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НашНаш девиздевиз::

ЧтобЧтоб нене былбыл мирмир унылуныл
ии черно-белбел, 

раскрасьраскрась егоего палитройпалитрой
добрыхдобрых делдел!!

 



Организационная работа 
 

1.  Собрание членов объединения  

        2 раза в год (сентябрь, май) 

 

2.  Заседание актива объединения 

         (1
ый

, 3
ий

 вторник месяца) 

 

3.  Учёба актива 

            (2
ой

 вторник месяца)  

 

4.  Организация дежурства по школе 

         (сентябрь) 

 

5.  Работа постов бережливых 

         (весь период) 

 

6.  Беседы по классам «Моя роль в детском 

объединении 

         (сентябрь – октябрь) 

 

7.  Неделя «Радуги» 

         (апрель) 

 

8. Исполнение Гимна РФ 

      (каждый понедельник)    

 
 



Красный совет 
Направление работы – тимуровская работа, 

милосердие, дружба. 

Цветовое обозначение – красное 
1. Уточнение списков ветеранов 

ВОВ, одиноких, престарелых 

жителей по Призначенской 

сельской администрации. 

Члены Красного 

совета 

Сентябрь 

2. Подворный обход, с целью 

выяснения какого рода помощь 

необходима ветеранам Великой 

Отечественной войны, 

престарелым, одиноким  жителям 

села. 

Совет д/о, 

старшая вожатая 

Сентябрь  

3. Операция «Добро активным быть 

должно». 

Совет д/о Декабрь, май  

4. Уход за братской могилой в   с. 

Гусёк – Погореловка. 

Дежурный класс Весь период 

5. Участие в конкурсе 

патриотической песни. 

Фиолетовый 

совет 

По плану 

школы 

6. День подарков школьному музею. Совет д/о  6 февраля 

7. Вахта памяти. Совет д/о 9 мая 

8. «Звёздные походы» по местам 

боевой славы. 

Совет д/о Июнь  

9. Подготовка и проведение 

мероприятий, посвящённых 20-

летию Российской Конституции 

Совет д/о По спец. 

плану 

школы 

10. Участие в акциях «Спешите делать 

добро!», «Аллея наследников 

славы», «Письма памяти» 

Совет д/о По плану 

школы и 

района 

11. Совместная работа с военно-

патриотическим клубом 

«Отечество» 

Совет клуба 

Совет д/о 

Весь период 

12. Исполнение Гимна РФ  Совет д/о Каждый 

понедельник 



 

Оранжевый совет 
Направление работы – школа – родной дом 

Цветовое обозначение – оранжевое 
1. Рейд по проверке состояния 

мебели. 

Отв. за 

трудовые дела 

Сентябрь  

2. Оформление комнаты актива 

объединения. 

Старшая 

вожатая, Совет 

д/о 

Октябрь 

3. Работа постов бережливых. Активы классов Весь 

период 

4. Конкурс плакатов «Сделаем 

мир лучше» 

Редколлегия  Май  

5. Текущий ремонт мебели. Отв. за 

трудовые дела. 

Весь 

период 

6. Дежурство по школе, 

еженедельные линейки. 

Старосты 

классов 

Весь 

период 

7. Конкурс на лучшую 

классную комнату. 

Старшая 

вожатая, активы 

классов 

По итогам 

1 и 2 

полугодия 

8. Беседы «Законы школьной  

жизни. Устав школы». 

Совет д/о Октябрь  

9. Деловая экономическая игра. Отв. за 

трудовые дела 

Февраль  

10. Ролевая игра «Выборы»: 

 - выборы председателя 

Совета детского объединения 

«Радуга» 

Совет д/о Октябрь 

 

 

11. Оказание посильной помощи 

детям инвалидам, 

проживающим на территории 

Призначенского сельского 

поселения 

Совет д/о Весь 

период 

 



Жёлтый совет 
Направление работы – работа с младшими 

школьниками 

Цветовое обозначение – жёлтое 
1. Утверждение списка 

вожатых. 

Старшая 

вожатая 

Сентябрь  

2. Учёба вожатых. Старшая 

вожатая 

Весь 

период 

3. Беседы по классам «Кто 

такие семицветики?» 

Вожатые  Октябрь  

4. Помощь классным 

руководителям в работе с 

подшефными. 

Вожатые  Весь 

период 

5. Организация и проведение 

игр на переменах. 

Вожатые  Весь 

период 

6. Посвящение в семицветики. Совет д/о Декабрь  

7. Помощь в подготовке к 

общешкольным 

мероприятиям: 

 «Весёлые старты»; 

 Новогодние праздники; 

 Ярмарки; 

 23 февраля; 

 8 марта и др. 

Вожатые, актив По плану 

школы 

8. Конкурс на лучшую 

вожатую. 

Совет д/о Апрель  

 

 

9. Участие в акциях «Дети – 

детям», «Спеши делать 

добро» 

Вожатые,  
Совет д/о 

декабрь 



Зелёный совет 

Направление работы – трудовая деятельность, 

природоохранная работа 

Цветовое обозначение – зелёное 
1. Осенняя ярмарка. Активы классов Сентябрь 

2. Уборка урожая с учебно-

опытного участка, школьного 

огорода. 

Отв. за 

трудовые дела 

Сентябрь 

3. Операция «Витаминная 

добавка к обеду». 

Совет д/о, 

старшая вожатая 

Осень, весна 

4. Уборка школьной 

территории. 

Совет д/о Каждый 

понедельник 

5. Обрезка кустарников. Отв. за 

трудовые дела 

Октябрь 

6. Перекопка почвы на учебно-

опытном участке, клумбах. 

Отв. за 

трудовые дела 

Сентябрь  

7. Операция «Комнатный 

цветок». 

Цветоводы Сентябрь, 

май 

8. Конкурс на самый «Зелёный 

класс». 

Совет д/о По плану 

школы 

9. Участие в областной 

программе «Зелёная 

столица» 

Активы классов В течении 

всего 

периода 

10. Фото-конкурс «Все работы 

хороши – выбирай на вкус» 

Совет д/о Январь  

11. Выставка цветов «Очей 

очарование», «Весенняя 

сказка» 

Активы классов Сентябрь, 

май.  



 

Голубой совет 
Направление работы - учёба 

Цветовое обозначение – голубое 
1. День знаний.  1 сентября 

2. Организация в классных 

коллективах постов 

взаимопомощи. 

Активы классов Сентябрь  

3. Заседания актива по 

вопросам учёбы. 

Совет д/о 1 раз в 

четверть 

4. Заслушивание итогов по 

проделанной работе 

ответственных за состояние 

учёбы в классах. 

Совет д/о Декабрь, 

май 

5. Еженедельные отчёты о 

состоянии учёбы. 

Дежурный класс Каждый 

понедельник 

6. Участие в предметных 

неделях. 

Отв. за учёбу По плану 

школы 

7. Участие в школьных, 

зональных, районных 

олимпиадах. 

Отв. за учёбу По плану 

школы и 

района 

8. Посещение предметных 

кружков. 

Старосты 

классов 

Весь период 

9. Выпуск предметных газет. Редколлегия  Весь период 

10. Конкурс среди учащихся 

начальных классов на 

лучшую тетрадь. 

Вожатые  Декабрь, 

май 

11. Конкурсная программа 

«Ученик года» 

Вожатые  Декабрь 

12. Рейды: 

 Лучший дневник; 

 Учебник – твой друг. 

Библиотекарь, 

посты 

бережливых 

Октябрь - 

декабрь 

13. Выпуск газеты 

«Калейдоскоп» с 

освещением вопросов учёбы. 

Редколлегия  1 раз в 

месяц 

14. Час информации. Активы классов Каждый 

вторник 
 



 

Синий совет 
Направление работы – спорт, игротека, туризм 

Цветовое обозначение – синее 
1. Посещение кружков 

спортивного направления. 

Спортивные 

организаторы  

Весь период 

2. Л/А кросс «Золотая осень». Спортивные 

организаторы 

Сентябрь  

3. Спартакиада «Здоровье». Совет д/о, КФК В течение 

года 

4. «Весёлые старты» для 1 – 4, 

5 – 8,  классов. 

Совет д/о, КФК По плану 

школы 

5. Утренняя зарядка для 

учащихся 1 – 11 классов. 

Совет д/о, КФК Ежедневно 

6. Олимпийские и 

паралимпийские уроки 

Совет д/о 1 раз в 

четверть 

7. Игры на переменах. Спортивные 

организаторы 

1 раз в 

неделю 

8. «Готов ли ты стать 

защитником Родины»: 

военно-спортивная игра для 

5 – 7 классов. 

Военно-

патриотический 

клуб 

Февраль  

9. Конкурсная программа для 

юношей 8 – 11 классов. 

Совет д/о, 

учитель ОБЖ 

Февраль  

10. Туристический праздник 

«Роза ветров». 

Совет д/о, КФК  Октябрь  

11. Интеллектуально-

спортивная игра «Ралли 

выживания». 

Совет д/о, 

старшая 

вожатая, 

учитель ОБЖ 

Май  

12. Участие в лыжном кроссе, 

посвящённом памяти шести 

сот заживо сожженных. 

Совет д/о, КФК Январь 

13. Походы. Активы классов Июнь 

14. Турслёт. Совет д/о, КФК Июнь  

15. Первенство школы по 

волейболу, футболу. 

Совет д/о, КФК Во время 

каникул 



Фиолетовый совет 
Направление работы – культурно-массовая 

работа, народное творчество, 

работа эстетического направления 

Цветовое обозначение – фиолетовое 
1. Посещение кружков по 

интересам. 

Старосты 

классов 

Весь период 

2. КТД осенний бал 

«Призначенская осень» 

Совет д/о Октябрь  

3. Подготовка и проведения 

Дня учителя, Дня 

самоуправления. 

Совет д/о Октябрь  

4. Новогодние праздники. Совет д/о Декабрь – 

январь 

5. Работа «фабрик» по 

производству новогодних 

игрушек. 

Активы классов Декабрь 

6. Конкурс стенной газеты 

«Лучшая газета полугодия». 

Совет д/о По итогам 1 и 

2 полугодия 

7. Устный журнал: «Была трагедия 

в Гуськах, потом была Хатынь» 

(к годовщине Гусёк-

Погореловской трагедии) 

Совет д/о, 

старшая 

вожатая 

26 января 

8. Участие в дискуссии 

«Активность и инициатива в 

детских организациях» 

Совет д/о, 

старшая 

вожатая 

Апрель  

9. Конкурсная программа к 8 

марта «Принцессы спорта» 

Совет д/о, 

старшая 

вожатая 

Март 

10. Участие в районных 

мероприятиях 

Совет д/о По плану ДДТ 

11. Творческий отчёт кружков 

по интересам. 

Старосты 

кружков 

Май  

12. Неделя «Радуги». Совет д/о Апрель  

 


