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ПЛАН 

ОСНОВНЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НОВОАННИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПИОНЕРСКИХ И ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (НОПДО)  

НА 2015-2016 УЧ. ГОД 
 

1. Поддержка деятельности детских общественных объединений, отделений НОПДО 
 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения 

1.1. Участие (по мере возможности) в конкурсах, проектах, 

программах, акциях единого действия детских общественных 

объединений – отделений НОПДО, входящих в состав 

Волгоградской Областной Общественной Организации 

«Федерация Детских Организаций» (ВООО «ФДО»): 

- проект «Наша общая Победа» 

- Школа оптимального здоровья 

- Новая улица 

- Детский Парламент  

В течение года 

1.2. Смотр-конкурс д/о, отделений НОПДО «Тюльпан на фоне 

радуги» 

В течение года 

1.3. Районный конкурс «Пионер года» 

Участие в областном конкурсе «Пионер года» 

Март  

Апрель  

1.4. - Районный конкурс лидеров детских общественных 

объединений, отделений НОПДО «Лидер 21 века» 

- участие в областном конкурсе «Лидер 21 века» 

Март (2 неделя) 

 

Март  

1.5. Районный конкурс «Вожатый года» Февраль 

1.6. День Вожатого 28 февраля 

1.7. Районный фестиваль «Детство без границ» Январь-март 

1.8. Проведение Дня Пионерии 19 мая 
 

2. Профилактика ВИЧ/ИПП, формирование здорового образа жизни детей и подростков 
 

2.1. Районная информационная кампания «Беги за мной!» в рамках 

федерального проекта  

В течение года 

2.2. Акции «Брось сигарету», посвященные дню борьбы с курением 

и Всемирному дню отказа от курения  

Ноябрь 2015, май 2016 

2.3. Акция «Будущее - за здоровой молодежью!», «Спасибо, НЕТ!»:  

-акция «Антиспайс» 

- профилактическая игра «Человек и его здоровье» 

Октябрь – ноябрь, апрель-

май 

2.4. Районный конкурс волонтерских команд Декабрь  

2.5. Акция «Вместе против СПИДа», посвященная Всемирному 

дню борьбы против СПИДа 

Декабрь  

2.6. Районный конкурс проектов «Твой выбор» Февраль  

3.  Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание детей и             

     подростков 
 

3.1. Мероприятия в рамках проекта «Наш дом – Россия!»: 

- конкурс публикаций, статей, очерков, стихов «Моя малая 

Родина», 

-конкурс фоторабот «Красота родного края», 

- Фестиваль национальных культур «Возьмемся за руки, 

друзья!», посвященный Дню народного единства 

Сентябрь – ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь  



3.2. Районный туристический слет и военно-патриотическая игра 

«Орленок-2015» 

Сентябрь 

 

3.3. Районная акция «Мы – граждане России» Май, декабрь 

3.4. Мероприятия, посвященные годовщине Сталинградской 

битвы: 

-Вахта памяти; 

-Акция «Ветеран»; 

- Фестиваль патриотической  песни, 

 

2 февраля 

 

 

 

Февраль  

3.5. ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА: 

-Акция «Чистый мир своими руками»; 

-Экологическая тропа «Живи, родник, живи!» 

 

21 апреля 

Апрель 

3.6. Районная игра «Зарница» Апрель 

3.7. День Победы: 

-Вахта памяти; 

-Акция «Память» ;  

-конкурс фоторабот «Ветеран живет рядом» 

9 мая 

 

 

3.8. Акция «Дети – детям» В течение года 

3.9. Всероссийские акции «День неизвестного солдата», «День 

героев Отечества». 

Декабрь 

  

4. Творческое развитие детей и подростков 
 

4.1. Фестиваль «Детство без границ»: Январь-май 

4.2. Праздник, «Прощай, с лето!» Сентябрь 

4.4. Мероприятия, посвященные Дню отца  

(в детских организациях) 

Ноябрь 

4.5. Мероприятия, посвященные Дню матери 

(в детских организациях) 

Ноябрь 

4.6. Акция «Большое сердце», посвященная Дню инвалида (в 

детских организациях) 

Декабрь 

4.7. Новогодние мероприятия (театрализованные представления, 

дискотеки) 

Декабрь 

4.8. Конкурс новогодних плакатов 

«Новый год у ворот!» 

В течение декабря 

4.9. Мероприятие, посвященное 8 марта Март 
 

       

 

 А также:                                                                                                                                      

1. Семинары вожатых – 1 раз в 2 месяца 

2. Участие в районных, зональных, областных мероприятиях – по мере проведения 

3. Работа с детьми с ограниченными возможностями -  в течение года           

4. Проведение шахматных и теннисных турниров – в  течение года                                 

5. Отправка детей в профильные лагеря областного подчинения – на каникулах 

6. Работа Детского Парламента – 1 раз в 2 месяца            

7. Работа пресс-центра – в течение года                                                                                                             

8. Дискотечные программы к праздничным датам (платные услуги) 

 
 

Председатель Новоаннинского Объединения 

Пионерских и Детских Организаций                                                   С. М. Пименова           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


