
План работы  Рудничный ОКД   на 2017 год.

Дата Форма
мероприятия

Наименование
мероприятия

Направленность
мероприятия

          Январь

1.01.2017

4.01.2017

5.01.2017

6.01.2017

7.01.2017

8.01.2017

13.01.2017

21.01.2017
27.01.2017

еженедельно

развлекательная 
программа
познавательная игра

игровая программа

игровая программа

вечер отдыха

просмотр фильма

развлекательная 
программа
соревнования
вечер отдыха

дискотека

« Новогодний 
калейдоскоп»
« Новый год шагает по 
планете..»
«Мороз веселью не 
помеха…»( игры на 
улице)
« Веселые колядки…»

«Рождество христово-
светлый праздник »
« День детского кино…»

«Старый, Новый год»

«Лыжные гонки»
« Татьянин день»

 Молодежная дискотека

профилактика
правонарушений
профилактика
правонарушений

ЗОЖ

сохранение нар.
традиций
сохранение нар.
традиций
профилактика 
правонарушений
профилактика 
правонарушений
ЗОЖ
профилактика
правонарушений
профилактика
правонарушений

Февраль

5.02.2017

9.02.2017

12.02.2017

18.02.2017

23.02.2017

25.02.2017

еженедельно

познавательная
беседа
экологическая 
викторина
вечер отдыха

соревнования

праздничная 
программа
вечер отдыха

дискотека

«День памяти героя, 
антифашиста»
« Берегите землю, 
берегите»
«  День влюбленных !»

«Турнир по настольному
теннису»
«День защитников 
Отечества!»
« Как на масляной 
недели»
Молодежная дискотека 

патриотическое
воспитание
профилактика
правонарушений
профилактика
правонарушений
ЗОЖ

патриотическое
воспитание
сохр.нар.традиций
профилактика
правонарушений

        Март

1.03.2017

4.03.2017

8.03.2017

11.03.2017

познавательная 
беседа

спортивная игра
праздничная
программа

КВН

« Все о кошках… »

« Один за всех и все за 
одного»
« Сегодня, мамин 
праздник!»
« Мы - друзья природы»

профилактика 
правонарушений

ЗОЖ

профилактика
правонарушений
профилактика 



19.03.2017

26.03.2017

еженедельно 

познавательная 
беседа
познавательная 
викторина
дискотека

«Человек на Земле» 

« По страницам 
любимых сказок » 
 Молодежная дискотека

правонарушений
патриотическое 
воспитание
профилактика
правонарушений
профилактика 
правонарушений

        Апрель

1.04.2017

2.04.2017

7.04.2017

12.04.2017

22.04.2017

еженедельно

развлекательная
программа

викторина 

игровая программа

тематическая
беседа
экологическая
акция
дискотека

 
 « Капля грусти в море 
смеха..»

« Юные знатоки птиц»

«В здоровом теле 
-здоровый дух…»
« Первый покоритель 
космоса…»
« Сделай поселок 
чище…»
« Молодёжная 
дискотека»

профилактика
правонарушений

профилактика
правонарушений

ЗОЖ
патриотическое
воспитание
профилактика
правонарушений
профилактика
правонарушений

          Май

2.05.2017

9.05.2017

14.05.2017

20.05.2017

31.05.2017

еженедельно

вечер отдыха

митинг

тематическая беседа

спортивная эстафета

тематическая беседа

дискотека

« Первомайские 
встречи»
« Моя весна - моя 
победа»
« Мой дом, моя семья»

« Весёлые старты »

« Курить – здоровью 
вредить…»
« Молодёжная 
дискотека»

профилактика 
правонарушений
патриотическое
воспитание
профилактика 
правонарушений
ЗОЖ

профилактика 
правонарушений
профилактика 
правонарушений

         Июнь

1.06.2017

5.06.2017

11.06.2017

17.06.2017

22.06.2017

25.06.2017

конкурс рисунков на 
асфальте
познавательная
беседа
праздничная 
программа
игровая программа
тематическая
беседа
развлекательная
программа

« Миру – мир »

« Природа – это сказка»

« Славься, Отечество…»

« Шагать по жизни в 
ногу со здоровьем»
« Связь времен и 
поколений – 1941год…»
« Празднуем - День 
молодежи…»

патриотическое 
воспитание
профилактика 
правонарушений
патриотическое 
воспитание
ЗОЖ

патриотическое
воспитание
профилактика 
правонарушений



      Июль

8.07 2017

9.07.2017

14.07.2017

20.07.2017

29.07.2017

Работа детской 
 площадки
развлекательная
программа
познавательная
беседа

игровая программа

шахматный турнир

игровая программа

« Радуга »

«Любви все возрасты 
покорны»
«Победа русской армии
Петра 1 над шведами»

« Праздник  шоколада»

« Всемирный день 
шахмат»
«Дружная семейка…»

профилактика
правонарушений
профилактика
правонарушений
патриотическое 
воспитание

профилактика
правонарушений
ЗОЖ

профилактика
правонарушений

Август

6.08.2017

12.08.2017

13.08.2017

20.08.2017

27.08.2017

Детская площадка

познавательная
программа
соревнование

познавательная
беседа
тематическая
беседа 
развлекательная 
программа

 « Радуга»

« За природу в ответе »

« Футбольный матч »

«Все о мёде…?»

« Символы нашей 
Родины »
«В гостях у сказки »

профилактика
правонарушений
ЗОЖ

профилактика
правонарушений
патриотическое
воспитание
профилактика
правонарушений

Сентябрь

3.09.2017

8.09.2017

17.09.2017

24.09.2017

27.09.2017

еженедельно

тематическая беседа

тем. беседа.

конкурс рисунков

конкурсная эстафета

игровая программа

дискотека

« День памяти в борьбе 
 терроризмом.( Беслан).»
« Бородинское 
сражение… »
« Береги свой край!»

« Веселые старты »

«По секрету всему 
свету»(день туризма)
 Молодёжная дискотека

патриотическое 
воспитание
патриотическое
воспитание
профилактика
правонарушений
ЗОЖ

профилактика
правонарушений
профилактика
правонарушений

Октябрь

1.10.2017

5.10.2017

14.10.2017

вечер отдыха

викторина

развлекательная
программа

« Мы все живем 
воспоминаньями…»
« В мире растений и 
животных…»
« Осенняя пора  - очей 
очарованье…»

профилактика
правонарушений
профилактика
правонарушений
профилактика
правонарушений



21.10.2017

28.10.2017

еженедельно

познавательная
беседа
игровая программа

дискотека

« Чтобы не было 
беды…»( о пожаре)
« Ни минуты покоя»

Молодежная дискотека

профилактика
правонарушений
ЗОЖ
профилактика
правонарушений

Ноябрь

4.11.2017

11.11.2017

17.11.2017

28.11.2017

26.11.2017

еженедельно

праздничная 
программа

интеллектуальная 
игра
игровая программа

познавательная
викторина
праздничная 
программа

дискотека

« Мы  и Россия –
едины..»

«Азбука загадок»

« Секреты здоровья…»

« Экологический 
калейдоскоп…»

«День матери»

  Молодежная дискотека

патриотическое 
воспитание

профилактика 
правонарушений
ЗОЖ

профилактика 
правонарушений

профилактика 
правонарушений

профилактика
правонарушений

Декабрь
 
1.12.2017

10.12.2017

22.12.2017

29.12.2017

31.12.2017

еженедельно

тематическая беседа

тематическая
 беседа
игровая 
программа

новогодняя 
программа для детей

праздничная 
программа д/взр.

дискотека

« Что нужно знать  о 
Спиде….».
«Что нужно знать о 
законах…»
« Чудеса новогоднего 
зазеркалья»

« В гостях у Деда 
Мороза и Снегурочки»

« В кругу друзей»

Молодёжная дискотека

профилактика 
правонарушений
патриотическое 
воспитание
профилактика 
правонарушений

профилактика
правонарушений

профилактика 
правонарушений
профилактика 
правонарушений


