
   План работы детской организации «Корпорация «Менеджер» на 2019-2020 учебный год. 

№ Дата Форма проведения Наименование мероприятия Участие детской «Корпорации 

«Менеджер» 

1. 02.09.2019г. 

 

Торжественная линейка. «День знаний» 

 

Ведущие 

2. 04.09.2019г. Игровая «Посвящение первоклассников в 

пешеходы» 

Помощь в подготовке 

3.  Спортивно - игровая «День здоровья» 

Городской майдан 

Помощь в подготовке и в 

проведении. 

4. 27.09.2019г. Концерт «День пожилого человека» Ведущие, помощь в проведении. 

5. 04.10. 2019г. Концерт в фойе школы для 

учителей. 

«День учителя и 

самоуправления» 

Помощь в подготовке и в 

проведении. 

6. 10.10.2019г. Игровое Посвящение в пятые классы Ведущие, помощь в подготовке 

и в проведении. 

7. 21.31.10.2019г. Осенний бал.  

Творческий, 

Спортивный, 

Концертный 

Интеллектуальный. 

«Осенний марафон талантов» Идеи. Форма, подготовка и 

проведение. 

8. 16.11.2019г. Творческая работа 

 

«День толерантности» 

 

 

Идеи, форма. 

9. 27.11.2019г.  

 

Концерт 

 

Концерт посвященный «Дню 

матери» 

Подготовка номеров, ведущие. 

10. 17.12.2019г. Творческое Новый год – оформляем класс. Идеи, выполнение. 

11. 26.12.2019г. Творческая Новый год –оформление стены, 

общая коллективная работа. 

Идеи. 

12. 26. 12.2019г. Танцевально-игровая Новый год – квест «Активно 

веселимся» 

Активное участие 

13. 10.01.-

20.01.2020 

Выставка работ на 

активной стене 

Рисунки на военную тему. Активное участие 



14. 13. 01. 2020 «День здоровья» (зимний) Эстафеты, игры в городском 

парке) 

Активное участие помощь в 

проведении 

15. 29.01-

04.02.2020 

Видеоролик  «День без интернета» Активное участие 

16. 13.02-

14.02.2020 

Творческая работа «С 

любовью от … класса» и 

оформлял дверь своего 

класса 

«День Святого Валентина», Активное участие 

17. 25. 02. 2020 Творческая работа «Здравствуй, масленица!» Идеи и активное участие 

18. 25.02-28.02 

2020 

Масленичная неделя. Всю 

неделю проходят игры, 

поют песни, эстафеты, 

конкурсы … 

На динамической перемене, 

проводить игры, конкурсы … 

Помощь в проведение и 

активное участие 

19. До 07.05. 

2020г. 

Видеоролик  

«Я – горжусь» 

Каждый обучающийся делает 

короткий видеоролик про своего 

прадеда – героя. 

Активное участие 

20. 15. 04. 2020 Интеллектуальная 

викторина 

Викторина «100-летие 

Татарстана» 

Активное участие 

21. 24.04-

26.04.2020 

Изготовить маску своими 

руками и придать ей 

весѐлый вид  

Акция «Для наших масок-

добавим красок!» 

Активное участие. 

22. 25.04. 2020 Интеллектуальная 

викторина 

Викторина «Города республики 

моей» 

Активное участие. 

23. 27.04- 

30.04.2020 

Видеообращение или 

письменное рассуждение. 

Акция «Что нас делает людьми?» Активное участие. 

24. 02.05.- 

06.05.2020 

Ученик выбирает 

историческую личность и 

составляет текст поста  

«10 причин запомнить про 

(ФИО)». 

Пост в соц. сети «Россия- моя 

история» 

Активное участие 



25. 06.05.2020 Интеллектуально-

творческая викторина 

проходит в 3 тур:  

1. разминка 

2. вопрос и варианты 

ответа «Знаю или угадаю» 

3. творческий (рисунок) 

Интеллектуально-творческая 

викторина «Наш кругозор».  

 

Активное участие 

26. 06.05-

08.05.2020 

Головоломка (составляем 

кроссворд) 

 

Кроссворды на тему: 

«Моя планета – Земля»,  

«Я изучаю ПДД» 

Активное участие, свои 

дополнения. 

27. 07.05- 08.05 

2020 

Нарисовать рисунок, где 

изображена дорожная 

ловушка, а внизу рисунка 

написать словами, как 

нужно выйти из этой 

ситуации, чтобы избежать 

ДТП.  

Акция. 

Информационные рисунки 

«Дорожная ловушка». 

 

Активное участие. 

28. 11.05-14.05 

2020 

Ученики выбирают для 

просмотра фильм, который 

вся семья считает самым 

душевным. Результат – 

рецензия с впечатлениями 

после совместного 

просмотра. Отвечают на 

три вопроса: 

1. жанр фильма. 

2. почему вы его 

рекомендуете 

3. какова ваша оценка (до 

10 баллов) 

Рецензия или пост 

в социальной сети «Самый 

душевный фильм моей семьи» 

Активное участие. 



29. 25.05.2020 Общешкольное 

мероприятие 

«Последний звонок» 

(дистанционно) 

 

 


