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Пояснительная записка. 
 

Программа разработана в соответствии с: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Уставом МКОУ МШИ; 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы организаций дополнительного образования (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Примерных требований к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 N 06-

1844); 

Основой разработки послужила педагогическая концепция Н.Е. Щурковой "Программа 

воспитания школьника" М.: Центр «Педагогический поиск», 2010. 

Детство – время активного социального “развертывания” растущего человека и освоения им 

социально культурных достижений и ценностей, период пробы и самоопределения в постоянно 

расширяющихся и усложняющихся контактах. Это период позитивных изменений и 

преобразований личности. Поэтому так важен уровень достижений, осуществлённых каждым 

ребёнком, если ребёнок не почувствует радость познания, не приобретет умения трудиться, не 

научится любить близких, беречь природу, не приобретёт уверенность в своих способностях и 

возможностях, сделать это в дальнейшем будет значительно труднее и потребуется неизмеримо 

больше душевных и физических затрат. Кроме того, социальный опыт, закрепленный в 

переживаниях, определяет его действия и поступки. В подростковом возрасте складываются 

способности к свободному мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том 

числе социальная, становится реальной личностной потребностью. Процесс воспитания 

активности должен строиться на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых 

и детей. Чисто детских социальных инициатив быть не может. На самом деле детская социальная 

инициатива - это всегда инициатива взрослых, поддержанная ребятами, увлекшая ребят. Благодаря 

помощи и руководству взрослых дети взрослеют. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует формированию активной 

гражданской позиции и создает мотивацию на принятие активной социальной роли даже тех 

ребят, которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 

Воспитывает поколение тех, кто способен помочь, понимающих, что важны не слова жалости, а 

отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении к человеку. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. 

Содержание Программа кружка «Тимуровцы» предназначена для воспитанников, обучающихся 

6-9 классов. Настоящая программа рассчитана на 70 часов и является начальной ступенью 

овладения комплексом минимума знаний и практических навыков, последующих для 

последующей самостоятельной работы. Работа кружка проводится в течение года по 2 часа в 

неделю. Воспитанники включаются в разнообразные виды деятельности, предоставляется 

возможность включать детей в разнообразные виды социальной деятельности, развивать у них на 

этой основе чувство причастности к общественной жизни, воспитывать коллективизм, 

общественную активность и сознательную дисциплину. Преобразования, осуществляемые в 

процессе социальной деятельности, могут касаться любых сторон общественной жизни: 



отношений между группами школьников, поддержки и взаимопомощи детям младшего возраста, 

или имеющим проблемы со здоровьем, защиты и развития культурной и природной среды и т.д. 

При выполнении общественно-полезных ребенок живет заботами о важном деле, стремится 

добиться определенных результатов в работе, знает, что для этого надо делать, проявляет 

инициативу, ответственность и самостоятельность. Самое главное он учится делать добро и 

принимать его. 

Содержание программы делится на 3 основных направления: 

направление1 «Школа тимуровцев» - воспитанники учатся проводить различные акции, 

изготавливать поздравительные открытки, небольшие подарки своими руками, буклеты с 

необходимой информацией 

направление 2 «Тимуровские десанты» - проведение акций по очистке и уборке территорий 

интерната и поселения  

направление 3 «Шаг навстречу» - оказание помощи в организации и проведении различных 

мероприятий в школе-интернате 

Формы и методы реализации: 

Первый уровень результатов может быть достигнут посредством этической беседы, встреч, 

просмотра фильмов, т.е.инициативное участие ребенка в отдельных социальных акциях, 

организованных взрослыми. 

Второй – через дискуссии, диспуты, круглые столы, экскурсии, походы, т.е. социально-

ориентированные КТД. 

Третий –через различные социально ориентированные акции, оказание помощи на дому, т.е. 

социальные проекты, волонтерство (постоянное инициативное участие ребенка в деятельности на 

благо отдельных людей и общества в целом). 

Цель: - создание условий для формирования позитивного отношения школьника к родному 

Отечеству, к родному краю, природе и культуре, труду, людям через систему интеграции 

основного и дополнительного образования. Формирование собственного понимания нравственно-

патриотической и гражданской позиции, воспитание осознанного участия в тимуровском 

движении и толерантности. Поддержка социальных инициатив, направленных на распространение 

гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Привлекать учащихся к активному участию в делах интерната, села, школы 

 Обучать навыкам общественно-полезной деятельности. 

Развивающие: 

 Развивать организационные и коммуникативные компетенции, механизмы эмоционально-

волевого регулирования поведения, основы личностной адекватной самооценки, 

ответственности за свои поступки 

 Формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей 

добровольческой деятельности 

Воспитательные: 

 Воспитание чувство долга перед страной, бережное отношение к природе, уважение прав и 

свобод другого человека, толерантность, правосознание 

Ожидаемые результаты: 
 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, т.е. познание 

норм этики и морали; о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе, т.е. познание базовых общественных ценностей…) 

 получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом 

 получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

В результате целенаправленной работы по организации тимуровского движения учащиеся 

приобретут такие духовно-нравственные качества как милосердие, терпимость, сострадание, 



трудолюбие, чувство долга и ответственность. Пополнят свои интересы социально значимым 

содержанием, основанным на опыте поколений. Приобщатся к культуре, традициям, 

общечеловеческим ценностям своего народа. Будут расти гражданами своего Отечества, людьми, 

уважающими себя и других. Станут полезными и нужными своей семье, своему обществу. 

Личностными результатами освоения курса является: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
Метапредметными результатами ДО программы - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога. 

2. Проговаривать последовательность действий при выполнении заданий, предложенных учителем. 

3. Умение высказывать своё предположение (версию)  

4. Умение совместно с педагогом и другими детьми давать эмоциональную оценку деятельности 

группы 

Познавательные УУД: 

1. Делать предварительный отбор источников информации 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

группы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение донести свою позицию до других. 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Совместно договариваться о правилах общения и поведения. 

4. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Формы диагностики учета результатов освоения программы: 

Для выявления результативности работы используются такие методы как наблюдение, анкетирование, 

проведение диагностических исследований, метод независимых экспертных оценок, которые проверяют 

личностные качества обучающихся, их положительную динамику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 1 год обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема занятия 

Дата Коли

честв

о 

часов 

Оборудование, 

материал  

План. Факт.  

1-2 Вводное занятие. Инструктажи по ОТ/ТБ 

Правила безопасного поведения.  

Школа тимуровцев. Кто такой 

тимуровец?  

 

04.09.  2 Мультимедиа 

оборудование.  

презентация 

3-4 Тимуровскиедесанты. Акция «Чистый 

двор» (уборка территории интерната). 

11.09.  2 Лопаты, веники, 

мешки для 

мусора, 

перчатки 

5-6 Школа тимуровцев. Законы и заповеди 

тимуровцев 

День села. Выпуск поздравительной 

открытки ко дню села. 

18.09.  2 Мультимедиа 

оборудование.  

Ватман, краски, 

карандаши 

7-8 Школа тимуровцев. Месячник 

безопасности. Подготовка и проведение 

тренировочной игры «Пожар». 

25.09.  2 Секундомер, 

лист  бумаги, 

ручка 

9-10 Тимуровские десанты.  

Акция «Чистый берег» (очистка берега 

обской губы совместно с РДШ). 

02.10.  2 Лопаты, веники, 

мешки для 

мусора, 

перчатки 

11-12 Школа тимуровцев. День пожилого 

человека. Изготовление поздравительной 

открытки для людей старшего возраста. 

09.10.  2 Ватман, краски, 

карандаши 

13-14 Шаг навстречу. Оказание помощи при 

подготовке мероприятия «Осенний бал». 

16.10.  2 Клей, ножницы, 

картон, цветная 

бумага 

15-16 Шаг навстречу..Выпуск поздравительной 

стенгазеты для педагогов ко дню 

учителя.  

23.10.  2 Ватман, краски, 

карандаши 

17-18 Школа тимуровцев. Часы общения с 

воспитанниками младшей группы. 

13.11.  2 Мультимедиа 

оборудование 

19-20 Тимуровские десанты.Акция «Сестренки 

и братишки первоклассники» 

(поздравление первоклассников в 

интернате) 

20.11.  2 Клей, ножницы, 

картон, цветная 

бумага 

21-22 Школа тимуровцев. Письма дружбы 

(организация почты ко дню 

толерантности). 

27.11  2 Листы формата 

А-4, ручка 

23-24 Шаг навстречу. Выпуск поздравительной 

открытки ко дню матери. 

04.12  2 Ватман, краски, 

карандаши 

25-26 Школа тимуровцев. Беседа «Внимание 

дорога» 

11.12  2 Компьютер,  

мультимедиапро

ектор 

27-28 Шаг навстречу. Изготовление алых 

ленточек ко дню борьбы со 

18.12  2 Листы формата 

А-4 , компьютер, 



ВИЧ/СПИДом. принтер 

29-30 Школа тимуровцев. Беседа «Поговорим о 

милосердии» к  международномудню 

инвалидов. 

25.12  2 Компьютер 

мультимедиапро

ектор 

31-32 Шаг навстречу. Оказание помощи при 

подготовке мероприятия «Алло, мы ищем 

таланты!» 

 15.01  2 Ватман, краски, 

карандаши 

33-34 Школа тимуровцев.  «Мастерская Деда 

Мороза» (подготовка к новогоднему 

празднику). 

22.01  2 Листы формата 

А-4, ножницы, 

клей 

35-36 Тимуровские десанты. Акция «Снежный 

десант» (очистка крылечек интерната) 

29.01  2 Лопаты, метелки 

37-38 Школа тимуровцев. «Гайдар шагает 

впереди». 

05.02  2 Компьютер,  

мультимедиа 

проектор 

39-40 Тимуровские десанты.Акция «Память 

поколений» (очистка от снега памятника 

солдатам ВОВ) 

12.02  2 Лопаты, веник 

41-42 Школа тимуровцев. Выпуск 

поздравительной открытки ко Дню 

защитника Отечества.  

19.02  2 Ватман, краски, 

карандаши  

43-44 Тимуровские десанты. Акция «Поможем 

книге» (ремонт книг в сельской 

библиотеке) 

26.02  2 Листы формата 

А-4, ножницы, 

клей, скотч 

45-46 Тимуровские десанты. Акция «Снежный 

десант» (очистка от снега крылечек и 

переходов)  

05.03  2 Лопаты, метелки 

47-48 Шаг навстречу. Оказание помощи при 

подготовке общеинтернатного 

мероприятия «8 Марта» 

12.03  2 Цветная бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы  

49-50 Шаг навстречу. Оказание помощи при 

подготовке мероприятия «Масленица» 

19.03  2 Цветная бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

51-52 Тимуровские десанты. Помощь младшим. 

Акция «Ждем весну» (посадка 

комнатных растений для младших групп)    

26.03  2 Земля, горшки 

для цветов 

53-54 Школа тимуровцев. Беседа «День памяти о 

россиянах исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества». 

09.04  2 Компьютер 

мультимедиа 

проектор 

55-56 Школа тимуровцев. Беседа «Россия и 

Крым вместе» с просмотром фильма 

16.04  2 Компьютер 

мультимедиа 

проектор 

57-58 Тимуровские десанты.Акция «Подари 

улыбку» (ко Дню Смеха) 

23.04  2 Листы формата 

А-4, карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

59-60 Школа тимуровцев. Изготовление и 

вручение поздравительной газеты 

пожарной службе  

30.04  2 Ватман, краски, 

карандаши 

61-62 Тимуровские десанты. Акция «Вахта 30.04  2 Красная ткань, 



памяти» (изготовление цветов к 

памятнику ВОВ) 

ножницы, клей, 

проволока, 

зеленая ткань 

63-64 Школа тимуровцев. Беседа «Герои среди 

нас». 

07.05  2 Компьютер, 

мультимедиа 

проектор 

65-66 Тимуровские десанты. Акция «Чистый 

дом» (подготовка интерната к лету) 

14.05  2 Инвентарь для 

уборки 

67-68 Школа тимуровцев. Круглый стол 

«Человек человеку нужен» 

21.05  2 Компьютер, 

мультимедиа 

проектор 

69-70 Тимуровскиедесанты. Акция «Чистый 

двор». (уборка территории интерната). 

28.05  2 Лопаты, веники, 

мешки для 

мусора, 

перчатки 

 

Календарно – тематическое планирование 2 год обучения  

 

 

№ 

 

 

Тема занятия 

Дата Коли

честв

о 

часов 

Оборудование, 

материал  

План. Факт.  

1-2 Вводноезанятие. Вводное занятие. 

Инструктажи по ОТ/ТБ 

Правила безопасного поведения.  

 

    2 Компьютер, 

мультимедиапро

ектор 

 Тимуровскиедесанты. Акция «Чистый 

двор». (уборка территории интерната). 

  2 Лопаты, веники, 

мешки для 

мусора, 

перчатки 

3-4 Школа тимуровцев. День села. Выпуск 

поздравительной открытки ко дню села. 

  2 Ватман, краски, 

карандаши 

5-6 Школа тимуровцев. Месячник 

безопасности. Подготовка и проведение 

тренировочной игры «Пожар». 

Изготовление и вручение буклетов по 

пожарной безопасности в группах 

интерната. 

  2 Листы формата 

А-4 , компьютер, 

принтер 

7-8 Тимуровские десанты.  

Акция «Чистый берег» (очистка берега 

обской губы совместно с РДШ). 

  2 Лопаты, веники, 

мешки для 

мусора, 

перчатки 

9-10 Школа тимуровцев. День пожилого 

человека. «От всей 

души». Поздравительная открытка для 

жителей села, людей старшего возраста. 

  2 Ватман, краски, 

карандаши 

11-12 Школа тимуровцев. Выпуск 

поздравительной стенгазеты для 

педагогов ко дню учителя. Участие в 

самоуправлении интерната. 

  2 Ватман, краски, 

карандаши 

13-14 Тимуровские десанты. Помощь младшим. 

Акция «Сестренки и братишки 

  2 Листы формата 

А-4, цветная 



первоклассники» (поздравление 

первоклассников в интернате). 

бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы  

15-16 Шаг навстречу. Оказание помощи при 

подготовке мероприятия «Осенний бал». 

  2 Листы формата 

А-4, цветная 

бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

17-18 Тимуровские десанты. Помощь младшим. 

Акция «Пуговка» (мелкий ремонт 

одежды воспитанникам младших групп). 

  2 Иголки, 

ножницы, 

пуговицы, 

нитки, 

наперстки, 

игольницы  

19-20 Школа тимуровцев. Письма дружбы 

(организация почты ко дню 

толерантности). 

  2 Листы формата 

А-4 

21-22 Школа тимуровцев. Выпуск 

поздравительной открытки ко дню 

матери. 

  2 Ватман, краски, 

карандаши 

23-24 Школа тимуровцев. Беседа «Меценатство 

и благотворительность» с просмотром 

фильма. 

  2 Компьютер 

мультимедиапро

ектор 

25-26 Школа тимуровцев. Изготовление и 

вручение буклетов ко дню борьбы со 

СПИДом, алых ленточек. 

  2 Листы формата 

А-4 , компьютер, 

принтер 

27-28 Школа тимуровцев. Беседа «Лучше 

добрым на свете быть, злого в мире итак 

много». 

  2 Компьютер 

мультимедиапро

ектор 

29-30 Шаг навстречу. Оказание помощи при 

подготовке общеинтернатного 

мероприятия «Алло, мы ищем таланты!». 

  2 Листы формата 

А-4, цветная 

бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

31-32 Шаг навстречу. «Мастерская Деда 

Мороза» (подготовка к новогоднему 

празднику). 

  2 Листы формата 

А-4, ножницы, 

клей 

33-34 Шаг навстречу. Организация выставки 

«Блокада Ленинграда» для 

воспитанников интерната. 

  2 Листы формата 

А-4 , компьютер, 

принтер 

35-36 Тимуровские десанты.Акция «Память 

поколений» (очистка от снега памятника 

солдатам ВОВ). 

  2 Лопаты, веник 

37-38  Шаг навстречу. Организация выставки 

«Холокост» для воспитанников 

интерната. 

  2 Листы формата 

А-4 , компьютер, 

принтер 

39-40 Тимуровские десанты. Акция «Поможем 

книге» (ремонт книг в сельской 

библиотеке). 

  2 Листы формата 

А-4, ножницы, 

клей, скотч 



41-42 Школа тимуровцев. Беседа «День памяти 

о россиянах исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества» с 

просмотром фильма. 

  2 Компьютер 

мультимедиа 

проектор 

43-44 Тимуровские десанты. Акция «Снежный 

десант» (очистка от снега крылечек  и 

переходов). 

  2 Лопаты 

45-46 Школа тимуровцев. Выпуск 

поздравительной открытки ко Дню 

защитника Отечества. 

  2 Ватман, краски, 

карандаши 

47-48 Шаг навстречу. Оказание помощи при 

подготовке общеинтернатного 

мероприятия49-«Масленица» 

  2 Листы формата 

А-4, цветная 

бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

49-50 Тимуровские десанты. Помощь 

младшим.Акция«Ждем весну» (посадка 

комнатных растений для младших групп)    

  2 Земля, горшки 

для цветов 

51-52 Шаг навстречу. Оказание помощи при 

подготовке общеинтернатного 

мероприятия «8 Марта» 

  2 Листы формата 

А-4, цветная 

бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

53-54 Тимуровские десанты. Акция «Россия и 

Крым вместе». 

  2 Листы формата 

А-4,карандаши, 

фломастеры 

55-56 Тимуровские десанты.Акция «Подари 

улыбку» (ко Дню Смеха). 

  2 Листы формата 

А-4, цветная 

бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

57-58 Тимуровские десанты. Акция «Снежный 

десант» (очистка от снега крылечек  и 

переходов). 

 

  2 Лопаты  

59-60 Тимуровские десанты.Помощь младшим. 

Акция «В гостях у сказки» (подготовка и 

проведение с младшими воспитанниками 

викторины по сказкам). 

  2 Компьютер 

мультимедиа 

проектор 

61-62 Школа тимуровцев. Изготовление и 

вручение буклетов о пожарной службе в 

группах интерната. 

  2 Листы формата 

А-4 , компьютер, 

принтер, 

принтер 

63-64 Шаг навстречу. Участие в первомайском 

параде. 

  2 Листы формата 

А-4, цветная 

бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 



65-66 Тимуровские десанты. Акция «Вахта 

памяти»(изготовление цветов к 

памятнику ВОВ). 

  2 Красная ткань, 

ножницы, клей, 

проволока, 

зеленая ткань 

67-68 Шаг навстречу. Оказание помощи при 

подготовке общеинтернатного 

мероприятия «Алые паруса» 

  2 Листы формата 

А-4, цветная 

бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

69-70 Тимуровскиедесанты. Акция «Чистый 

двор». (уборка территории интерната). 

  2 Лопаты, веники, 

мешки для 

мусора, 

перчатки 

 

Календарно – тематическое планирование 3 год обучения  

 

 

№ 

 

 

Тема занятия 

Дата Коли

честв

о 

часов 

Оборудование, 

материал  

План. Факт.  

1-2 Вводное занятие. Инструктаж по ОТ/ТБ. 

Тимуровские десанты. Акция «Чистый 

двор». (уборка территории интерната). 

  2 Лопаты, веники, 

мешки для 

мусора, 

перчатки 

3-4 Школа тимуровцев. День села. Выпуск 

поздравительной открытки ко дню села. 

  2 Ватман, краски, 

карандаши 

5-6 Школа тимуровцев.Месячник 

безопасности. Подготовка и проведение 

тренировочной игры «Пожар». 

Изготовление и вручение буклетов по 

пожарной безопасности в группах 

интерната. 

  2 Листы формата 

А-4 , компьютер, 

принтер 

7-8 

 

Тимуровские десанты. Акция «День 

сердца» (проведение общеинтернатной 

зарядки).  

  2 Музыкальный 

центр 

9-10 Школа тимуровцев. «Согреем ладони, 

разгладим морщинки» (рассказы о 

бабушках и дедушках с младшими 

воспитанниками).  

  2 Компьютер 

мультимедиа 

проектор 

11-12 Тимуровские десанты. Акция «День 

добра» (поздравление пожилых жителей 

села). 

  2 Листы формата 

А-4, цветная 

бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

13-14 Тимуровские десанты. Акция 

«Поздравляю!» (поздравление поваров с 

профессиональным праздником). 

  2 Ватман, краски, 

карандаши 

15-16 Школа тимуровцев. «Букет для педагога» 

Выпуск поздравительной стенгазеты для 

педагогов ко дню учителя. Участие в 

  2 Ватман, цветная 

бумага,  

карандаши, 



самоуправлении интерната. фломастеры, 

ножницы 

17-18 Тимуровские десанты. Акция «Внимание 

дорога!» (выпуск листовок о ПДД). 

  2  Листы формата 

А-4 , компьютер, 

принтер 

19-20 Школа тимуровцев. Беседа «Милосердие 

спасет мир». 

 

  2 Компьютер 

мультимедиа 

проектор 

21-22 Тимуровские десанты. Помощь младшим. 

Акция «Помоги младшему» (оказание 

помощи в учебе воспитанникам младших 

групп). 

  2 Ручка, 

карандаш, 

линейка 

23-24 Школа тимуровцев. Изготовление и 

вручение буклетов  ко дню борьбы со 

СПИДом, алых ленточек. 

  2 Листы формата 

А-4,красного 

цвета, ножницы 

25-26 Тимуровский десант. Акция «Вся правда 

о табаке»  (выставка рисунков). 

  2 Ватман, краски, 

карандаши 

27-28 Шаг навстречу.  «Мастерская Деда 

Мороза» (подготовка к новогоднему 

празднику). 

  2 Листы формата 

А-4, ножницы, 

клей 

29-30 Школа тимуровцев. Беседа «Герои наших 

дней» с просмотром фильма. 

  2 Компьютер 

мультимедиа 

проектор 

31-32 Шаг навстречу. Организация выставки 

«Блокада Ленинграда» для 

воспитанников интерната.  

  2 Листы формата 

А-4 , компьютер, 

принтер 

33-34 Тимуровские десанты. Акция «Память 

поколений» (очистка от снега памятника 

солдатам ВОВ). 

  2 Лопаты, веник 

35-36 Школа тимуровцев. «Гайдар. Эпоха.Мы» 

 

  2 Компьютер 

мультимедиапро

ектор 

37-38 Шаг навстречу 

 Оказание помощи при подготовке 

общеинтернатного мероприятия «Алло, 

мы ищем таланты!» 

  2 Листы формата 

А-4, цветная 

бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

39-40 Школа тимуровцев 

Выпуск поздравительной открытки ко 

Дню защитника Отечества 

  2 Ватман, краски, 

карандаши 

41-42  Шаг навстречу 

Организация выставки «Холокост» для 

воспитанников интерната 

  2 Листы формата 

А-4 , компьютер, 

принтер 

43-44 Школа тимуровцев 

Беседа «День памяти о россиянах 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества» с просмотром 

фильма 

  2 Компьютер 

мультимедиа 

проектор 

45-46 Тимуровские десанты. Акция «Поможем 

книге» (ремонт книг в сельской 

  2 Листы формата 

А-4, ножницы, 



библиотеке) клей, скотч 

47-48 Школа тимуровцев 

Беседа «Поговорим о милосердии»  

  2 Компьютер 

мультимедиапро

ектор 

49-50 Тимуровские десанты. Акция «Снежный 

десант» (очистка от снега крылечек  и 

переходов)  

  2 Лопаты, метелки 

51-52 Шаг навстречу  

Оказание помощи при подготовке 

общеинтернатного мероприятия «8 

Марта» 

  2 Листы формата 

А-4, цветная 

бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

53-54 Шаг навстречу  

Оказание помощи при подготовке 

общеинтернатного мероприятия 

«Масленица» 

  2 Листы формата 

А-4, цветная 

бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

55-56 Тимуровские десанты.  

Помощь младшим.Акция «Зеленая 

планета» (посадка комнатных растений 

дляинтерната) 

  2 Земля, горшки 

для цветов 

57-58 Тимуровские десанты.Акция «Чья 

квартира лучше» (изготовление 

скворечника) 

  2 Листы формата 

А-4, цветная 

бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

59-60 Школа тимуровцев. Изготовление 

поздравительной открытки пожарной 

службе, вручение буклетов о пожарной 

службе в группах интерната. 

  2 Листы формата 

А-4 , компьютер, 

принтер, 

принтер 

61-62 Школа тимуровцев  

Беседа «Россия и Крым вместе» с 

просмотром фильма 

  2 Компьютер 

мультимедиа 

проектор 

63-64 Тимуровские десанты.Помощь младшим. 

Акция «Давайте жить дружно»  

  2 Компьютер 

мультимедиа 

проектор 

65-66 Тимуровские десанты. Акция «Мир. 

Труд. Май» 

 

  2 Листы формата 

А-4, цветная 

бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

67-68 Шаг навстречу  

Оказание помощи при подготовке 

общеинтернатного мероприятия «Алые 

паруса» 

  2 Листы формата 

А-4, цветная 

бумага,  

карандаши, 

фломастеры, 

ножницы 

69-70 Тимуровскиедесанты. Акция «Чистый   2 Лопаты, веники, 



двор». (уборка территории интерната). мешки для 

мусора, 

перчатки 
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