
 

МОУ  «Рабитицкая НОШ» 

 

Детское  объединение  

«РОСИНКА» 
              Наш девиз: 

 « Любить и охранять 

 родную природу» 
Клятва: 

Нор звериных ,птичьего гнезда 

Разорять не будем никогда! 
Наша песня: 

«Нам этот мир завещано беречь!» 
 

Для дружбы, для улыбок и для встреч 

В наследство получили мы планету 

Нам этот мир завещано беречь 

И землю удивительную эту. 

 

 

 



 
 

 

НАШИ ДЕЛА 

 
 

1. Вступление в члены детского объединения «Росинка». 

Заповеди клуба. 

Сентябрь 

2. Экскурсия в  осенний лес. «Осенний бал». Изготовление костюмов для 
праздника.  Народные приметы. 

Сентябрь 

3. Распределение поручений. Выборы активов в классах.  Сентябрь 

4 Экологическая операция «Сделаем поляну еще чище, чем 

была».Трудовой десант.(работа на пришкольном участке) 

Октябрь 

5. Заочное путешествие по книге Вердилина «Путешествие с 

комнатными растениями». 

Октябрь 

6. Конкурс рисунков «Это русское раздолье, это Родина моя» октябрь 

7. Выставка рисунков ко дню Матери (оформление папки) ноябрь 

8. «На всей земле  нет краше уголка, где я родился…» (путешествие в 

музей школы «Моя деревня»)совместно с Советом ветеранов  

октябрь 

9. Тестирование «Ты пешеход».Изготовление схемы пути от дома до 

школы совместно с родителями. 

Октябрь 

10 Встреча с инспектором ОДН  ко Дню милиции. ноябрь 

11. «Россия- родина моя»(беседа ко дню Конституции) декабрь 

12. Работа мастерской деда Мороза. декабрь 

13. Путешествие в зимний лес. Выставка «Птицы -наши друзья!» 

Вывешивание кормушек и подкармливание птиц. 

декабрь 

14. «Терроризм! Когда ты один дома..»(беседа) декабрь 

15. Игра «Снежный городок» январь 

16. Выставка снежинок. 

 Конкурс «Кто больше назовет зимних примет». 

январь 

17 Праздник «Папа, мама, я- спортивная семья» 

совместно с Администрацией Рабитицкого поселения. 

январь 

18 Встреча с защитниками Отечества(совместно с ДК) Февраль 

19 Беседа о гигиене школьника(с приглашением медсестры) февраль 

20 Конкурс эмблем об охране природы. Выставка эмблем. февраль 

21 Экологическая акция «Помоги деревьям»(подгрести снег к деревьям в 

парке, чтобы не вымерзли) 

февраль 

22 Лекция «Красная книга моего края» в сельской библиотеке  
Планирование работы (заседание) 

март 

23 Фольклорный праздник «Масленица» март 

24 Операция «Лечим книгу» Март 

25  Утренник «Мамин день». 
Конкурс рисунков «Моя мама самая лучшая» 

март 

26 «Проводы Зимы» ( участие в поселковом празднике) март 

27 Тематический праздник «Правила поведения при пожаре» март 

28 Трудовой десант «Украсим школу многолетниками»(посадка 

многолетников на клумбах) 

Апрель 

29 «День смеха»-музыкальный праздник.  Апрель 

30 «День здоровья»   Апрель 

31 Выставка плаката «Нам этот мир завещано беречь!» Май 

32 Выставка «Комнатные цветы» (совместно с родителями) Май  

33 Беседа «Осторожно, улица!» май 

34 Праздник «Дню Победы посвящается…» май 

35 Утренник « До свидания,1класс!» Май 

36 Отдых в летнем оздоровительном лагере. Июнь-июль 

37 Праздник «День защиты детей» июнь 

38 Отчет о проделанной работе (заседание ) июнь 


