
Планируемые мероприятия (проекты) на новый учебный год с 01.01.2018 по 31.06.2018
г. 

№п/п Наименование 
мероприятия 

Краткое 
описание 

Дата  и 
место 
проведения

Предполагаемые 
результаты

ФИО 
ответственного

1. Зимняя школа 
"Педагогическо
е созвездие"

Выступили как 
организаторы и 
участники.

С 1 по 7 
февраля 
2018 год
ДБО 
«Ласточка»

Работа с 
командой 
участников 
зимней школы.

Бякова Е.Е.

2. Школа вожатых
Мининского 
Университета

Отряд является 
одним из 
организаторов 
школы вожатых. 

Февраль  — 
май 2018 
Мининский 
Университет

Участие в школе 
вожатых не 
менее 100 
человек. 

Бякова Е.Е.

3. Окружная 
акция "РСО + 
РДШ"

Рассказать 
старшеклассника
м о деятельности
отрядов разных 
направлений

15 февраля  
2018 год

Школа №2

Участие примет 
один класс и 
узнает о Дне РСО

Чернова А.М.

4. День 
российских 
студенческих 
отрядов

Приянть участие
в организации 
форума

17 февраля 
2018 год

Организовать 
образовательный 
блок.

Коробашкина 
А.Ю.

5. Акция 
«Снежный 
десант»

Принять участие
в всероссийской 
акции

Февраль 
2018 

Будет проведена 
работа с 
учащимися, 
оказана помощь 
пенсионерам в 
селах 
Нижегородской 
области

Шугарова Е.И.

6 Подготовка и 
реализация 
исторического 
соц.проекта 
«История 
Нижнего 
Новгорода»

Проект 
планируется 
совместно с 
несколькими 
отрядами СОНО,
предполагается 
знакомство с 
историей 
Нижнего 
Новгорода и 
известными 
историческими 
личностями 
Нижнего 
Новгорожа.

Март 
02.03.18 – 
05.18

Организация МК 
и обучающих 
блоков 
исторической 
направленности.

Плужникова Н. 
А.

7 Реализация 
проекта 
«Бумеранг 
добра» в 

Проет, 
организованный 
отрядом и 
направленный на

27 марта 
2018 

Учащиеся 
детского дома 
больше узнаю о 
друг друге, и 

Мисевра С.С., 
Бякова Е.Е.



детском доме. 
Выезд №3

обучение и 
воспитание 
детей с ОВЗ

станут более 
сплоченной 
командой

8 Выездная 
школа актива 
СПО 
«Созвездие» 

Принять участие
в выездной 
школе актива.

Апрель 2018 Представители 
отряда получат 
опыт в вожатской
деятельности, 
познакомятся с 
другими пед. 
отрядами

Шугарова Е.И.

9 Танцевальный 
батл (бальные, 
русские 
народные 
танцы, джаз-
фанк)

Внутриотрядное 
мероприятие, 
направленное на 
сплочение и 
эмоциональную 
разрядку.

Апрель 2018 Представители 
отряда будут 
знать разные 
направления в 
танцах и снизят 
эмоциональное 
напряжение.

Бякова Е.Е, 
Дёмина К.М., 
Германова К.Ю.

10 Лирический 
вечер (песни 
под гитару и 
стихи)

Направлен на 
знание песен 
РСО.

Май 2018 Представители 
отряда узнают 
новые песни.

Плужникова 
Н.А., Бобышева
Е.А., Симакова 
О.Р

11 Конкурс «Боец 
– молодец»

Мероприятие на 
поощрение 
лучших бойцов 
отряда.

Май 2018 Поощрение 
лучших бойцов 
отряда

Плужникова 
Н.А.


