
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  Основание для  разработки программы: Городская целевая программа 

работы по месту жительства «Мой двор». 

Государственный заказчик: Управление образования Администрации г. 

Пятигорска. 

Цели  и задачи: 
1. Создать условия для нахождения каждым учащимся наиболее значимых 

ориентиров в окружающем мире и для поиска своего места в нѐм. 

2. Пробудить интерес к многообразию деятельности людей и явлений в 

окружающем мире и помочь найти свою роль  в изменении этого мира к 

лучшему. 

3. Познакомить ребят с возможно  большим числом учреждений, 

организаций города решающих наиболее важные вопросы 

жизнедеятельности города. 

4. Научить выживанию в возможных трудных ситуациях. Исполнители 

основных мероприятий программы: администрация, классные 

воспитатели, педагоги дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты: 
1. Возможно большой охват учащихся всех возрастов дополнительными 

образовательными и досуговыми занятиями во внеурочное время, 

гуманные отношения между возрастными группами. 

2. Объединение и координация усилий педколлектива с другими 

воспитательными и общественными силами, семьей и 

общественностью микрорайона Белая Ромашка; учреждениями 

культуры, ОПППМ, ГИБДД и др. 

3. Создание условий для самореализации каждого ребѐнка и приобщение 

их к общечеловеческим ценностям. 

4. Создание дворовых общественных групп,  комитетов, организаций 

подростков. 

 

№ Дело Когда Где Для кого Организаторы 

1. Объявить конкурс 

фотографий «Мой город», 

«Мой двор» в честь 205-

летия Кавминвод. 

Январь- 

март  
- 5-10кл. Кл. рук 

2. Создать координационный 

совет для объединения 

детский дворовых штабов с 

целью  организации 

конкурса на самый 

красивый подъезд и двор. 

В течение 

года 
Гимназия 5-10кл. Гладких Н.В. 

3. Объявить операцию 

«Старейшины микрорайона 

Белая Ромашка». 

Апрель-

сентябрь 

В 

микрорайоне 
5-10кл. 

Гладких Н.В. 
кл..рук 

 

4. Продолжить совместную 

работу администрации Б. 

Ромашка, клуба «Ветеран» 

В течение 

года по 

плану 

В 

микрорайоне 

Белая 

 

Гладких Н.В. 
Кизик Л.П. 

Фейш М.Б. 



ДК № 1 и женсовета с 

гимназией по  организации 

мероприятий, сбора 

благотворительной помощи 

и объединению сил Б. 

Ромашка для воспитания 

подростков. 

администр

ации 

Ромашка 

5.  Проводить в микрорайоне 

гимназии праздники: 

- «День защиты 

детей» 

- «Встреча  лета» 

- «Новый год» 

- «Масленица» 

- «Героическая 

поверка» 

- «День памяти о 

Великой 

Отечественной 

войне» 

Ежегодно 

 

Апрель 

 

Июнь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

 

Июнь 

На площади у 

«Подковы», в 

Комсомольск

ом парке», на 

ул. 

Панагюриште 

 

Совместно с 

администрацией 

Б.Ромашки 

Гладких Н.В. 

Яблоков П.С. 

7. Совместно с ДК №1 

проводить традиционные 

мероприятия: 

- День 

призывника 

- А ну-ка, парни! 

- «Маленькая 

фея» 

- Годовщина 

битв Великой 

Отечественной 

войны 

- Концерт для 

клубов 

«Ветеран» и 

«Крас. петух» 

 

Октябрь 

 

Февраль 

Март 

 

Ежегодно 

 

 

 

2 раза в год 

ДК №1 

Ветераны, 

учащиеся 

3-10 

классов 

Гладких Н.В. 
Токбаева В.И. 

Яблоков П.С. 

8. Тематические вечера и 

утренники в библиотеках 

№8, №3, 10: 

-«Бой наркомании» 

-«Новогодний бал» 

«Русское рождество» 

«Солдаты чеченской 

войны» 

«Женщины – ветераны» 

Ежегодно 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

 

 
Библиотека №10 

Библиотека №10 

Библиотека №8 

Библиотека №3 

Библиотека №3 

 

 

 

9-10 кл. 

6-2кл. 

7кл. 

8-9кл. 

 

8а, 8б 

 

 Библиотека №8 

Кл. рук 

Библиотека, 

 кл. рук 

женсовет 

 кл.рук 

женсовет 

 

 

9. Операция «Милосердие» Декабрь-  Все классы женсовет 



(совместно с 

администрацией Б. 

Ромашки, клубом 

«Ветеран» и женсоветом): 

 

- сбор подарков для в/ч в 

г. Буденновске 

- сбор подарков 

солдатам в госпиталь 

- сбор подарков в в/ч г. 

Пятигорска 

- подарки ветеранам-

кавалеристам 

февраль 

 

 

 

 

Февраль 

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь- 

февраль 

Февраль-

май 

 

Военный 

госпиталь, 

в/ч на  

Сергеева, на 

Власова, 

на Ермолова 

с 10 по 

11кл. 

 кл.рук 

 

 

Кл.рук 

Родительские 

комитеты 

 

 

МЧС 

Кл.рук 

Гладких Н.В. 

10 «Мой город», «Мой  

микрорайон» - игра – 

путешествие для 

знакомства с 

учреждениями, 

предприятиями и местами 

безопасного движения 

 ( форма – «экскурсбюро). 

Апрель– 

май 

Б. Ромашка, 

центр города 
2-8 кл. Кл.рук 

11 Ролевая игра с участием 

начальника 

территориального 

управления Б. Ромашки: 

«Если бы я был мэром». 

Апрель 

МБОУ 

гимназия №4, 

актовый зал 

9-10кл. 
Гладких Н.В. 

 

11

а. 

Летний оздоровительный 

лагерь при гимназии 

«Ромашка» 

Июнь-

июль 

МБОУ 

гимназия №4 
  

12 Пополнение экспозиции 

музея Белой Ромашки в 

гимназии: 

- Пятигорский 

трамвай 

- Герои России 

микрорайона 

- Старейшины 

В течение 

года 
Музей - 

Мартынов С.Н. 

Совет музея, 

Кл рук. 

13 Принять участие в рейдах 

ОПППН: 

- «вечерний 

бродяга» 

- «алкоголизм 

начинается с 

пива» 

- «пропуски 

Ежегодно 

1 раз в 

четверть 

 

 

В 

микрорайоне 

 

 

9-11кл. 

 

Инспектор ОДН. 



уроков» 

14 Составить списки «группы 

риска». 
Февраль - 1-11кл. Классные рук 

15 Создать совместный план 

работы по 

предупреждению 

правонарушений с 

ОПППН. 

Ежегодно 

сентябрь 

 

- 

 

- 

 

Гладких Н.В.  

Инспектор ОДН 

16 Принять участие в 

создании Программы 

совместных действий в 

микрорайоне с  

территориальным 

управлением. 

Январь - 

Все школы 

Б. 

Ромашки и 

ДК №1 

Гладких Н.В. 

  

  Данная Программа будет дополняться и развиваться. Она должна  

помочь создать у детей 7-12 лет яркие, эмоциональные представления о 

родном городе, помочь подросткам 13 – 17 лет осознать своѐ место в мире, 

помочь ориентироваться в социуме. У всех учащихся должно формироваться 

сознание  своей значимости в этом мире,  гуманное отношение  к 

окружающем. Должна разбудить чувства сострадания и милосердия,  учить 

самоопределению и выживанию в различных жизненных ситуациях. 

Программа строится на принципах сотрудничества, системности, 

профессионализме исполнителей, взаимоуважении. 

 

 

 

Составитель программы                                                                 

Н.В. Гладких 


