
 Утверждено 

приказом директора ЦВР 

№ 365 от 01.09.2017 г. 

Приложение 11 

 

 

Примерная циклограмма работы  

городского Совета активистов детских общественных объединений 

«Продвижение» 
на 2017/2018 учебный год 

 

Месяц Дело Описание 

сентябрь Сбор-старт Планирование работы на год 

октябрь 

Концертная программа для 

ветеранов педагогического 

труда «Примите наши 

поздравления…» 

Подготовка сценария. 

Организация и ведение 

мероприятия 

октябрь 

Участие в городском 

конкурсе художественного 

слова «Нить поколений», 

посвященном 73-й 

годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск 

в Заполярье и 80-летию 

Мурманской области 

Знакомство с историческими 

данными, подбор произведения. 

Репетиционный период 

октябрь 

Информационная 

литературно-музыкальная 

композиция «Край родной, 

навек любимый…», 

посвященная 73-й 

годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск 

в Заполярье и 80-летию 

Мурманской области 

Коллективное обсуждение хода 

мероприятия, распределение 

секторов ответственности, 

работа над сценарием, подбор 

фонограмм, подготовка 

презентации. Согласование с 

ОО. Организация и ведение 

мероприятия 

октябрь 

Креатив-лаборатория для 

актива ДОО и УС ОО 

«Поколение NEXT» 

Коллективное обсуждение хода 

мероприятия, распределение 

секторов ответственности, 

работа над сценарием, 

изготовление и подбор 

реквизита, фонограмм. 

Совместная работа с ДОО и УС 

ОО города по подготовке 

мероприятия 

ноябрь 

Участие в творческом 

конкурсе «Олимпиада 

начинается в школе» в 

Согласование с ОО, работа над 

положением и сценарием, 

изготовление и подбор 



рамках президентских 

состязаний 

реквизита, фонограмм 

ноябрь 
Подготовка к мероприятиям 

в рамках декады SOS 

Коллективное обсуждение форм 

проведения профилактической 

акции. Репетиционный период 

декабрь 

Декада SOS 

Профилактическая акция 

• Городской творческий 

конкурс профилактической 

направленности 

«Здоровье Означает 

Жизнь»; 

• Информационная акция 

«Здоровью – зеленый 

свет!»; 

• Интерактивная игра для 

младших школьников по 

ЗОЖ «Здоровым будешь – 

рекорд добудешь!» 

Разработка положения 

конкурса. 

Согласование времени 

проведения  с ОО 

Коллективное обсуждение хода 

мероприятия, распределение 

секторов ответственности, 

работа над сценарием, 

изготовление и подбор 

реквизита, фонограмм. Символ 

акции - зеленая ленточка. Сбор 

подписей за здоровый образ 

жизни. Презентация работ-

участников городского 

творческого конкурса. 

Подготовка игры-презентации 

февраль 

Месячник Мужества 

Интеллектуально-

спортивная мобилизация 

«Аты-баты», посвященная 

23 февраля 

(дружеская встреча с 

военнослужащими РА) 

Согласование с в/ч города, 

проведение членами ДО 

самостоятельной 

подготовительной работы по 

разработке этапов мероприятия 

февраль 

Агитбригада «Твой выбор!» 

ко Дню молодого 

избирателя 

Репетиционный период 

апрель 
Фестиваль ДОО и УС 

«Формула успеха - VII» 

Разработка программы 

фестиваля, работы его секций. 

Самостоятельная организация и 

проведение мероприятия  

членами ДОО 

май 

Исторический компас 

«Маленькие герои большой 

войны», приуроченный ко 

Дню Победы 

Работа над сценарием, 

презентацией, подбор 

фонограмм. Распределение 

ролей, организация и 

проведение мероприятия 

май Сбор-финиш 

Собрание всего состава. 

Планирование роботы ДОО на 

следующий учебный год 

 

Куратор, 

педагог-организатор ЦВР                                                               О.Е. Лавренева 


