
                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

организационно-массовой и воспитательной работы МОДО СЮН 

 на 2020-2021 учебный год. 

 

В  2020-2021 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 МОДО 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 эколого-

биологической направленности средствами интеллектуально -досуговой деятельности. 

 

следующие задачи: 

- повышение роли Станции юннатов в образовательном пространстве города и эффективности организационно – массовой работы учреждения 

дополнительного образования эколого-биологической 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 эколого-биологической направленности; 

- создание условий для реализации возрастных и психологических особенностей, интересов и потребностей воспитанников СЮН в различных 

видах деятельности; 

- объединение усилий педагогов, учащихся, родителей, общественности для реализации практических дел по развитию творческой и 

интеллектуальной способности школьников; 

- совершенствование института самоуправления в рамках ДЮЭО «Юннат»; 

- 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. 

 

. 
Рассмотрено:  

Педагогический совет 
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План-график организационно-массовой работы МОДО СЮН на 2020-2021 учебный год 

 

сроки 

проведения 

Название мероприятия, 

форма проведения 

Место 

проведения 

Уровень  

проведения 

Примечания 

сентябрь Республиканская эколого-краеведческая 

эстафета учащихся «Мой край родной», 

посвященная Дню государственности КБР 

По плану 

ГБУ ДО «ЭБЦ» 

г. Нальчик 

Республ. Сборная команда уч-ся 5-7 классов 

сентябрь Тематические Дни открытых дверей на СЮН  МОДО СЮН,  

ОУ города 

Муницип. Обзорные экскурсии, набор детей в группы 

1-го года обучения. 

В течение 

года 

«Природный калейдоскоп» МОДО СЮН Муницип. Учебно-тематические экскурсии для уч-ся 

УО и ДОУ 

октябрь-

март 

Муниципальный этап Всероссийской 

природоохранная Операции «Кормушка» 

  

МОДО СЮН, 

объединения 

ДЮЭО «Юннат» 

Муницип. Заготовка кормов, изготовление и 

развешивание кормушек, листовок, 

кормление птиц в зимний период 

октябрь Мероприятия, посвященные Дню Учителя  

(цветочное оформление сцены) 

По плану УО Муницип. Цветочное оформление сцены 

октябрь Участие в мероприятиях, посвящённых 

празднованию Дня города Прохладного 

5-6.09 

Город 

Муницип. Мастер классы, выставка поделок из 

природных материалов 

октябрь Дистанционный городской творческий конкурс 

«Краски осени» для учащихся  6-7-х классов ОУ 

МОДО СЮН Муницип. Творческий конкурс  

октябрь Городская экологическая акция «Мой двор – 

моя забота», проводимая в рамках Всемирной 

акции «Очистим планету от мусора» 

СЮН, объединения 

ДЮЭО «Юннат» 

Муницип. Работа по благоустройству пришкольных и 

жилых дворов 

ноябрь Организационный Слёт ДЮЭО «Юннат» МОДО СЮН  Выборы совета Актива. Утверждение плана 

работы на уч. год. 

ноябрь Акция «Неделя безопасности дорожного 

движения», посвящённая Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП 

Объ-ия СЮН  Междун. Беседы, показ презентаций, викторины по 

ПДД, конкурс рисунков и плакатов по 

ПДД, конкурс – игра «Юные знатоки ПДД» 

ноябрь Муниципальный этап  олимпиады по экологии 

 

УО, 

МОДО СЮН 

 Старшеклассники, участие согласно 

Положения, проведение на базе СЮН 

ноябрь Заочный этап Республиканской научной 

конференция НОУ «Сигма» (9-11 классы) 

По плану 

г. Нальчик 

ГБУ ДО ДТДМ 

Республ. Одарённые дети, юные исследователи, 

участие согласно Положения 

декабрь Акция «Сохрани добро в своём сердце» 

(месячник толерантности: мероприятия для 

детей с ОВЗ и воспитанников ПДДИ) 

СЮН, 

ПДДИ 

Муницип. Цикл  тематических эколого-биологических 

мероприятий для инклюзивных детей и 

воспитанников ПДДИ 

декабрь Муниципальный этап Всероссийской 

природоохранной Акции  

Экол. организации 

ОУ, обучающиеся 

Муницип. Беседы, презентации о значимости хвойных 

растений, мастер-классы по изготовлению 



«В защиту хвойных растений» объединений 

МОДО СЮН 

зимних композиций из альтернативных 

материалов, плакатов «Береги зелёный 

наряд города» 

декабрь Республиканский конкурс рисунков  

«Новый год глазами детей» 

г. Нальчик 

ГБУ ДО ДТДМ 

Республ. Обучающиеся объединений СЮН 

декабрь Очный этап Республиканской научной 

конференция НОУ «Сигма» (9-11 классы) 

г. Нальчик 

ГБУ ДО ДТДМ 

Республ. Юные исследователи, участие согласно 

Положения конференции 

январь 

 

Заочный этап Республиканской научной 

конференция учащихся 5-8 классов «Малые 

чтения НОУ «Сигма»» 

г. Нальчик 

ГБУ ДО ДТДМ 

Республ. Юные исследователи 

В течение 

года 

Всероссийские заочные творческие конкурсы, 

олимпиады, викторины, ФГОС-тесты и др. для 

обучающихся 

По месту 

проведения 

Всероссийский Одарённые дети, юные исследователи 

окружающей среды, участие согласно 

Положений 

В течение 

года 

Международные заочные творческие конкурсы, 

олимпиады, викторины, ФГОС-тесты и др. для 

обучающихся 

По месту 

проведения 

Междунар. Одарённые дети, юные исследователи 

окружающей среды, участие согласно 

Положений 

Январь 

-март 

Муниципальный этап Всероссийской 

природоохранной Операции «Кормушка» 

МОДО СЮН, 

объединения 

ДЮЭО «Юннат» 

Муницип. Изготовление и развешивание кормушек, 

листовок, кормление птиц в зимний период 

февраль Муниципальный этап Всероссийской 

природоохранной Акции «Спасём первоцветы» 

МОДО СЮН 

 

Муницип. ДЮЭО «Юннат» 

февраль Республиканский конкурс рисунков  

«8 марта глазами детей» 

г. Нальчик 

ГБУ ДО ДТДМ 

Республ. Обучающиеся объединений СЮН 

февраль Городской митинг, посвящённый Дню 

защитника отечества 

Сквер памяти Муницип. Участие в митинге всех работников СЮН  

февраль Городской праздник «Широкая Масленица» Площадь перед 

зданием 

администрации 

Муницип. «Блинный» стол, выставка  поделок из сена, 

«Гадалка» с шутливыми пожеланиями для 

детей и взрослых, реализация семян цветов 

март Акция «Чистый город» г. Прохладный, 

МОДО СЮН, ОУ 

Муницип. ДЮЭО «Юннат», благоустройство улиц 

города, территории СЮН, участие в 

субботниках 

март Очный этап Республиканской научной 

конференция учащихся 5-8 классов «Малые 

чтения НОУ «Сигма»» 

г. Нальчик 

ГБУ ДО ДТДМ 

Республ. Юные исследователи 

март- 

апрель 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

пед. мастерства «Сердце отдаю детям»  

По плану УО Муницип. Педагог МОДО СЮН 

март Региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета» 

До 15 марта 

г. Нальчик 

Республ. Одарённые дети, участие согласно 

Положения 



ГБУ ДО «ЭБЦ» 

март Региональный этап Всероссийского заочного 

конкурса детского творчества «Зеркало 

природы» 

г. Нальчик 

Дворец творчества 

детей и молодёжи 

Республ. Одарённые дети, участие согласно 

Положения 

март Республиканская акция «Сохраняя лес – 

сохраняем Россию», посвящённая 

Международному дню леса 

День птиц 

ГБУ ДО «ЭБЦ» 

г. Нальчик 

Республ. Юные защитники окружающей среды. 

 

март Муниципальный этап Республиканского смотра-

конкурса «День птиц» 

По согласованию 

 

Муницип. Команды ОУ города 

март- 

апрель 

Всероссийский заочный конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» 

по плану 

Федерального 

агентства по 

образованию РФ 

Всеросс. Победители Регионального этапа, участие 

согласно Положения 

Март- 

апрель 

Всероссийский детский экологический форум 

«Зеленая планета» 

Заочно  

г. Москва 

Всеросс. Победители регионального этапа 

апрель Республиканский этап Всероссийского конкурса 

пед. мастерства «Сердце отдаю детям»  

По плану МОН 

КБР 

Республ. Педагог СЮН, победитель муниципального 

этапа 

апрель Городской этап Всероссийского слёта-конкурса 

юных экологов-краеведов 

МОДО СЮН Муницип. Одарённые обучающиеся старших классов, 

участие согласно Положения слёта-

конкурса 

апрель Республиканский смотр-конкурс «День птиц» День птиц 

ГБУ ДО ДТДМ  

г. Нальчик 

Республ. Команда - победитель городского этапа 

май Традиционная «Неделя открытых дверей МОДО 

СЮН». 

II открытый муниципальный Фестиваль 

«Экологическая весна» 

МОДО СЮН Муницип. Цикл конкурсов для разных групп детей: 

обучающиеся ОУ, ДОУ, воспитанники 

ПДДИ 

 

май Республиканский этап Всероссийского слёта-

конкурса юных экологов-краеведов 

г. Нальчик 

ГБУ ДО «ЭБЦ» 

Республ. Сборная команда победителей городского 

этапа 

май Итоговый слёт ДЮЭО «Юннат» МОДО СЮН Муницип. Творческие отчеты работы объединений 

«Юннат». Планирование работы на 

следующий год. 

июнь Городской праздник «В мире детства», 

посвященный Всероссийскому Дню защиты 

детей 

1 июня.  

Нижний парк  

г.Прохладного 

Муницип. Мобильные мастер-классы: «Весёлые 

смайлики», поделки из природного 

материала «Стрекоза» 

июнь Летние работы на учебно-опытническом участке 

и цветнике 

МОДО СЮН Муницип. Прополка, полив, сбор урожая 

июнь  Занятия для летних пришкольных МОДО СЮН Муницип. Программа тематических эколого-



оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

 ОУ города биологических занятий для сквозных групп 

летних пришкольных оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей 

июнь Межлагерная игра-путешествие «Зов джунглей» МОДО СЮН Муницип. Эколого-краеведческие конкурсы в игровой 

форме 

август Участие в традиционном городском празднике  

«Прохладненские каникулы» 

Город  Муницип. Выставка поделок из природного 

материала, мастер классы 

 

 

Мероприятия по уровням проведения 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ВСЕРОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО  УРОВНЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Форма  

участия 

Участники Ответственные 

В течение 

года 

Всероссийские и Международные открытые заочные 

конкурсы, марафоны, викторины, олимпиады для 

обучающихся объединений и педагогов МОДО СЮН 

 

Заочно Юные 

исследователи, 

обучающиеся 

объединений 

СЮН 

Ответственный за 

работу с 

одарёнными 

детьми  

Март- 

апрель 

Всероссийский детский экологический форум «Зеленая 

планета» 

Заочно  Победители 

Регионального 

этапа, участие 

согласно 

Положения 

Ответственный за 

работу с 

одарёнными 

детьми  

Март- 

апрель 

Всероссийский заочный конкурс детского творчества 

«Зеркало природы» 

Заочно  Победители 

Регионального 

этапа, участие 

согласно 

Положения 

Ответственный за 

работу с 

одарёнными 

детьми  



ТРАДИЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  РЕСПУБЛИКАНСКОГО и  РЕГИОНАЛЬНОГО  УРОВНЯ: 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Участники Ответственные 

сентябрь Республиканская эколого-краеведческая 

эстафета учащихся «Мой край родной» 

г. Нальчик 

ГБУ ДО «ЭБЦ» 

 

Сборная команда уч-ся 5-7 

классов 

Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Ответственный за работу 

с одарёнными детьми  

сентябрь-

май 

XXIV заочная олимпиада школьников 

«Я познаю мир» 

г. Нальчик 

ГБУ ДО «ЭБЦ» 

Юные исследователи, участие 

согласно Положения 

олимпиады 

Ответственный за работу 

с одарёнными детьми  

ноябрь 

 

Республиканский конкурс для педагогов 

дополнительного образования КБР 

«Экология – зона особого внимания», 

посвященный Международному Году 

экологии 

г. Нальчик 

ГБУ ДО ДТДМ 

Участие педагогов 

дополнительного образования 

Методист 

ноябрь Заочный этап Республиканской научной 

конференция НОУ «Сигма» (9-11 классы) 

г. Нальчик 

ГБУ ДО ДТДМ 

Юные исследователи Ответственный за работу 

с одарёнными детьми 

декабрь Очный этап Республиканской научной 

конференция НОУ «Сигма» (9-11 классы) 

г. Нальчик 

ГБУ ДО ДТДМ 

Юные исследователи Ответственный за работу 

с одарёнными детьми 

декабрь Республиканский конкурс рисунков  

«Новый год глазами детей» 

г. Нальчик 

ГБУ ДО ДТДМ 

Обучающиеся объединений 

СЮН 

Ответственный за работу 

с одарёнными детьми  

январь 

 

Заочный этап Республиканской научной 

конференция учащихся 5-8 классов 

«Малые чтения НОУ «Сигма»» 

г. Нальчик 

ГБУ ДО ДТДМ 

Юные исследователи Ответственный за работу 

с одарёнными детьми 

Январь Республиканский конкурс 

исследовательских работ учащихся 

«Экологическая образовательная 

инициатива» 

г. Нальчик 

ГБУ ДО «ЭБЦ» 

Одарённые дети, юные 

исследователи окружающей 

среды, участие согласно 

Положения 

Ответственный за работу 

с одарёнными детьми 

март Очный этап Республиканской научной 

конференция учащихся 5-8 классов 

«Малые чтения НОУ «Сигма»» 

г. Нальчик 

ГБУ ДО ДТДМ 

Юные исследователи Ответственный за работу 

с одарёнными детьми 

март Региональный этап Всероссийского 

заочного конкурса детского творчества 

«Зеркало  природы» 

г. Нальчик  

ГБУ ДО «ЭБЦ» 

Обучающиеся объединений 

МОДО СЮН 

Ответственный за работу 

с одарёнными детьми  

март Республиканская акция «Сохраняя лес – 

сохраняем Россию» 

г. Нальчик  

ГБУ ДО «ЭБЦ» 

Члены ДЮЭО «Юннат»,  Ответственный за работу 

ДЮЭО «Юннат» 

март  Региональный этап Всероссийского г. Нальчик  Обучающиеся объединений Ответственный за работу 



экологического форума «Зеленая планета» ГБУ ДО «ЭБЦ» МОДО СЮН с одарёнными детьми  

22 апреля Республиканский смотр-конкурс «День 

птиц»  

г. Нальчик 

ГБУ ДО ДТДМ 

Команда-победитель 

городского этапа 

Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Педагог-организатор 

апрель Республиканский этап Всероссийского 

конкурса пед. мастерства «Сердце отдаю 

детям»  

По плану МОН КБР Участие педагога, победителя 

муниципального этапа 

Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Методист 

май Республиканский этап Всероссийского 

слёта-конкурса юных экологов-краеведов 

г. Нальчик 

ГБУ ДО «ЭБЦ» 

Победители городского этапа Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Руков. объ-я «Эко-

краевед»  

 

ТРАДИЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  УРОВНЯ: 

 

Дата 

проведения 

Название мероприятия, 

форма проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственные 

август Участие в городском этапе Республиканского  

смотра-конкурса на лучшее образовательное 

учреждение по подготовке  к новому 2020-2021 

учебному году 

МОДО СЮН  Педагоги СЮН Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Зав.хозяйством 

август Августовская конференция педагогов города По плану УО Участие  делегатов СЮН. 

Цветочное оформление 

Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Ответственные за 

изготовление цветочных 

композиций 

сентябрь-

май 

Экскурсии для сквозных групп эколого-

биологической тематики 

МОДО СЮН Учащиеся ОУ, ДО, ДОД Ответственный за 

проведение экскурсий 

сентябрь Дни открытых дверей на МОДО СЮН, обзорные 

экскурсии, набор детей в группы 1-го года 

обучения.  

СЮН, 

 МОУ города 

Учащиеся  ОУ Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

педагоги СЮН 

октябрь Муниципальный слёт-конкурс «Краски осени» МОДО СЮН Команды ОУ Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Педагог-организатор  

октябрь Участие в праздновании «Дня учителя»: 

цветочное оформление для сцены 

По плану УО Участие  делегатов СЮН. 

Цветочное оформление 

Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Ответственные за 

изготовление цветочных 

композиций 



октябрь Участие в праздновании «Дня города»: 

оформление казачьего подворья, выставка 

поделок из сена 

Верхний парк Педагоги СЮН Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Педагог-организатор 

октябрь-

март 

Природоохранная Операция «Кормушка» СЮН, объединения 

ДЮЭО «Юннат» 

Обучающиеся 

объединений 

Ответственный за работу 

ДЮЭО «Юннат» 

октябрь Экологическая акция «Мой двор – моя забота» СЮН, объединения 

ДЮЭО «Юннат» 

Обучающиеся 

объединений 

Ответственный за работу 

ДЮЭО «Юннат» 

ноябрь Организационный Слёт ДЮЭО «Юннат» МОДО СЮН Делегаты ОУ Ответственный за работу 

ДЮЭО «Юннат» 

ноябрь Акция «Неделя безопасности дорожного 

движения», посвящённая Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП 

Объ-ия СЮН  Обучающиеся 

объединений 

Ответственный за работу 

по профилактике ДДТТ 

декабрь Акция «Сохрани добро в своём сердце» 

(месячник толерантности): мероприятия для 

инклюзивных детей и воспитанников ПДДИ 

МОДО СЮН Обучающиеся 

объединений, 

педагоги СЮН 

Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Педагог-организатор 

февраль Природоохранная Акция «Спасём первоцветы» ДЮЭО «Юннат» Обучающиеся 

объединений 

Ответственный за работу 

ДЮЭО «Юннат» 

февраль Участие в городском празднике «Широкая 

Масленица»: выставка, мастер-классы 

Центр города Педагоги СЮН, воспитанники 

объединений 

Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Педагог-организатор 

март Акция «Чистый город» ДЮЭО «Юннат» Педагоги СЮН, воспитанники 

объединений 

Ответственный за работу 

ДЮЭО «Юннат» 

март Городской этап Республиканского смотра-

конкурса «День птиц»  

На базе ОУ Команды ОУ Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Педагог-организатор 

апрель Городской этап Всероссийского слёта-конкурса 

юных экологов-краеведов 

МОДО СЮН Команды ОУ 

7-10 классы 

Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Руков. объ-я «Эко-

краевед» 

май Традиционная «Неделя открытых дверей МОДО 

СЮН». 

II открытый муниципальный Фестиваль 

«Экологическая весна» 

МОДО СЮН Приглашенные гости из 

администрации, УО и ОУ, 

обучающиеся объединений и 

педагоги СЮН, учащиеся ОУ 

Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Педагог-организатор 

май Конкурс на соискание премии Главы 

Администрации талантливой и одарённой 

молодёжи 

Администрация г.о. 

Прохладный, УО 

Выпускники объединений 

СЮН, одарённые дети 

Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

 

май Итоговый слёт ДЮЭО «Юннат» МОДО СЮН Педагоги СЮН, Делегаты  ОУ Ответственный за работу 

ДЮЭО «Юннат» 



1 июня Городской праздник «В мире детства», 

посвященный Всероссийскому Дню защиты 

детей 

Нижний парк Педагоги СЮН, юные жители 

города 

Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Педагог-организатор 

июнь  Программа занятий для сквозных групп летних 

пришкольных оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей 

МОДО СЮН Группы летних пришкольных 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей 

Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Педагог-организатор 

июнь Межлагерная игра-путешествие «Зов джунглей» МОДО СЮН Команды пришкольных 

лагерей 

Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Педагог-организатор 

июль-

август 

Ремонтные и полевые работы на СЮН МОДО СЮН все работники СЮН Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Завхоз 

август Участие в традиционном городском празднике  

«Прохладненские каникулы» 

По плану УО все работники СЮН Чернова Ю.А. - директор 

МОДО СЮН 

Педагог-организатор 

 

 

Исп. Саломатина Е.Ю. 

педагог-организатор МОДО СЮН, р.т. 4-22-11 


