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В 2019-2020 учебном году организационно - массовая и воспитательная работа Станции 

юных натуралистов будет направлена на выполнение общей цели и задач СЮН в рамках 

работы над главной темой МБУДО СЮН «Совершенствование деятельности учреждения 

по удовлетворению потребностей обучающихся в дополнительном образовании в 

соответствии с требованиями новых стандартов и запросами современного общества».  

 Цель: личностный рост и творческое развитие ребенка (подростка) в учреждении 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности средствами 

интеллектуально-досуговой деятельности.  

  Задачи: - повышение роли Станции юннатов в образовательном пространстве 

города и эффективности организационно – массовой работы учреждения дополнительного 

образования естественно - научной направленности посредством разнообразия форм 

организации творческой деятельности в рамках интеграции основного и дополнительного 

образования;  

- воспитание чувства патриотизма к малой Родине посредством участия в мероприятиях;  

- активизация личностного роста, талантов, способностей, интеллектуальной инициативы, 

формирование общей и экологической культуры обучающихся посредством участия в 

коллективно-творческих делах естественнонаучной направленности; 

 - создание условий для реализации возрастных и психологических особенностей, 

интересов и потребностей обучающихся МБУДО СЮН в различных видах деятельности; 

 - объединение усилий педагогов, обучающихся, родителей, общественности для 

реализации практических дел по развитию творческой и интеллектуальной способности 

детей;  

- создание условий для социальной адаптации и личностного развития разных социальных 

групп детей: КДН, дети с ОВЗ, инклюзивные дети; 

 - организация системной общественно-значимой деятельности юннатов по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ, формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ, 

чувства сострадания, сопричастности, понимания. 

- усиление методического и информационного сопровождения деятельности педагогов 

дополнительного образования посредством включения его в деятельность Учреждения, 

участия в конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

- активизация участия родителей, социума в деятельности Станции юных натуралистов 

 

Приоритетные  направления в  воспитательной  работе:   

 

Гражданско- патриотическая деятельность  

Задачи воспитания: - формирование патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, гордости за достижения своей страны, бережного отношения к историческому 

прошлому и традициям народов России;  

- формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга 

 

Интеллектуально- познавательная деятельность  

Задачи воспитания: - выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

 - реализация познавательных интересов ребенка и его потребностей в 

самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии  

 

Духовно- нравственная деятельность  

Задачи воспитания: - формирование духовно- нравственных качеств личности;  

- воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях;  



- воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании 

самосовершенствовании; 

 - развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и 

внимании пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без 

попечения родителей и т.д.;  

- воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко 

всем людям и прежде всего своим близким, животным;  

- приобщение к духовным ценностям;  

- формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 

Профориентационная и трудовая деятельность  

Задачи воспитания: - воспитание социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях; 

- развитие навыков самообслуживания; 

 - воспитание ответственности за порученное дело;  

- формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

- содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к 

осознанному выбору профессии.  

 

Физкультурно- оздоровительная деятельность  

Задачи воспитания: - создание условий для становления психически и физически 

здоровой, социально- адаптированной личности, обладающей нравственными и 

гуманистическими ориентациями;  

-формирование потребности в здоровом образе жизни, профилактика вредных привычек; 

охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

 

Экологическая и природоохранная деятельность  

Задачи воспитания:- воспитание у подрастающего поколения экологически 

целесообразного поведения как показателя духовного развития личности; 

- создание условий для социального становления и развития личности через организацию 

совместной познавательной, природоохранной деятельности, осуществление действенной 

заботы об окружающей среде. 

 

Культурно- досуговая и художественно- эстетическая деятельность  

Задачи воспитания: - воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и 

моделей поведения, развитие творческих способностей; 

 - формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации;  

- сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных 

традиций;  

- развитие эмоциональной сферы ребенка как основы формирования культуры чувств;  

- формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения. 

 

Безопасность жизнедеятельности  

Задачи воспитания: - формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности 

через различные формы воспитывающей деятельности;  

- совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности 

жизнедеятельности;  

- обучение обучающихся и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях;  

- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 
 



№ Название мероприятия Участники Сроки 

проведени

я 

                 Сентябрь 

 

1 Неделя открытых дверей  3-4 неделя  

1.1 Экскурсии «Добро пожаловать в СЮН!» обучающиеся 2-4 неделя 

1.2 Творческие мастерские «Природа и фантазия» обучающиеся 3-4 неделя  

1.3 Игровая программа «Всезнайка»  обучающиеся 3-4 неделя  

2 Всероссийская акция «Внимание! Дети!» обучающиеся 3-4 неделя  

2.1 Воспитательные часы  под девизом «Знай 

правила движения!» 

обучающиеся 3-4 неделя  

2.2 Викторина «Твоя безопасность» обучающиеся 3-4 неделя  

3 Интеллектуальная игра «Путешествие по 

лесным тропинкам»  

Обучающиеся ОО, 

Красноуфимский 

музей земской 

больницы 

2 неделя 

4 Полевая экологическая школа обучающиеся      4 неделя 

5 Участие в областном конкурсе «Инженеры 

планеты» 

обучающиеся      3 неделя 

                     

                   Октябрь 

 

6 Профилактика правонарушений  Обучающиеся, 

педагоги, 

специалисты 

1 неделя 

7 Профориентационная работа. Организация и 

проведение экскурсий для обучающихся на 

предприятия, 

Обучающиеся, 

родители, педагоги 

1 неделя 

8 Посвящение в юннаты обучающиеся 2 неделя 

   9 Городской смотр-конкурс «Мы в ответе за тех, 

кого приручили». 

обучающиеся 3-4 неделя 

10 Муниципальный фестиваль «Сто дорог-одна 

твоя» 

обучающиеся 26.10.2019 

11 Квест «Миссия выполнима» обучающиеся 4 неделя 

                      

                      Ноябрь 

 

12 Осенние каникулы (по особому плану) 

 

обучающиеся 1неделя 

  13   Цикл мероприятий «Дню народного единства посвящается…» 

13.1 Воспитательные часы «О   доблести, о подвиге, о 

славе» 

обучающиеся 1 неделя 



14 Цикл мероприятий ко Дню Матери   

14.1 Праздничная программа «Мама – главное слово в 

нашей судьбе» 

обучающиеся 2 неделя 

14.2 Выставка творческих  работ  «Моя мама лучшая 

на свете» 

обучающиеся 2 неделя 

14.3 Воспитательные часы «При солнышке  - тепло, 

при матери – добро» 

обучающиеся 2 неделя 

15 Городские соревнования  по ориентированию 

среди семей воспитанников ДОУ 

«Лесная карусель» 

Обучающиеся, СОК 17 

сентября 

16 Областной конкурс  «Первые шаги в науке» -

по защите учебно-исследовательских работ. 

Обучающиеся 4 неделя 

17 Посвящение в эколята Воспитанники ДОУ 4 неделя 

                                                       

                                        Декабрь 

 

 

18 Городской конкурс «Экомода -2019» обучающиеся 1 неделя 

19 Цикл мероприятий «Здравствуй, здравствуй, Новый год» 

19.1 Воспитательные часы «Скоро Новый год в гости 

к нам придет!» 

обучающиеся 2 неделя 

19.2 Мастер-классы «Мастерская Деда Мороза» обучающиеся 2 неделя 

19.3 Экологическая акция  «Берегите ѐлочку» обучающиеся 3 -4 неделя 

19.4 Новогодний карнавал в детских объединениях обучающиеся 3-4 неделя 

19.5 Новогодний квест обучающиеся 3-4 неделя 

20 Профилактика правонарушений  Обучающиеся, 

педагоги, 

специалисты 

4 неделя 

21 Городские эколого-краеведческие 

соревнования «Зимушка» 

Воспитанники ДОУ 3 неделя 

                    

                 Январь 

 

22 Зимние каникулы (по особому плану) обучающиеся  1-2 неделя 

23 Интеллектуальная игра «Путешествие в 

лесное царство» 

Воспитанники ДОУ 3 неделя 

24 Конференция школьников «Современные 

модели профориентации школьников в 

дополнительном образовании 

естественнонаучной направленности» 

обучающиеся  3-4 неделя 



25 Образовательная сессия «Погружение» для 

участников конкурса «Шаг в профессию» с 

использованием стандартов JuniorSkills 

обучающиеся  3-4 неделя 

                    

              Февраль 

 

26 Городской конкурс экологических отрядов 

«Зелѐная волна» 

обучающиеся  2 неделя 

27 Цикл мероприятий  военно-патриотического воспитания «Служит Родине 

Солдат»: 

27.1 Воспитательные часы  «Во славу Отечества» обучающиеся  3 неделя 

 

27.2 Праздничная программа «Будущие защитники 

страны» 

обучающиеся  3 неделя 

 

28 Экологическая акция «Покорми птиц зимой» обучающиеся 4 неделя  

29 Профилактика правонарушений  Обучающиеся, 

родители, педагоги 

4 неделя 

30 Образовательная сессия «Погружение» для 

участников конкурса «Шаг в профессию» с 

использованием стандартов JuniorSkills 

обучающиеся  3-4 неделя 

                                                                                 

                                                                                   Март 

 

31 Цикл мероприятий, посвященных Международному женскому дню 

31.1 Концертная программа «А ну-ка девочки» обучающиеся  1 неделя 

 

31.2 Воспитательные часы «Для любимой мамы» обучающиеся  1 неделя 

 

 

32 

Цикл мероприятий  в рамках экологического фестиваля «Экология. Юность. 

Творчество». 

32.1 Открытый турнир «Твой след на планете по 

защите экологических, творческих, учебно- 

исследовательской работ. 

обучающиеся  2 неделя 

 

32.2 Участие в Окружной научно-практической 

конференции «Молодежь и аграрная наука XXI 

века» 

обучающиеся  3 неделя 

 

32.3 Городская командная интеллектуальная игра 

«Мир вокруг нас» для учреждений ДО 

обучающиеся  3 неделя 

 

32.4 Торжественное мероприятие посвященные 

открытию выставки «В гармонии с природой и с 

собой». 

обучающиеся  4 неделя 

 

33 Квест «Путешествие микроба» обучающиеся  2 неделя 

 

34 Интеллектуально – творческая игра 

«Многогранная геология» 

обучающиеся 4 неделя 

 



35 Мероприятия на весенние  каникулы (по 

особому плану) 

обучающиеся  4 неделя 

 

36 Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Шаг в профессию» с 

использованием стандартов JuniorSkills 

обучающиеся 23-25.03.20 

  

             апрель 

 

37 Областной экологический форум обучающиеся  4 неделя 

 

38 Муниципальный этап областной интеллектуально 

– творческой игры «Green Team». 

Обучающиеся  1неделя 

39 Профилактика правонарушений операции  Обучающиеся, 

родители, педагоги 

4 неделя 

40 Всемирный День Земли обучающиеся  2 неделя  

41 Городской конкурс «День птиц» 

 

обучающиеся  3 неделя 

42 Экологическая акция «Подари Земле сад» Обучающиеся, 

родители, педагоги, 

волонтѐры 

4 неделя 

43  «Юннатская весна» - защита исследовательских 

работ 

обучающиеся 4 неделя 

                                                                                      

                                                                                         Май 

 

44 Цикл мероприятий посвящѐнных Дню Победы 

44.1 Воспитательные часы «Подвигу народа жить в 

веках» 

обучающиеся  1 неделя 

44.2 Конкурс рисунков «Память жива» 

 

обучающиеся  1 неделя 

44.3 Акция «Открытка ветеранам» 

 

обучающиеся  1 неделя 

45 День Здоровья «Быть здоровым – здорово!» 

 

Обучающиеся, 

родители 

3 неделя 

   

                                                                                      Июнь 

 

46 Цикл мероприятий противопожарной 

безопасности (по отдельному плану) 

обучающиеся 1 неделя 

47 Экологический праздник «Зеленый день» в рамках 

Всемирного дня охраны окружающей среды    

обучающиеся 1 неделя 

 

 



 

 

 

 

 

 


