
Планируемые мероприятия (проекты) на 2019 - 2020 год 

№п/п Наименование 

мероприятия 
Краткое описание Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 Традиционное Первое общее собрание 07.09.2019 НГПУ им. К. 
 Собрание после после Целины.  Минина 
 Целины Итоговая рефлексия по   

  итогам отработанной   

  Целины. Мотивация на   

  предстоящую работу   

2 Подготовка к Начальный этап Середина НГПУ им. К. 
 Ежегодному подготовки к фестивалю сентября 2019 Минина 
 Всероссийскому "Капитаны Счастливого г.  

 Фестивалю Детства":   

 «Капитаны - Организационное   

 Счастливого собрание;   

 Детства» - Распределение на   

  рабочие группы; 
- Выбор ответственных; 
- Начало работы по 
направлениям. 

  



     

3 Подготовка 

Ежегодному 

Всероссийскому 

Фестивалю 

«Капитаны 

Счастливого 

Детства» 

Основной этап подготовки 

к фестивалю "Капитаны 

Счастливого Детства": 

- Работа по направлениям; 

- Собрания по рабочим 

группам; 

- Контроль со стороны 

ком. состава. 

Начало 

октября 2019г. 

НГПУ им. К. 
Минина 

4 Ежемесячное 

образовательное 

мероприятие 

«Фокусник 

Фокуснику» 

Ежемесячное 
мероприятие, в рамках 

которого Фокусники 

реализуют свои умения и 

делятся ими со своими 

соотрядниками. С целью 

этого, проводится 

прикладной или 

образовательный МК 

актуальный потребностям 

отряда. 

Начало 

октября 2019г. 

НГПУ им. К. 
Минина 

5 День рождения 
СПО "Фокус" 

Празднование дня 
рождения СПО "Фокус" 

20.10.2019г. НГПУ им. К. 
Минина 

6 Традиционное 

мероприятие от 

новичков 

«Молодые и 

зелёные» 

Все новички получают 

задание общими усилиями 

организовать любое 

мероприятие для всего 

отряда. Мероприятие 

направлено на 

самореализацию новичков 

и сплочение коллектива. 

По его итогам "молодые и 

зелёные" новички 

становятся уже 

полноценными членами 

отряда. 

Конец октября 

2019 г. 

Уточняется 

7 Ежемесячное 

образовательное 

мероприятие 

«Фокусник 

Фокуснику» 

Ежемесячное 
мероприятие, в рамках 

которого Фокусники 

реализуют свои умения и 

делятся ими со своими 

соотрядниками. С целью 

этого, проводится 

прикладной или 

образовательный МК 

актуальный потребностям 

отряда. 

Начало ноября 

2019 г. 

НГПУ им. К. 
Минина 

8 Ежегодный 

Всероссийский 
Фестиваль 

Проведение фестиваля 

"Капитаны Счастливого 
Детства" совместно с 

Начало ноября 

2019 г. 

Уточняется 



 «Капитаны 

Счастливого 

Детства» 

Мининским 

университетом и Штабом 

Студенческих отрядов 

Нижегородской области. 

  

9 Перевыборы в 

СПО "Фокус" 

Посвящение в кандидаты, 

старики, бойцы. Смена 
командирского состава. 

24.11.2019 НГПУ им. К. 
Минина 

10 Подготовка к 
«Школе вожатых 

2020» 

Ряд образовательных 

сессий по блокам: 

 Кураторство 

 Тьюторство 

 Социальное 
проектирование 

 Общие 

дисциплины 

Прописание сценария 

открытия «ШВ2020» и 

репетиции. 

На протяжении 

января – 

февраля 2020 г. 

НГПУ им. К. 
Минина 

11 День Российских 

Студенческих 

Отрядов 

Традиционно на данном 

мероприятии 

награждаются лучшие 

люди СОНО, которые 

внесли вклад в развитие 

РСО в Нижегородском 

регионе. 

Наш отряд принимает 

участие в концертной 

программе мероприятия, 

показывает танцевальный 

номер. 

17.02.2020 г. Уточняется 



 


