
Перспективный план работы детско – подросткового клуба «Парус» 

на 2020-2021 учебный год, педагог Сызранова О.Н. 

Сентябрь 2020 г. 

- Вечер знакомства «Здравствуй, «Парус» 

- Игровая программа «Это все мои друзья» 

Октябрь 2020 г. 

- Экологическая акция «Сохраним природу» 

- Игра «Осень нам дарит» (общее мероприятие с клубом «Драйв») 

Ноябрь 2020 г. 

- Спортивная игра «Спорт – это я» 

- Викторина «Кругосветное путешествие» (Мир настольных игр - общее мероприятие с клубом «Драйв») 

Декабрь 2020 г. 

- Творческая мастерская «КВН – клуб» 

- Игровая программа, чаепитие «Здравствуй, новый год» (общее мероприятие с клубом «Драйв»)  

Январь 2021 г. 

- Мероприятия по профилактике наркомании, пропаганде ЗОЖ, в рамках дня борьбы со СПИДом. 

- День рождения клубов (общее мероприятие с клубом «Драйв») 

- Игровая программа для детей и родителей «Саквояж веселых затей» 

Февраль 2021 г. 

- Уроки нравственности «Мужественность. Герои. Защитники» (общее мероприятие с клубом «Драйв») 

- Участие в районном конкурсе «Лидер - 2020» 

Март 2021 г. 

- «Женский день 8 марта» - праздничная программа 

-Виртуальный лекторий  «Земля - наш общий дом» 

Апрель 2021 г. 

- Творческая мастерская «КВН – клуб» 

- «Внимание - светофор» - беседа по ПДД 

Май 2021 г. 

- «Мы помним, мы гордимся» - встреча с ветеранами ВОВ, участие в праздничных мероприятиях к 9 мая 

- Конкурсно – игровая программа «Здравствуй, лето!» (общее мероприятие с клубом «Драйв») 
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Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

«Мы снова в «Драйве»» 

дружеский вечер с играми и 

конкурсами 

«Добрый светофор» игра – 

лекция о ПДД 

Art – урок «Дары осени» 

Экологическая 

интерактивная игра  

«Осень нам дарит» 

(«Парус»/»Драйв») 

Акция сохраним 

природу, посвященная 

всемирному дню 

животных 

«Вирус.нет» квест игра  

(«Парус»/»Драйв») 

Art – урок подарок 

маме  

Мир настольных игр 

(«Парус»/»Драйв») 

 

Art – урок «Новогодняя 

игрушка» 

Акция памяти 9 декабря 

«Самый веселый новый 

год» конкурсная 

программа и чаепитие 

(«Парус»/»Драйв») 

 

«День рождения 

клубов» 

(«Парус»/»Драйв») 

«Спортивная история» 

игровая программа 

(«Парус»/»Драйв») 

Февраль Март Апрель Май  

Art – урок «С любовью » 

«Герои. Мужчины. Защитники» 

игра - лекция(«Парус»/»Драйв») 

  

Art – урок «Цветы для 

самой-самой» 

День театра «Веселые 

истории» 

Интерактивная игра 

«Всезная» 

Акция «Здоровье – это 

жизнь» 

(«Парус»/»Драйв») 

 

«День памяти» 9 мая 

Игровая программа 

«Лето с «Драйвом»» 

(«Парус»/»Драйв») 

 

 


