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План 

Досуговой и воспитательной работы с опекаемыми на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственный 

ЯНВАРЬ 

1 

1 
Новогодняя развлекательная программа (иг-

ры и конкурсы) 
Е.Э.Назарко  

2 Викторина по новогодним сказкам Е.Э.Назарко 

3 

Водоосвящение интерната с участием отца 

Сергия настоятеля храма «Мать Богородица 

«Державная» 

Е.Э.Назарко 

4 
Литературная викторина «Про Тимура и его 

Команду» (К 115-летию А.П.Гайдара) 
Е.Э.Назарко 

 5 
Беседа «Малахитовая шкатулка», П.П. Бажова 
к 80-летнему юбилею издательства книги 

Е.Э.Назарко 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 
Экскурсия в  краеведческий музей города 
Крымска 

Е.Э.Назарко 

2 
Выставка творческих работ к 23 февраля «На-
ша армия родная» 

Е.Э.Назарко 

3 

  Концертная программа «Мы Родину свою 

защитим»  посвященное  Дню  защитника Оте-

чества 

Е.Э.Назарко 

4 

«Боевое братство» мероприятие, посвященное 

30-летию вывода советских войск из Афгани-
стана 

Е.Э.Назарко 

МАРТ 

 

3 

1 
Беседа «Есть такая профессия -Родину защи-
щать» День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Е.Э.Назарко 

2 

Международный женский день 8 марта 

Праздничный концерт для работников ПНИ 

от опекаемых.                                                        

Е.Э.Назарко 



« Мы славим женщину » 

3 
Выставка творческих работ   ко дню  8марта 

«Ах, какая женщина!» 
Е.Э.Назарко 

4 
Праздник масленицы              с4-по 10                             

«Ишь ты масленица»  
Е.Э.Назарко 

 5 Литературный час «Читаем басни Крылова» Е.Э.Назарко 

 6 
Видио час о русской живописи (1834-1892)к 
185-летию С.М. Третьякова 

Е.Э.Назарко 

АПРЕЛЬ 

 

4 

1 

Познавательная беседа «В гостях у Гоголя» к  

210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-
1852) 

Е.Э.Назарко 

2 
Час здоровья  «Спортивные игры на площад-

ке» 
Е.Э.Назарко 

3 
Познавательный час «Лунная дорога»  к 85 – 

летию со дня рождения Ю.А. Гагарина 
Е.Э.Назарко 

4 

 Светлое  Христово воскресенье.                  

Посещение учреждение отцом Сергием настоя-
теля храма Мать Богородица «Державная» 

Е.Э.Назарко 

 5 
Познавательная беседа- 500 лет со дня смерти 
"универсального человека" эпохи возрождения 

Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (1519)  

Е.Э.Назарко 

МАЙ 

 

5 

1 

День победы в ВОВ 

Концерт  «Мы помним твой подвиг, советский 

солдат!» 

Е.Э.Назарко 

2 
 Конкурс рисунков  «В тот день солдатом ста-

ла вся страна»    
Е.Э.Назарко 

3 
Поездка по местам боевой славы. «Их славе 
память потоков верна» 

Е.Э.Назарко 

4 
Часы чтения:  Громкие чтения литературных 

произведений и их обсуждение 
Е.Э.Назарко 

5 Соревнование по мини- футболу  

 6  Беседа «Мы за мир без вредных привычек» Е.Э.Назарко 

 7  Выставка книг «Мир православной книги»  Е.Э.Назарко 

    

ИЮНЬ 

6 

1 

  Тематическая познавательная программа – 

«Свет гения летит через века», посвященная 
Пушкинскому дню России 

Е.Э.Назарко 

2 
Спартакиада (футбол, шахматы, шашки, тен-

нис) к  международному  Олимпийскому дню 
Е.Э.Назарко 



3 
Концерт «Я люблю тебя, Россия!» ко дню Рос-

сии 
Е.Э.Назарко 

4 
Концерт к Дню медицинского работника  16 
июня 

Е.Э.Назарко 

5 
  Тематическая познавательная программа – 
«Дорога памяти, длиной в четыре года», посвя-

щенная Дню памяти и скорби   

Е.Э.Назарко 

 6 

Час размышлений к международному дню 

борьбы с наркоманией. «Здоровье сгубишь – 

новое не купишь» 

Е.Э.Назарко 

    

ИЮЛЬ 

7 

1 

Международный день шахмат                                 

Турнир по шашкам и шахматам между опекае-
мыми   

Е.Э.Назарко 

2 

День крещение Руси.  Посещение учреждения 

отцом Сергием настоятеля храма Мать Богоро-

дица «Державная» 

Е.Э.Назарко 

3 
Познавательная  беседа «Петр и Феврония:  

«Семья, любовь и верность!» 
 

 4 
- 90 лет со дня рождения писателя, актера и ре-
жиссёра В.М. Шукшина (1929-1974) 

Е.Э.Назарко 

 5 
27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова 
(1814-1841). Взгляд  на творчество М.Ю. Лер-

монтова 

Е.Э.Назарко 

 6 Соревнование по мини-футболу Е.Э.Назарко 

АВГУСТ 

8 

1 

Медовый спас 

Преобразование Господа Бога и спаса нашего 

Иисуса Христа.  Посещение учреждения отцом 
Сергием настоятеля храма Мать Богородица 

«Державная» 

Е.Э.Назарко 

2 

Праздничный концерт – «Флаг России – гор-

дость наша», посвященная Дню государствен-

ного флага РФ 

Е.Э.Назарко 

3 

Литературно – игровая программа по прави-

лам дорожного движения. «Что мне скажет этот 
знак» 

Е.Э.Назарко 

4 

Конкурс рисунков опекаемых ко дню Госу-

дарственного флага РФ ««Гордо реет флаг дер-

жавный!»  

Е.Э.Назарко 

5 

23 августа День воинской славы России. Ви-

дио- викторина  
«История одной победы» о Курской битве 

Е.Э.Назарко 

http://bibliopskov.ru/shveya.htm
http://www.bibliopskov.ru/html2/lermontov.htm


 6 
 «Меньшие братья просят о защите» Всемир-

ный День защиты бездомных животных 
Е.Э.Назарко 

СЕНТЯБРЬ 

9 

1 
 Час – размышление «Терроризм – угроза об-

щая». 
Е.Э.Назарко 

2 
Выставка творческих работ к дню осени «Ах, 
эта сказочная осень» 

Е.Э.Назарко 

3 

День освобождения села Киевского 

Возложение цветов к братской могиле в 

с.Киевское 

Е.Э.Назарко 

 4 
Час интересных сообщений «Красота родной 

земли»  
Е.Э.Назарко 

                                    Октябрь  

10 

1 
Концертная программа «Пожилым быть, по-
верьте, не значит стареть» 

Е.Э.Назарко 

2 Конкурс рисунков  «Славим возраст золотой» Е.Э.Назарко 

3  Выставка рисунков «Ах, эта сказочная осень» Е.Э.Назарко 

4 
Обсуждения - в день защиты  животных «Ок-
ружающий мир» 

Е.Э.Назарко 

 5 
«В гостях у госпожи Осени» - театрализован-

ная игровая программа  
Е.Э.Назарко 

 6 

  Поэтический час к 205 – летию со дня рож-

дения М.Ю. Лермонтова                                      

«Страницы книг М.Ю.Лермонтова» 

Е.Э.Назарко 

НОЯБРЬ 

11 

1 Тест – конкурс «В гости к любимым книгам»  Е.Э.Назарко 

2 
Литературно-поэтическая программа «Букет 

для мамы»: посвящённая дню матери 
Е.Э.Назарко 

3 
Музыкальная  программа  «Песенка для ма-

мы»  
Е.Э.Назарко 

 4 
 100 лет со дня рождения российского конст-

руктора М.Т. Калашникова (1919-2013) 
Е.Э.Назарко 

 5 Викторина «Вокруг  земного шара» Е.Э.Назарко 

ДЕКАБРЬ 

12 

1 
 Концерт ко дню инвалида 

«От сердца к сердцу» 
Е.Э.Назарко 

2 
Беседа – предостережение к всемирному дню 
борьбы со СПИДом  «Знать, чтобы жить» 

Е.Э.Назарко 

3 
Принять участие в районном Фестивале                  

искусств    «Созвездие талантов» 
Е.Э.Назарко 

 4 
Новогоднее театрализованное представле-

ние  «Новогодние чудеса!» 
Е.Э.Назарко 

   

13 Поход на рыбалку ( теплое время года) Е.Э.Назарко 



14 Поездки в  краеведческий музей г.  Крымска Е.Э.Назарко 

     15 Посещение киновидиозрелищное  предпри-

ятие город Крымск 1 раз в квартал 

Е.Э.Назарко 

     16 Принимать участие в  проводимых краевых 
специальных  фестивалях и спартакиадах 

Е.Э.Назарко 

 

Ответственные:                                                                           Е.Э. Назарко  

 

 

 


