
 

План-карта деятельности детской общественной организации  

на 2017-2018 уч. год: 

 

1. Территория (муниципалитет) – п. Тарутино, Ачинский район 

2. Название ДОО – детско-юношеская организация «Детское 

содружество» 

3. Предполагаемое кол-во реализуемых проектов - 7 

4. Контактные данные ДОО – педагог-организатор Заболотец Екатерина 

Ивановна, 8(39151)90334, privet.0763@mail.ru 

 

Раздел 1.Акции краевого Школьного парламента, в рамках план-карты 

деятельности КРДЮОД «Краевой Школьный парламент» 

 
Название проекта Ответственный в организации, 

контактный телефон, адрес 

электронной почты 

Примечания 

СРЕДА ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Черных Игорь Геннадьевич, 

8(39151)90334, privet.0763@mail.ru 

Агитбригада 

ЮИД 

АКЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ 

МОЛОДЕЖИ – 

БОГАТСТВО КРАЯ» 

Лещенков Владимир Александрович, 

8(39151)90334, privet.0763@mail.ru 

 

АКЦИЯ «ДОРОГИ 

ПРОШЛОГО» 

Гуляева Наталья Васильевна, 

8(39151)90334, privet.0763@mail.ru 

Школьный музей 

«Память» 

АКЦИЯ «ЯРМАРКА 

ПРОФЕССИЙ» 

Борисова Марина Витальевна, 

8(39151)90334, privet.0763@mail.ru 

 

 

Раздел 2. Проекты, организаторами которых вступает детская общественная 

организация. 

 
Названи

е 

проекта 

Сроки 

реализац

ии 

Цель Краткая идея Благополучате

ли 

Ожидаемый 

результат 

Акция 

«Осення

я неделя 

добра» 

25.09 - 

01.10 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

старшему 

поколению; 

- трудовое 

воспитание 

подрастающего 

поколения 

- Операция 

«Милосердие» 

(посещение 

ветеранов 

войны, 

учителей-

ветеранов и 

т.д.) 

- «А ну-ка, 

бабушка!», 

праздник, 

посвященный 

Дню пожилого 

человека 

ветераны 

войны, 

учителя-

ветераны, 

пожилые 

жители села 

Оказание 

посильной 

помощи в 

быту 

одиноким 

пожилым 

людям; 

воспитание 

уважительно

го 

отношения к 

старшему 

поколению. 
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- Операция 

«Поздравитель

ная открытка» 

(изготовление 

открыток 

бабушкам и 

дедушкам ко 

дню пожилого 

человека) 

Акция 

«Весенн

яя 

неделя 

добра» 

13-18.03 оказание 

благотворительн

ой помощи 

воспитанникам 

детского сада, 

проведение 

праздников, 

игровых 

программ в 

амбулатории, 

ДОУ 

- операция 

«Подарок 

другу»  

- операция 

«Дети – детям»  

- Эстафета 

добрых дел 

Воспитанники 

детского сада, 

дети, не 

посещающие 

детский сад   

Организация 

игровой 

деятельност

и для 

дошкольник

ов 

Акция 

«Неделя 

памяти» 

02-09.05 оказание 

посильной 

помощи 

ветеранам ВОВ,, 

посадка аллеи 

Победы 

- операция 

«Ветеран живет 

рядом»  

- операция «С 

Днем Победы!»  

- трудовая 

вахта памяти по 

благоустройств

у памятников 

военной 

истории 

«Подвиг в 

камне и 

бронзе» 

- фестиваль 

инсценированн

ой песни 

«Солдаты в 

путь!» 

- выставка 

рисунков «Этих 

дней не 

смолкнет 

слава» 

- «Ваше слово, 

ветераны» 

(встречи с 

ветеранами 

ВОВ 

- «Поклонимся 

великим тем 

годам» - 

концерт для 

Ветераны 

ВОВ 

Оказание 

посильной 

помощи в 

быту 

одиноким 

пожилым 

людям; 

воспитание 

уважительно

го 

отношения к 

старшему 

поколению, 

к истории 

Родины . 



ветеранов ВОВ 

- выпуск 

тематических 

стенгазет 

- проект «Лес 

Победы» 

 

 


