского весеннего месячника по 

благоустройству городских территорий 

Май 

(весь период) 

Порошина Е.С.  

5.15 Проект «Зелёная волна»: Экологическая 

акция «Цветущий Тамбов». Посадка 

декоративных растений, оформление 

приклубной территории, заготовка 

посадочного материала 

Май-Сентябрь 

(весь период) 

Порошина Е.С.  

5.16 День славянской письменности и культуры  24.05.2020 Мещерякова Е.А.  

5.17 Проект «Театр.Клуб»:  «Мир театра» - 

театральные мастер-классы 

По отдельному графику Толкунова О.А. 

 

 

5.18 Проект «Мир без Опасности»: «Правила на 

всю жизнь», минутки безопасности о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения  

 Ежедневно  педагоги 

подростковых  

клубов 

 

5.19 Проект «Лестница»: организация и 

проведение встреч с людьми различных 

профессий  «Пять шагов к 

профессиональной карьере» 

В течение года Володина В.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

5.20 Проекта «Мир без Опасности»: Мирная 

Россия - детство без войны и террора - 

конкурс детских рисунков 

май Володина В.А.  

5.21 «Азбука безопасности» - познавательный 

час о правильном ситуационном поведении 

ежемесячно Володина В.А.  

5.22 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде - «Жизнь-

человека уникальная» тренинговые занятия 

с подростками 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи  

 

5.23 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде «Познай 

себя и узнаешь мир людей» тренинговые 

занятия 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи 

 

5.24 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы, акции, праздничные 

мероприятия: День Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. В 

этот день в 1945 году была подписана 

капитуляция фашистской Германии.  

6.05.-8.05.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 



5.25 Проект «Под флагом истории, 19 мая день 

детских общественных организаций и 

объединений. В  1922г. было принято 

решение о  создании  первых пионерских 

отрядов. 

16-20.05.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

5.26 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 31 мая — памятная 

дата военной истории России. В этот день в 

1814 году был подписан Парижский 

мирный договор и окончилась война против 

наполеоновской империи. 

30.05.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

5.27 Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ 

на совещаниях педагогического коллектива 

В течение месяца Егорова С.А.  

5.28 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Размещение информации на сайте Центра 

Весь период Рудакова А.В.  

5.29 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: Час 

правовых знаний, изучение 

законодательства в сфере противодействия 

экстремизму/терроризму 

В течение всего периода Володина В.А. 

 

5.30 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Проведение тематических бесед с 

учащимися, детьми и подростками, 

посещающими подростковые клубы по 

противодействию терроризму, экстремизму 

и этносепаратизму  

В течение всего периода Володина В.А. 

 

5.31 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Консультирование родителей, учащихся, 

детей и подростков, посещающих 

подростковые клубы, педагогов по 

вопросам профилактики конфликтных 

ситуаций 

В течение всего периода 

Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

5.32 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Организация групповых занятий для детей 

и подростков (групп социального риска) на 

тему «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления» 

В течение всего периода 
Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

Июнь  

6.1 Проект «Трудовые бригады»: «Труд – дело 

чести, будь в труде на первом месте» - старт 

проекта  

Дата уточняется Нечаева С.Л.  

6.2 Проект «Вы-движение»:  Клубный квест 

«АктивиЗАция» 

Весь период Шмелёв И.Ю. 

 

 

6.3 Проект «Вы-движение»: «Я выбираю Дата уточняется Нечаева С.Л.  



спорт» - спартакиада воспитанников 

подростковых клубов по месту жительства 

 Шмелёв И.Ю. 

6.4 Проект «Вы-движение»: Старт 

соревнований по дворовой лапте 

Дата уточняется Шмелёв И.Ю.  

6.5 Проект «Вы-движение»: Соревнования по 

стрельбе в рамках  городской спартакиады 

«Я выбираю спорт» - среди воспитанников 

подростковых клубов  

Дата уточняется 

ДЮСШ № 5 

 

Шмелёв И.Ю.  

6.6 Проект «Играем вместе»: «Шахматная 

гостиная» - семейные спортивные 

состязания 

(по отдельному графику) Шмелёв И.Ю. 

Мещерякова Е.А. 

 

6.7 Проект «Рубежи славы»: «Во славу 

павших» - героико-патриотическая 

программа, посвящённая Дню памяти и 

скорби 

22.06.20 

Мемориал «Вечная Слава» 

Нечаева С.Л. 

Сигаева О.В. 

 

6.8 Проект «Рубежи славы»: Конкурс клубных 

песенных альбомов «Песни военных лет» 

Июнь- сентябрь Сигаева О.В.  

6.9 Проект «Рубежи славы»: «Год Памяти и 

Славы в моем подростковом клубе» - 

конкурс мультимидийных проектов 

Март - декабрь Сигаева О.В.  

6.10 Проект «Радужное лето»: Маленькие дети 

на большой планете – праздничные 

программы ко Дню защиты детей, старт 

проекта «Радужное лето» 

1-2  июня Сигаева О.В.  

6.11 Проект «Театр.Клуб»:  «Клуб.Ок»- клубный 

капустник 

По отдельному графику Толкунова О.А. 

 

 

6.12 Проект «Голос сердца»: «Военные 

обелиски» - акция по благоустройству 

воинских захоронений 

(по отдельному графику) Толкунова О.А.  

6.13 Проект «Голос сердца»: «С чего начинается 

детство» - акция по сбору и сдаче 

макулатуры 

В течение месяца Толкунова О.А.  

6.14 Проект «Музей по месту жительства: 

«Тамбовщина в истории и лицах»: 

«Мобильный музей» -  проведение 

тематических выставок и мастер-классов  в 

рамках участия в городских праздниках и 

акциях - «День города», «День России», 

«День молодежи» 

По отдельному 

графику12.06 

Порошина Е.С.  

6.15 Проект «Зелёная волна»: Экологическая 

акция «Цветущий Тамбов». Посадка 

декоративных растений, оформление 

приклубной территории, заготовка 

посадочного материала 

Май-Сентябрь. Порошина Е.С.  

6.16 Проект «Интеллектуальная лига»:  

«Клубный эрудит» - фестиваль 

интеллектуальных игр 

Июнь, июль, август Мещерякова Е.А.  

6.17 Проект «Трудовые бригады»: «Труд 

успехом завершен» - праздник первой 

зарплаты в рамках проекта 

Дата уточняется Сигаева О.В. 

Толкунова О.А. 

 

6.18 Проект «Радужное лето» Июнь-Август 

(по отд плану) 

Сигаева О.В.  



6.19 Проект «Мир без Опасности»: «Правила на 

всю жизнь», минутки безопасности о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения  

 Ежедневно  педагоги 

подростковых  

клубов 

 

6.20 Проект «Лестница»: организация и 

проведение встреч с людьми различных 

профессий  «Пять шагов к 

профессиональной карьере» 

В течение года Володина В.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

6.21 Проект «Лестница»: «Кем быть, каким 

быть?» - диспут 

Июнь Персинцева В.М.  

6.22 Проект «Родительский компас» Семейные 

гостиные «Агрессивность детей и 

подростков». Влияние ТВ, рекламы, 

компьютерных игр, социального 

окружения, неправильных методов 

воспитания на возникновение 

агрессивности; Роль родительского 

авторитета в воспитании» 

Июнь Белевитина О.А.  

6.23 «Азбука безопасности» - познавательный 

час о правильном ситуационном поведении 

ежемесячно Володина В.А.  

6.24 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде - «Жизнь-

человека уникальная» тренинговые занятия 

с подростками 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи  

 

6.25 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде «Познай 

себя и узнаешь мир людей» тренинговые 

занятия 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи 

 

6.26 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 4 июня — памятная 

дата военной истории России. В этот день в 

1916 году в ходе Первой мировой войны 

началось наступление русских войск под 

командованием Алексея Алексеевича 

Брусилова. 

4.06.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

6.27 Проект «Под флагом истории», 18 июня - 

День воинской славы -  в 1855 году 

героически отбит штурм Севастополя во 

время Крымской войны, которую Англия, 

Франция и Турция вели против России. 

Оборона Севастополя — яркая страница 

воинской славы. 

18.06.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

6.28 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 22 июня — День 

памяти о погибших в Великой 

Отечественной войне. В этот день в 1941 

году фашистская Германия напала на СССР. 

20.06-23.06.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

6.29 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 29 июня — День 

памяти о партизанах и подпольщиках, 

30.06.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

 



сражавшихся с фашистами в годы Великой 

Отечественной войны. 

клубов 

6.30 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Размещение информации на сайте Центра 

Весь период Рудакова А.В.  

6.31 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: Час 

правовых знаний, изучение 

законодательства в сфере противодействия 

экстремизму/терроризму 

В течение всего периода Володина В.А. 

 

6.32 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Проведение тематических бесед с 

учащимися, детьми и подростками, 

посещающими подростковые клубы по 

противодействию терроризму, экстремизму 

и этносепаратизму  

В течение всего периода Володина В.А. 

 

6.33 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Консультирование родителей, учащихся, 

детей и подростков, посещающих 

подростковые клубы, педагогов по 

вопросам профилактики конфликтных 

ситуаций 

В течение всего периода 

Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

6.34 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Организация групповых занятий для детей 

и подростков (групп социального риска) на 

тему «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления» 

В течение всего периода 
Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

Июль  

7.1 Проект «Рубежи славы»: «Год Памяти и 

Славы в моем подростковом клубе» - 

конкурс мультимидийных проектов 

Март - декабрь Сигаева О.В.  

7.2 Проект «Вы-движение»:  Клубный квест 

«АктивиЗАция» 

Весь период Шмелёв И.Ю. 

 

 

7.3 Проект «Голос сердца»:  «С чего 

начинается детство» - акция по сбору и 

сдаче макулатуры 

В течение месяца Толкунова О.А.  

7.4 Проект «Зелёная волна»: экологическая 

акция «Цветущий Тамбов». Посадка 

декоративных растений, оформление 

приклубной территории, заготовка 

посадочного материала 

Май-Сентябрь. Порошина Е.С.  

7.5 Проект «Интеллектуальная лига»:  

«Клубный эрудит» - фестиваль 

интеллектуальных игр 

Июнь, июль, август Мещерякова Е.А.  

7.6 Проект «Радужное лето» Июнь-Август Сигаева О.В.  



(по отд плану) 

7.7 Проект «Мир без Опасности»: «Правила на 

всю жизнь», минутки безопасности о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения  

 Ежедневно  педагоги 

подростковых  

клубов 

 

7.8 Проект «Лестница»: организация и 

проведение встреч с людьми различных 

профессий  «Пять шагов к 

профессиональной карьере» 

В течение года Володина В.А. 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

7.9 «Азбука безопасности» - познавательный 

час о правильном ситуационном поведении 

ежемесячно Володина В.А.  

7.10 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде - «Жизнь-

человека уникальная» тренинговые занятия 

с подростками 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи  

 

7.11 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде «Познай 

себя и узнаешь мир людей» тренинговые 

занятия 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи 

 

7.12 Проекта «Мир без Опасности»: «Будущее 

без терроризма, терроризм без будущего» - 

Урок гражданственности 

Июль Феофанова С.Г.  

7.13 Проекта «Мир без Опасности»: «Пока не 

поздно! – вечер вопросов и ответов, «права 

и обязанности подростка» 

Июль Персинцева В.М.  

7.14 Проект «Лестница»: «Могу. Хочу. Надо. Что 

важнее в выборе профессии?» - беседа с 

элементами тренинга 

Июль Ильина А.Д.  

7.15 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 7 июля — День 

воинской славы России. В этот день в 1770 

году русский флот под командованием 

графа Алексея Григорьевича Орлова 

одержал победу над турецким флотом в 

Чесменском сражении.  

07.07-09.07.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

7.16 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 10 июля — День 

воинской славы России. В 1709 году 

русская армия под командованием Петра 

Первого одержала победу над шведскими 

войсками в Полтавском сражении 

10.07.2020 

 

Мызникова М.А., 

педагоги п/кл 

 

7.17 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 12 июля — памятная 

дата военной истории Отечества. В этот 

день в 1943 году под Прохоровкой 

произошло крупнейшее во Второй мировой 

войне танковое сражение между советской 

и германской армиями. 

11.07.2020 Мызникова М.А., 

педагоги п/кл 

 

7.18 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 18 июля — памятная 

18.07.2020 Мызникова М.А., 

педагоги п/кл 

 



дата военной истории России. В этот день в 

1770 году русская армия под 

командованием Петра Александровича 

Румянцева одержала победу над турецкой 

армией при Ларге. 

7.19 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 23 июля — памятная 

дата военной истории России. В этот день в 

1240 году русские воины под 

командованием князя Александра 

Ярославича одержали победу над шведами 

в Невской битве. 

23.07.2020 Мызникова М.А., 

педагоги п/кл 

 

7.20 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 25 июля — памятная 

дата военной истории России. В этот день в 

1410 году русские войска и их союзники 

одержали победу над немецкими рыцарями 

в Грюнвальдской битве. 

25.07.2020 Мызникова М.А., 

педагоги п/кл 

 

7.21 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

«Велосипеды у детей - ответственность 

родителей» - практическое занятие 

В течение месяца Педагоги 

подростковых 

клубов 

 

7.22 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Оформление/ обновление стендов/  уголков 

ПДД в помещениях подростковых клубов 

Июль-август Педагоги 

подростковых 

клубов 

 

7.23 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Размещение информации на сайте Центра 

Весь период Рудакова А.В.  

7.24 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: Час 

правовых знаний, изучение 

законодательства в сфере противодействия 

экстремизму/терроризму 

В течение всего периода Володина В.А. 

 

7.25 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Проведение тематических бесед с 

учащимися, детьми и подростками, 

посещающими подростковые клубы по 

противодействию терроризму, экстремизму 

и этносепаратизму  

В течение всего периода Володина В.А. 

 

7.26 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Консультирование родителей, учащихся, 

детей и подростков, посещающих 

подростковые клубы, педагогов по 

вопросам профилактики конфликтных 

ситуаций 

В течение всего периода 
Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

7.27 Программа по профилактике В течение всего периода Володина В.А.,  



распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Организация групповых занятий для детей 

и подростков (групп социального риска) на 

тему «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления» 

педагоги - 

психологи 

Август  

8.1 Проект «Радужное лето» Июнь-Август 

(по отд плану) 

Сигаева О.В.  

8.2 «Мы вместе» - фестиваль подростковых 

клубов 

Дата уточняется Нечаева С.Л. 

Толкунова О.А. 

 

8.3 Проект «Вы-движение»: Отборочные 

соревнования по дворовой лапте 

Весь период Шмелёв И.Ю.  

8.4 Проект «Вы-движение»: Отборочные 

соревнования по футболу 

Август-сентябрь Шмелёв И.Ю.  

8.5 Проект «Вы-движение»:  Клубный квест 

«АктивиЗАция» 

Весь период Шмелёв И.Ю. 

 

 

8.6 Проект «Играем вместе»: «Шахматная 

гостиная» - семейные спортивные 

состязания 

По отдельному графику Шмелёв И.Ю. 

Мещерякова Е.А. 

 

8.7 Проект «Голос сердца»: «С чего начинается 

детство» - акция по сбору и сдаче 

макулатуры 

В течение месяца Толкунова О.А.  

8.8 Проект «Музей по месту жительства: 

«Тамбовщина в истории и лицах»: «Музей 

зовет друзей» – экскурсии и мастер-классы 

в рамках дней открытых дверей 

Август-октябрь Порошина Е.С.  

8.9 Проект «Зелёная волна»: экологическая 

акция «Цветущий Тамбов». Посадка 

декоративных растений, оформление 

приклубной территории, заготовка 

посадочного материала 

Май-Сентябрь. Порошина Е.С.  

8.10 Проект «Интеллектуальная лига»:  

«Клубный эрудит» - фестиваль 

интеллектуальных игр 

Июнь, июль, август Мещерякова Е.А.  

8.11 Проект «Рубежи славы»: «Год Памяти и 

Славы в моем подростковом клубе» - 

конкурс мультимидийных проектов 

Март - декабрь Сигаева О.В.  

8.12 Международный День  коренных народов 

мира   

9.08.2020 Мещерякова Е.А.  

8.13 Проект «Мир без Опасности»: «Правила на 

всю жизнь», минутки безопасности о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения  

Ежедневно педагоги 

подростковых  

клубов 

 

8.14 Проект «Лестница»: организация и 

проведение встреч с людьми различных 

профессий  «Пять шагов к 

профессиональной карьере» 

В течение года Володина В.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

8.15 Проект «Лестница»: «Самые необычные и 

интересные профессии мира» - видео-час 

Август Володина В.А.  

8.16 Проект «Мир без Опасности»: «Закон и 

ответственность» - круглый стол  

Август Володина В.А.  



8.17 Проект «Родительский компас»: Семейные 

гостиные «Агрессивность детей и 

подростков». Влияние ТВ, рекламы, 

компьютерных игр, социального 

окружения, неправильных методов 

воспитания на возникновение 

агрессивности; «Вредные привычки» 

Август Белевитина О.А.  

8.18 «Азбука безопасности» - познавательный 

час о правильном ситуационном поведении 

ежемесячно Володина В.А.  

8.19 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде - 

«Неумолимый закон» викторина 

август Володина В.А.  

8.20 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде - «Жизнь-

человека уникальная» тренинговые занятия 

с подростками 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи  

 

8.21 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде «Познай 

себя и узнаешь мир людей» тренинговые 

занятия 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи 

 

8.22 Проект «Под флагом истории», 1 августа — 

День памяти о погибших в Первой мировой 

войне. В этот день в 1914 году Германия 

объявила войну России. 

1.08.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов  

 

8.23 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 9 августа — День 

воинской славы России. В 1714 году 

русский флот под командованием Петра 

Первого одержал первую в российской 

истории морскую победу над шведами у 

мыса Гангут 

8.08.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

8.24 Проект «Под флагом истории», 22 августа – 

День Государственного флага Российской 

Федерации. Учрежден в 1994г. 

 

22.08.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

8.25 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 23 августа — День 

воинской славы России. В этот день в 1943 

году советские войска разгромили немецко-

фашистские войска в Курской битве 

22.08.-25.08.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

8.26 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Оформление/ обновление стендов/  уголков 

ПДД в помещениях подростковых клубов 

Июль-август  

Педагоги 

подростковых 

клубов 

 

8.27 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Размещение информации на сайте Центра 

Весь период Рудакова А.В.  

8.28 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 
В течение всего периода Володина В.А. 

 



в подростково-молодежной среде: Час 

правовых знаний, изучение 

законодательства в сфере противодействия 

экстремизму/терроризму 

8.29 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Проведение тематических бесед с 

учащимися, детьми и подростками, 

посещающими подростковые клубы по 

противодействию терроризму, экстремизму 

и этносепаратизму  

В течение всего периода Володина В.А. 

 

8.30 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Консультирование родителей, учащихся, 

детей и подростков, посещающих 

подростковые клубы, педагогов по 

вопросам профилактики конфликтных 

ситуаций 

В течение всего периода 
Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

8.31 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Организация групповых занятий для детей 

и подростков (групп социального риска) на 

тему «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления» 

В течение всего периода 

Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

Сентябрь  

9.1 Проект «Вы-движение»: Финал 

соревнований по дворовому футболу 

«Кожаный мяч» 

Дата уточняется Нечаева С.Л. 

Шмелёв И.Ю. 

 

9.2 Проект «Вы-движение»: Финальные 

соревнований по дворовой лапте 

Дата уточняется Шмелёв И.Ю.  

9.3 Проект «Вы-движение»: Отборочные 

соревнования по футболу 

Август-сентябрь Шмелёв И.Ю.  

9.4 Проект «Вы-движение»:  Клубный квест 

«АктивиЗАция» 

Весь период Шмелёв И.Ю. 

 

 

9.5 Проект «Играем вместе»: «Шахматная 

гостиная» -  семейные спортивные 

состязания 

По отдельному графику Шмелёв И.Ю. 

Мещерякова Е.А. 

 

9.6 Проект «Рубежи славы»: Конкурс клубных 

песенных альбомов «Песни военных лет» 

Июнь- сентябрь Сигаева О.В.  

9.7 Проект «Рубежи славы»: «Год Памяти и 

Славы в моем подростковом клубе» - 

конкурс мультимидийных проектов 

Март - декабрь Сигаева О.В.  

9.8 Проект «Театр.Клуб»:  «Время выбрало 

нас» - театральные встречи по месту 

жительства 

По отдельному графику Толкунова О.А.  

9.9 Проект «Голос сердца»: «С чего начинается 

детство» - акция по сбору и сдаче 

макулатуры 

В течение месяца Толкунова О.А.  

9.10 Проект «Музей по месту жительства:  Сентябрь-Ноябрь (по Порошина Е.С.  



«Тамбовщина в истории и лицах»: «Музей 

зовет друзей» – экскурсии и мастер-классы 

в рамках Дня открытых дверей  

отдельному графику) 

9.11 Проект «Зелёная волна»: Экологическая 

акция «Цветущий Тамбов». Посадка 

декоративных растений, оформление 

приклубной территории, заготовка 

посадочного материала 

Май-Сентябрь Порошина Е.С.  

9.12 Проект «Зелёная волна»:  Завершение 

экологической акции «Цветущий Тамбов» - 

выставка фотоколлажей.   

Дата уточняется Порошина Е.С.  

9.13 Проект «Интеллектуальная лига»:  

«Интеллект. Разум. Логика» - брейн-ринг 

По отдельному графику 

(сентябрь, октябрь) 

Мещерякова Е.А.  

9.14 Проект «Мир без Опасности»: «Правила на 

всю жизнь», минутки безопасности о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения  

Ежедневно педагоги 

подростковых  

клубов 

 

9.15 Проект «Лестница»: организация и 

проведение встреч с людьми различных 

профессий  «Пять шагов к 

профессиональной карьере» 

В течение года Володина В.А. 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

9.16 Проект «Лестница»: «Карьера — это 

карьеризм или профессиональный рост» - 

встреча воспитанников и родителей 

Сентябрь Белевитина О.А.  

9.17 Работа  Пилотной Площадки «Рядом с 

детьми» по плану - «Мы – команда!» 

(тренинг). 

Сентябрь  Поляков Г.Ю.  

9.18 «Азбука безопасности» - познавательный 

час о правильном ситуационном поведении 

ежемесячно Володина В.А.  

9.19 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде - 

Откровенный разговор «Что такое 

наркомания и как становятся ее жертвами 

сентябрь Поляков Г.Ю.  

9.20 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде - «Жизнь-

человека уникальная» тренинговые занятия 

с подростками 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи  

 

9.21 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде «Познай 

себя и узнаешь мир людей» тренинговые 

занятия 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи 

 

9.22 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 2 сентября — памятная 

дата военной истории России. В этот день в 

1945 году окончилась Вторая мировая 

война.  

2.09.-4.09.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

9.23 Проект «Под флагом истории», 3 сентября – 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

 



клубов 

9.24 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 8 сентября — День 

воинской славы России. В 1812 году 

русская армия под командованием Михаила 

Илларионовича Кутузова выстояла в 

генеральном сражении с французской 

армией при селе Бородино. 

08.09.-10.09.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

9.25 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 11 сентября — День 

воинской славы России. В 1790 году 

русская эскадра под командованием Фёдора 

Фёдоровича Ушакова одержала победу над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра. 

11.09.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

9.26 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 21 сентября — День 

воинской славы России. В 1380 году 

русские полки во главе с великим князем 

Дмитрием Донским одержали победу над 

ордынскими войсками в Куликовской битве. 

19.09-22.09.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

9.27 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 24 сентября — 

памятная дата военной истории России. В 

1799 году русские войска под 

командованием Александра Васильевича 

Суворова совершили героический переход 

через перевал Сен-Готард в Швейцарии. 

24.09.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

9.28 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Размещение информации на сайте Центра 

Весь период Рудакова А.В.  

9.29 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: Час 

правовых знаний, изучение 

законодательства в сфере противодействия 

экстремизму/терроризму 

В течение всего периода Володина В.А. 

 

9.30 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Проведение тематических бесед с 

учащимися, детьми и подростками, 

посещающими подростковые клубы по 

противодействию терроризму, экстремизму 

и этносепаратизму  

В течение всего периода Володина В.А. 

 

9.31 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Консультирование родителей, учащихся, 

детей и подростков, посещающих 

подростковые клубы, педагогов по 

вопросам профилактики конфликтных 

ситуаций 

В течение всего периода 

Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 



9.32 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Организация групповых занятий для детей 

и подростков (групп социального риска) на 

тему «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления» 

В течение всего периода 

Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

Октябрь  

10.1 «Вперед в прошлое» - конкурсно- 

развлекательная программа 

Дата уточняется Толкунова О.А 

Сигаева О.В. 

 

10.2 Проект «Вы-движение»:  Клубный квест 

«АктивиЗАция». Подведение итогов. 

Финальные игры. 

Весь период Шмелёв И.Ю. 

 

 

10.3 Проект «Вы-движение»: «Точно в цель» - 

клубные соревнования по дартс 

В течение месяца по 

отдельному графику 

Шмелёв И.Ю.  

10.4 Проект «Играем вместе»: «Шахматная 

гостиная» - семейные спортивные 

состязания 

По отдельному графику Шмелёв И.Ю. 

Мещерякова Е.А. 

 

10.5 Проект «Рубежи славы»: «Год Памяти и 

Славы в моем подростковом клубе» - 

конкурс мультимидийных проектов 

Март - декабрь Сигаева О.В.  

10.6 Проект «Рубежи славы»: «Юные 

защитники Отечества» - героико-

патриотическая программа 

Сентябрь-Декабрь Сигаева О.В.  

10.7 Проект «Театр.Клуб»: «Сказочный ларец» - 

творческий конкурс кукольных 

представлений  

По отдельному графику Толкунова О.А.  

10.8 Проект «Голос сердца»: «Дом без 

одиночества» - акция, посвященная 

Международному Дню пожилых людей  

По отдельному графику Толкунова О.А.  

10.9 Проект «Голос сердца»: «С чего начинается 

детство» - акция по сбору и сдаче 

макулатуры 

В течение месяца Толкунова О.А.  

10.10 Проект «Голос сердца»:  «Многоликая 

опасность» - актуальный репортаж 

(социальный ролик) 

Октябрь - ноябрь Толкунова О.А.  

10.11 Проект «Музей по месту жительства:  

«Тамбовщина в истории и лицах»: «Музей 

зовет друзей» – экскурсии и мастер-классы 

в рамках Дня открытых дверей 

Сентябрь-Ноябрь (по 

отдельному графику) 

Порошина Е.С.  

10.12 Проект «Зелёная волна»: акция «Покормите 

птиц» - изготовление кормушек для птиц из 

бросового материала 

Октябрь-Ноябрь Порошина Е.С.  

10.13 Проект «Интеллектуальная лига»:  

«Интеллект. Разум. Логика» - брейн-ринг 

По отдельному графику 

(сентябрь, октябрь) 

Мещерякова Е.А.  

10.14 «Внимание, опасность!» - конкурс листовок Октябрь - ноябрь Порошина Е.С.  

10.15 Проект «Мир без Опасности»: «Правила на 

всю жизнь», минутки безопасности о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения  

 Ежедневно  педагоги 

подростковых  

клубов 

 

10.16 Проект «Лестница»: организация и 

проведение встреч с людьми различных 

В течение года Володина В.А. 

педагоги 

 



профессий  «Пять шагов к 

профессиональной карьере» 

подростковых 

клубов 

10.17 Проект «Родительский компас»: 

Проведение родительских часов  

Октябрь по графику Персинцева В.М 

педагоги 

подростковых 

клубов  

 

10.18 «Азбука безопасности» - познавательный 

час о правильном ситуационном поведении 

ежемесячно Володина В.А.  

10.19 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде - «Жизнь-

человека уникальная» тренинговые занятия 

с подростками 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи  

 

10.20 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде «Познай 

себя и узнаешь мир людей» тренинговые 

занятия 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи 

 

10.21 Проект «Под флагом истории»: 

исторические часы, акции : 22 октября  - 

День белых журавлей 

21.10.-24.10.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

10.22 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ 

на родительских часах 

Октябрь-ноябрь Володина В.А. 

Педагоги 

подростковых 

клубов 

 

10.23 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Размещение информации на сайте Центра 

Весь период Рудакова А.В.  

10.24 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: Час 

правовых знаний, изучение 

законодательства в сфере противодействия 

экстремизму/терроризму 

В течение всего периода Володина В.А. 

 

10.25 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Проведение тематических бесед с 

учащимися, детьми и подростками, 

посещающими подростковые клубы по 

противодействию терроризму, экстремизму 

и этносепаратизму  

В течение всего периода Володина В.А. 

 

10.26 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Консультирование родителей, учащихся, 

детей и подростков, посещающих 

подростковые клубы, педагогов по 

вопросам профилактики конфликтных 

ситуаций 

В течение всего периода 

Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

10.27 Программа по профилактике В течение всего периода Володина В.А.,  



распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Организация групповых занятий для детей 

и подростков (групп социального риска) на 

тему «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления» 

педагоги - 

психологи 

Ноябрь  

11.1 Проект «Вы-движение»: «Точно в цель» - 

клубные соревнования по дартс среди 

воспитанников подростковых клубов 

В течение месяца (по 

отдельному графику) 

Шмелёв И.Ю.  

11.2 Проект «Играем вместе»: Настольный 

теннис – соревнования семейных команд 

По отдельному графику Шмелёв И.Ю.  

11.3 Проект «Рубежи славы»: «Год Памяти и 

Славы в моем подростковом клубе» - 

конкурс мультимидийных проектов 

Март - декабрь Сигаева О.В.  

11.4 Проект «Вы-движение»: «Ход конем» - 

соревнования по шахматам среди 

воспитанников подростковых клубов 

Дата уточняется Шмелёв И.Ю.  

11.5 Проект «Вы-движение»: «Чудо-шашки» — 

соревнования по шашкам среди 

воспитанников подростковых клубов 

Дата уточняется Шмелёв И.Ю.  

11.6 Проект «Играем вместе»: «Шахматная 

гостиная» - семейные спортивные 

состязания 

По отдельному графику Шмелёв И.Ю. 

Мещерякова Е.А. 

 

11.7 Проект «Театр.Клуб»: «Сказочный ларец» - 

творческий конкурс кукольных 

представлений 

По отдельному графику Толкунова О.А.  

11.8 Проект «Голос сердца»: «О той, что дарует 

нам жизнь и тепло» - цикл мероприятий ко 

Дню Матери 

По отдельному графику Толкунова О.А.  

11.9 Проект «Голос сердца»: «С чего начинается 

детство» - акция по сбору и сдаче 

макулатуры.  

В течение месяца Толкунова О.А.  

11.10 Проект «Голос сердца»:  «Многоликая 

опасность» - актуальный репортаж 

(социальный ролик) 

Октябрь - ноябрь Толкунова О.А.  

11.11 Проект «Музей по месту жительства: 

«Тамбовщина в истории и лицах»: «Яркий 

след в истории» - фотовыставка, экскурсии, 

мастер классы 

Ноябрь-декабрь Порошина Е.С.  

11.12 Проект «Зелёная волна»: Акция 

«Покормите птиц» 

Ноябрь -декабрь Порошина Е.С.  

11.13 Проект «Интеллектуальная лига»:  

«Знатоки» - интеллектуальная игра 

По отдельному графику 

(ноябрь, декабрь) 

Мещерякова Е.А.  

11.14 «Внимание, опасность!» - конкурс листовок Октябрь - ноябрь Порошина Е.С.  

11.15 Проект «Мир без Опасности»: «Правила на 

всю жизнь», минутки безопасности о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения  

 Ежедневно  педагоги 

подростковых  

клубов 

 



11.16 Проект «Лестница»: организация и 

проведение встреч с людьми различных 

профессий  «Пять шагов к 

профессиональной карьере» 

В течение года Володина В.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

11.17 Проект «Мир без Опасности»: 

«Толерантность – это язык добрых дел и 

слов» - тренинг 

Ноябрь Белевитина О.А.  

11.18 Проект «Родительский компас»: 

Организационно-методическое 

сопровождение XII Городской родительской 

Ассамблеи. 

Ноябрь Володина В.А.  

11.19 
«Азбука безопасности» - познавательный 

час о правильном ситуационном поведении 

ежемесячно Володина В.А.  

11.20 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде - «Жизнь-

человека уникальная» тренинговые занятия 

с подростками 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи  

 

11.21 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде «Познай 

себя и узнаешь мир людей» тренинговые 

занятия 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи 

 

11.22 Проект «Под флагом истории»: 4 ноября «В 

единстве сила»-  цикл мероприятий ко Дню 

народного единства 

04.11.- 06.11.2020 Мызникова М.А. 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

11.23 Проект «Под флагом истории»: 7 ноября. 

День воинской славы. День военного 

парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать 

четвёртой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции 

(1941 год).  

07.11.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

11.24 Проект «Под флагом истории»: 26 ноября – 

День памяти тамбовчан, погибших на  

Северном Кавказе. Исторические часы, 

акции 

26.11.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов. 

 

11.25 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Обсуждение вопросов профилактики ДДТТ 

на родительских часах 

Октябрь-ноябрь Володина В.А. 

Педагоги 

подростковых 

клубов 

 

11.26 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Размещение информации на сайте Центра 

Весь период Рудакова А.В.  

11.27 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: Час 

правовых знаний, изучение 

законодательства в сфере противодействия 

В течение всего периода Володина В.А. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парад_на_Красной_площади_7_ноября_1941_года
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парад_на_Красной_площади_7_ноября_1941_года


экстремизму/терроризму 

11.28 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Проведение тематических бесед с 

учащимися, детьми и подростками, 

посещающими подростковые клубы по 

противодействию терроризму, экстремизму 

и этносепаратизму  

В течение всего периода Володина В.А. 

 

11.29 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Консультирование родителей, учащихся, 

детей и подростков, посещающих 

подростковые клубы, педагогов по 

вопросам профилактики конфликтных 

ситуаций 

В течение всего периода 
Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

11.30 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Организация групповых занятий для детей 

и подростков (групп социального риска) на 

тему «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления» 

В течение всего периода 

Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

Декабрь  

12.1 Проект «Вы-движение»: «Точно в цель» - 

Соревнования по дартс 

 

(дата уточняется) 

Шмелёв И.Ю.  

12.2 Проект «Играем вместе»: «Шахматная 

гостиная» - финал семейных соревнований 

по шахматам  

По отдельному графику Шмелёв И.Ю. 

Мещерякова Е.А. 

 

12.3 Проект «Рубежи славы»: «Год Памяти и 

Славы в моем подростковом клубе» - 

конкурс мультимидийных проектов. 

Завершение конкурса. Подведение итогов. 

Март - декабрь Сигаева О.В.  

12.4 Проект «Театр.Клуб»: «Сказка в подарок» - 

клубные театрализованные представления 

По отдельному графику Толкунова О.А.  

12.5 Проект «Голос сердца»: завершение 

благотворительной акции по сбору и сдаче 

макулатуры «С чего начинается детство». 

Передача новогодних подарков детям из 

малообеспеченных и многодетных семей.  

По отдельному графику Толкунова О.А.  

12.6 Проект «Голос сердца»: акция «Сказка в 

подарок» - цикл благотворительных 

новогодних праздничных программ 

Дата уточняется Нечаева С.Л. 

Толкунова О.А. 

 

12.7 Проект «Голос сердца»: Центральная 

городская елка  

Дата уточняется Нечаева С.Л. 

Толкунова О.А. 

специалисты 

отдела 

 

12.8 Проект «Зелёная волна»: Акция 

«Покормите птиц» 

Ноябрь -декабрь Порошина Е.С.  

12.9 Проект «Интеллектуальная лига»:  

«Знатоки» - интеллектуальная игра 

По отдельному графику 

(ноябрь, декабрь) 

Мещерякова Е.А.  



12.10 Проект «Музей по месту жительства:  

«Тамбовщина в истории и лицах»: «Яркий 

след в истории» - фотовыставка, экскурсии, 

мастер классы 

Ноябрь-декабрь Порошина Е.С.  

12.11 Проект «Мир без Опасности»: «Правила на 

всю жизнь», минутки безопасности о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения  

 Ежедневно  педагоги 

подростковых  

клубов 

 

12.12 Проект «Лестница»: организация и 

проведение встреч с людьми различных 

профессий  «Пять шагов к 

профессиональной карьере» 

В течение года Володина В.А.,  

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

12.13 Работа  Пилотной Площадки «Рядом с 

детьми» - «Искусство активного 

слушания», беседа с элементами тренинга. 

Декабрь Поляков Г.Ю.  

12.14 Проект «Родительский компас»: Семейные 

гостиные «Агрессивность детей и 

подростков». Влияние ТВ, рекламы, 

компьютерных игр, социального 

окружения, неправильных методов 

воспитания на возникновение 

агрессивности; «Дети и деньги» 

Декабрь Белевитина О.А.  

12.15 «Азбука безопасности» - познавательный 

час о правильном ситуационном поведении 

ежемесячно Володина В.А.  

12.16 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде - «Жизнь-

человека уникальная» тренинговые занятия 

с подростками 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи  

 

12.17 Марафон «Разумный выбор» по 

профилактике негативных явлений в 

подростковой молодежной среде «Познай 

себя и узнаешь мир людей» тренинговые 

занятия 

Февраль- декабрь Педагоги- 

психологи 

 

12.18 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 1 декабря — День 

воинской славы России. В 1853 году 

русская эскадра под командованием Павла 

Степановича Нахимова одержала победу 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп.  

02.12.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

12.19 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 3 декабря – День 

Неизвестного Солдата. 3 декабря 1966 года 

прах Неизвестного Солдата был перенесён 

в мемориал в Александровском саду, где 

был зажжён Вечный огонь. 

03.12.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

12.20 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 5 декабря — День 

воинской славы России. В этот день в 1941 

году началось контрнаступление Красной 

армии против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой. 

05.12.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 



12.21 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 9 декабря — День 

Героев Отечества. В 1769 году был 

учреждён военный орден Святого Георгия 

Победоносца. 

08.12-10.12.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

12.22 Проект «Под флагом истории», 12 декабря– 

День конституции Российской Федерации ( 

памятная дата) 12 декабря1993 года 

всенародным голосованием была принята 

Конституция Российской Федерации 

12.12-15.12.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

 

12.23 Проект «Под флагом истории», 

исторические часы: 24 декабря — День 

воинской славы России. В 1790 году 

русские войска под командованием 

Александра Васильевича Суворова взяли 

турецкую крепость Измаил. 

24.12.2020 Мызникова М.А., 

педагоги 

подростковых 

клубов 

12.24 В рамках программы по профилактике 

детского дорожного травматизма: 

Размещение информации на сайте Центра 

Весь период Рудакова А.В.  

12.25 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: Час 

правовых знаний, изучение 

законодательства в сфере противодействия 

экстремизму/терроризму 

В течение всего периода Володина В.А. 

 

12.26 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Проведение тематических бесед с 

учащимися, детьми и подростками, 

посещающими подростковые клубы по 

противодействию терроризму, экстремизму 

и этносепаратизму  

В течение всего периода Володина В.А. 

 

12.27 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Консультирование родителей, учащихся, 

детей и подростков, посещающих 

подростковые клубы, педагогов по 

вопросам профилактики конфликтных 

ситуаций 

В течение всего периода 

Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

12.28 Программа по профилактике 

распространения экстремизма и терроризма 

в подростково-молодежной среде: 

Организация групповых занятий для детей 

и подростков (групп социального риска) на 

тему «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления» 

В течение всего периода 

Володина В.А., 

педагоги - 

психологи 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_декабря
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_декабря
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всенародное_голосование_по_Конституции_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конституция_Российской_Федерации

