
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 138» 
 

                       

 

План работы  ДМРОО «Дружба» 

на 2018-2019 учебный год. 

 
№ Содержание деятельности Участники Сроки Место 

проведения 

 

1 

Заседание актива совета. Председатели 

отрядов 

 

1 раз в 

четверть 

каб.№29 

 

2. Проведение декады пожилого человека 

Акция «Овощной подарок ветерану» 

Актив октябрь территория 

поселка 

Дачный 

3. Проведение акции «Чистый двор» 

Уход за школьной клумбой в рамках 

акции «Росток в будущее» 

7-8 класс сентябрь двор школы  

 

4. Проведение праздничного мероприятия 

ко Дню Учителя 

9 класс октябрь школа 

актовый зал 

5. Подготовка временной экспозиции, 

посвященной 100-летию ВЛКСМ 

Актив музея октябрь ЦРТ 

Ленинского 

района 

6 Участие в фестивале инсценированной 

песни, посвященной 100-летию ВЛКСМ 

8-9 класс октябрь ЦРТ 

Ленинского 

района 

7 Реализация проекта «Территория 

успеха» в каникулярный период 

 

актив октябрь-

ноябрь 

школа 

8 Проведение школьной акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

5-8 класс Ноябрь школа 

9 Проведение декады «За здоровый образ 

жизни» 

1-10 класс декабрь школа 

спортзал 

10 Организация праздничных новогодних 

мероприятий 

Актив 

 

Декабрь школа 

11 Акция «Дети - детям» 1-10 класс 

 

декабрь Школа 

12 Проведение общешкольного праздника 

«Рождественский марафон» 

1-10 класс январь школа 

спортзал 

13 Проведение общешкольного  

мероприятии, посвященном снятию 

блокады Ленинграда. 

Актив ДМРОО январь школа 

14 Организация Парада войск. 

 

1-10 класс февраль школа 

спортзал 



15 Проведение фестиваля солдатской  

песни 

 

5-10 класс февраль школа 

актовый зал 

16 Проведение мероприятий, посвященных 

Дню 8 Марта. 

 

Актив март школа 

17 Проведение праздника Масленица 

 

Актив март двор школы 

18 Организация месячника по 

благоустройству территории. 

 

5-9 класс апрель  двор школы 

19 Отчетно-перевыборное собрание. Итоги 

работы. Перспективы на 2019-2020 год. 

 

5-10 класс апрель школа 

20 Заключительный слет детских 

объединений «Копилка добрых дел» 

 

Актив апрель ЦРТ 

21 Проведение праздника «Дружат дети на 

планете» 

 

1-5 класс апрель школа 

22 Общешкольный Митинг Памяти. 

 

1-10 класс май  школа 

23 Проведение опроса «Как ты проведешь 

лето». Подготовка к летней 

оздоровительной кампании. 

 

Актив май школа 

24 Организация праздника «Последний 

звонок» 

 

Актив май школа 

25 Участие в реализации районных и 

городских проектов. 

 

 

ДМРОО в течение 

года 

район 

26 Участие в школьной Лиге КВН 8-10 класс период 

октябрь-

декабрь 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


