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План работы  

по реализации программы  

детского объединения «Поколение Next» 

 

«Береги тех, кто жив.  

Помни тех, кого нет»  

 Наименование мероприятия Дата Ответствен

ные 

Оказание социальной помощи, шефская работа,  

трудоустройство несовершеннолетних 

1.  Акция «Забота». Помощь ветеранам, 

труженикам тыла, вдовам, детям войны на 

дому (уборка домов, поход в продуктовый 

магазин), прополка приусадебного участка, 

поливка огородов, цветников, уборка от 

снега приусадебной территории, посадка 

плодовых деревьев, расчистка от 

прошлогодней листвы.. 

Еженедельн

о, по мере 

необходимо

сти 

Тимуровский 

отряд 

2.  Акция «Рука помощи» для учеников из 

многодетных и опекунских семей. 

Ноябрь Совет 

старшекласс

ников 

3.  Акция «От всей души!» - ко Дню учителя, 

Дню пожилого человека, Дню матери. 

Октябрь 

ноябрь 

Совет 

старшекласс

ников 

4.  Акции: кормушка, сухарик, «Защита 

домашних животных». 

Декабрь Тимуровский 

отряд 

5.  Организация акции «Подари учебник 

школе». 

Май Совет 

старшекласс

ников 

6.  Вовлечение учащихся девиантного 

поведения в тимуровскую работу. 

Постоянно Педагог – 

организатор 

7.  Создание условий для самореализации детей Постоянно Педагог – 
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в системе внеурочной деятельности. организатор 

8.  Трудоустройство несовершеннолетних (от 

Центра Занятости). 

 Педагог – 

организатор 

9.  Оказание социальной помощи многодетным 

семьям. 

Постоянно Тимуровский 

отряд 

10.  Поддержание санитарного порядка в школе, 

учебных кабинетах, пришкольной 

территории. 

Постоянно Дежурные 

звенья 

11.  

Акция «Письмо ветерану». 

Февраль, 

май 

Совет 

старшекласс

ников 

12.  Акции «Подарок своими руками». В течение 

года 

Тимуровский 

отряд 

Поисковая деятельность,  

героико-патриотическая работа 

13.   Акция «Память». Благоустройство 

мемориала погибшим воинам. 

В течение 

года 

Тимуровский 

отряд 

14.  Акция «Георгиевская ленточка»  май Тимуровский 

отряд 

15.  Акция «С днем Победы». Поздравление на 

дому ветерана ВОВ Белова В.Н. и 

тружеников тыла с Днем Победы. 

 май Тимуровский 

отряд 

16.  Праздничный концерт  «Этот  день 

Победы!» 

май Совет 

старшекласс

ников 

17.  Проведение митинга у мемориала погибшим 

воинам с возложением цветов «Навечно в 

памяти народной» 

май Совет 

старшекласс

ников 

18.  Совместные мероприятия с ветеранами в 

рамках месячника героико-патриотической 

и оборонно-массовой работы. 

Февраль Педагог – 

организатор 
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19.  Беседы с учителями – пенсионерами, 

ветеранами войны и труда «Воспоминания о 

тимуровцах их молодости». 

В течение 

года 

Тимуровский 

отряд 

20.  Выставка рисунков «Доброта спасет мир». По датам Учитель ИЗО 

21.  Классные часы «Поговорим о милосердии». Вторая 

четверть 

Классные 

рук. 

22.  Возложение цветов и венков к памятникам. Памятные 

даты 

Совет 

старшекласс

ников 

23.  Краеведческая, поисковая и 

исследовательская деятельность 

тимуровцев. 

В течение 

года 

тимуровский 

отряд 

24.  Работа по сбору обработке и 

систематизации материалов школьной 

Комнаты Боевой и Трудовой Славы. 

В течение 

года 

тимуровский 

отряд 

25.  Общешкольные шествия, линейки, вахты 

памяти; встречи с участниками военных 

действий, ветеранами труда. 

В течение 

года 

Совет 

старшекласс

ников  

26.  Организация и проведение 

профилактических недель «Я – против», «За 

здоровый образ жизни». 

В течение 

года 

Совет 

старшекласс

ников 

Взаимодействие с социумом 

27.  Работа отряда ЮИД. В течение 

года 

Инструктор 

по ПДД 

28.  Организация круглых столов, ученических 

собраний, встречи с представителями 

общественности по вопросам социальной 

работы. 

Постоянно Педагог – 

организатор 

29.  Организация и проведение дней Здоровья. 4-6 раз в 

год  

Педагог – 

организатор 

30.  Акция, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 Педагог – 

организатор 
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31.  Проведение совместных мероприятий 

(спартакиады, Дни здоровья, турпоходы, 

спортивные праздники, и т.д.). 

Постоянно Педагог - 

организатор 

 


