
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы совета детского самоуправления  

в 2020 году. 

 

Исходя из анализа работы в 2019 году детский совет определил основные 

задачи, подлежащие решению в 2020 году: 

1 Создание условий для развития сплоченности детского коллектива; 

2 Воспитание лидерских качеств, организаторских способностей, 

чувства ответственности у воспитанников;  

3  Формирование мотивационной сферы, направленной на развитие 

высоконравственной личности; 

4 Развитие творчества, инициативы, формирование ответственности и  

       активной гражданской позиции; 

5    Участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы. 

 

Основными направлениями деятельности детского совета в 2020 

году являются: 

1. Организационная деятельность. 

2. Социально - правовая деятельность.  

3. Деятельность по активизации творческого потенциала воспитанников.  

4. Спортивно - оздоровительная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Организационная деятельность 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

1.1 Выборы детского совета, 

председателя детского совета, 

распределение должностных 

обязанностей по секторам: учебный, 

досуговый, информационный, 

спортивно-оздоровительный, 

трудовой, информационный. 

сентябрь Куратор ДС, 

1.2 «Школа детского актива» 

Разработка проектов, планов работы 

секторов. 

сентябрь Куратор ДС 

Председатель 

1.3 Заседания детского совета 2 раз в месяц Председатель ДС 

1.4 Совместные заседания детского 

совета и администрации детского 

дома 

По 

необходимости 

Председатель ДС 

Директор 

Зам. директора по 

УВР 

1.5 Участие в работе педсоветов По 

необходимости 

Куратор ДС 

Зам. директора по 

УВР 

1.6 Организация контроля выполнения 

обязанностей членами детского 

совета 

2 раз в месяц Председатель ДС 

1.7 Выпуск журнала «Олимп» 

 

1 раз в 

полугодие 

Куратор ДС 

1.8 Размещение информации на 

интернет-сайте 

В течение года Куратор ДС 

Руководитель 

сектора по 

информационной 

работе 

1.9 Организация работы радиорубки 

выпуск регулярных новостей: 

обзор наших дел, поздравление 

именинников, поздравление с 

государственными праздниками 

1 раз в неделю Куратор ДС 

инженер 

радиорубки 

 

 

2. Социально- правовая деятельность. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

2.1 Дни самоуправления 1 раз в квартал  Председатель 

ДС 

Куратор ДС 

Зам. директора 

по УВР 



 

 

 

2.2 Заседание комиссии по правовому 

сопровождению 

По мере 

необходимости 

Руководитель 

сектора 

правовой 

деятельности 

2.3 Участие в работе комиссии по 

профилактике правонарушений 

В течение года Куратор ДС 

Социальный 

педагог 

Руководитель  

сектора 

правовой 

деятельности 

2.4 Участие в распределении путевок По мере 

необходимости 

Директор, 

Члены ДС 

2.5 Детские собрания воспитанников с 

вручением персональной стипендии 

По итогам 

четверти 

Председатель 

ДС Директор 

Представитель 

СФКУ МВД РФ 

2.6 Участие в приобретении вещей 

личного пользования 

По мере 

необходимости 

Директор, 

Руководитель 

сектора 

правовой 

деятельности 

2.7 Реализация проекта ««Живем и 

помним!», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

В течение года Куратор ДС 

Председатель 

ДС 

2.8 Смотр-конкурс: 

«Карта памяти»  

Создание в каждой группе альбома 

«Карта памяти» 

январь 

 

Куратор ДС 

Члены ДС 

2.9 

 

Поисковый десант «Ветераны и дети 

войны рядом с нами.» 

 

январь Члены ДС 

Председатель 

ДС 

2.10 Акция «Война и мир детей войны»: 

 Операция «С праздником!». 

  Изготовление и вручение 

поздравительных открыток и 

сувениров ветеранам, детям войны к 

праздникам. 

В течение всего 

периода 

реализации 

проекта 

 

Председатель 

ДС  

члены ДС 

2.11 Вахта памяти Торжественное 

собрание, возложение цветов к 

памятникам города. 

 

май Куратор ДС 

Председатель 

ДС, члены ДС 

 

 



 

3. Спортивно - оздоровительная деятельность. 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

3.1 Участие в контроле качества 

приготовления блюд 

В течение 

года 

Директор, 

члены ДС 

3.2 Внесение предложений в 

распорядок дня в каникулярное 

время и на учебный год 

В течение 

года 

Администрация, 

члены ДС 

3.3 Участие в бракеражной 

комиссии  

В течении 

года 

Медицинская сестра, 

Члены ДС 

3.4 Организация утренней зарядки 

в группах: 

«Делай как я, делай лучше 

меня!» 

В течение 

года 

Руководитель сектора 

спортивно-

оздоровительной работы 

3.5 Организация выпуска 

информационного листка 

«Физкульт Ура!» 

В течение 

года 

Руководитель сектора 

спортивно-

оздоровительной работы, 

методист по спорту 

«Планета спорт» 

3.6 Просмотр видеороликов: 

««Путешествие в страну 

здорового образа жизни» 

 «О вредных привычках» 

В течение 

года 

Руководитель сектора 

спортивно-

оздоровительной работы, 

Социальный педагог 

3.7 Соревнование по волейболу 

среди воспитанников, 

волонтеров и педагогов. 

Апрель Методист по спорту 

«Планета спорт» 

Руководитель сектора по 

спортивно-

оздоровительной работе 

3.8 День защиты детей спортивно-

развлекательный праздник 

«Радужная мозаика» 

Июнь  Спортивное объединение 

«Планета спорт», 

Руководитель сектора 

спортивно-

оздоровительной работы 

3.9 Соревнование по пионерболу и 

японскому волейболу. 

Октябрь  Руководитель сектора 

спортивно-

оздоровительной работы, 

 спортивное объединение 

«Планета спорт» 

3.10 Закрытие месячника здоровья 

 

Октябрь  Руководитель сектора 

спортивно -

оздоровительной работы, 

  спортивное 

объединение «Планета 

спорт». 



4. Деятельность по активизации творческого потенциала 

воспитанников 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

4.1 Творческий конкурс сочинений 

«Я не был на той войне» 

Февраль  Председатель ДС 

Куратор ДС 

4.2 Художественный конкурс 

сочинений: «Я рисую здоровье»  

Апрель Председатель ДС,  

Руководитель сектора 

спортивно-

оздоровительной 

работы, 

методист по спорту 

«Планета спорт» 

4.3 Фотоконкурс «Мы – наследники 

победы». 

Апрель  Ответственный по 

досуговой 

деятельности 

Председатель ДС 

Куратор ДС 

4.4 Конкурс экспозиций, 

посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г» 

 
Май  

Ответственный по 

досуговой 

деятельности 

Председатель ДС 

Куратор ДС 

4.5 Конкурс оформления групп 

«Новогодняя сказка» 

Цель: Содействие развитию 

традиционных семейных 

духовно-нравственных 

ценностей 

Декабрь  Председатель ДС 

Директор 

Члены детского совета   

4.6 Творческий конкурс 

"Волшебный Новый год". 

(Предмет конкурса: различные 

поделки и рисунки на темы: 

«Новый год», «Рождество», 

«Зима») 

Декабрь  Ответственный по 

досуговой 

деятельности 

4.7 Праздничные дискотеки В течение года Ответственный по 

досуговой 

деятельности 

4.8 Выпуск видео-канала «ДС» 1 раз в квартал Куратор ДС, 

председатель ДС,  

члены ДС 

 

 

 

 

 

 



5. Коллективно-творческая деятельность (КТД) 

 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственный 

5.1 Традиционный праздник 

«Масленица» 

Цель: формирование у 

воспитанников российской 

гражданской идентичности на 

основе российских традиций и 

культурного наследия страны 

февраль Воспитанники 

Воспитатели группы 

№ 1;  
Спортивное 

объединение 

«Планета спорт» 

 

5.2. Конкурсная программа 

«Смехопанорама» 

Цель: развитие творческого 

потенциала воспитанников 

формирование позитивного 

отношения к жизни, развитие 

чувства юмора, положительных 

эмоций. 

март 

 

Воспитанники, 

воспитатели группы 

№ 6, 

библиотекарь 

 

 

5.3 Ежегодный спортивный 

праздник «День здоровья!» 

Цель: укрепление здоровья 

воспитанников; развитие 

физических качеств, 

формирование интереса к 

занятиям спортом. 

апрель Воспитанники 

воспитатели группы 

№ 7 

Спортивное 

объединение 

«Планета спорт» 

5.4 Спортивно-оздоровительная 

игра: «Спортивному 

движению - наше 

уважение!!!» 

Цель: Формирование у 

воспитанников знаний о 

здоровом образе жизни; 

развитие и совершенствование 

навыков по укреплению и 

сохранению собственного 

здоровья; 

привлечение воспитанников к 

занятиям физической культурой 

и спортом. 

октябрь Воспитанники, 

воспитатели группы 

№2,  

Спортивное 

объединение 

«Планета спорт» 

5.5 Конкурсная танцевальная 

программа: «Танцующий 

тинэйджер» 

Цель: развитие творческого 

потенциала, привлечение 

ноябрь Воспитанники, 

воспитатели группы 

№ 5,  
руководитель 

структурного 



воспитанников к занятиям 

танцами, формирование 

позитивного отношения к 

здоровому и активному образу 

жизни. 

подразделения 

«Радуга талантов» 

 

 


