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Сроки 

 

Вид деятельности 

 

 

Ответственные  

С
е
н
тя
б
р
ь 

1. Анализ работы совета атаманов за 

предыдущий год 

 

Атаман республики 

2. Утверждение плана работы на 

новый учебный год 

Атаман куреней 

3.  Определение КТД «Кубань – 

моя, степная дочь России» 

Атаманы Куреней 

4. Организация дежурства 

 

 

Курень «Кубанские 

умельцы» 

5. Определение КТД «День добра и 

уважения» (ко Дню пожилого 

человека- 1 октября) 

Атаманы Куреней 

6. Проведение акции «Наш двор», 

«Чистые улицы» 

Атаманы Куреней 

7. О выполнении требований Закона 

№ 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

Атаманы Куреней 

8. Подготовка к празднику, 

посвященному дню учителя 

Атаманы Куреней 

9. Проведение декады безопасности Атаманы Куреней 



 

 

О
кт
яб
р
ь 

1. Информирование о выполнении 

предыдущих решений 

Атаманы Куреней  

2. Подготовка и проведение КТД 

«Во славу Кубани дружно 

живем, казачьи традиции в 

жизнь мы несем» 

Атаманы Куреней  

3. Подготовка и проведение КТД 

«Нет в мире должности 

прекрасней. Труда отважней и 

милей.» 

Курень «Казачье 

раздолье» 

4. Подготовка и проведение вечера 

«Кружится лист осенний» 

Курень «Казачье 

раздолье» 

5. Отчет Куреня «Кубанские 

умельцы» о проверке внешнего 

вида 

Курень «Кубанские 

умельцы» 

6. Составление плана проведения 

осенних каникул  

Курени «Казачье 

раздолье» и «Казачья 

удаль» 

Н
о
яб
р
ь 

1. Информирование о выполнении 

предыдущих решений 

Атаманы Куреней  

2. Подготовка и проведение КТД 

«О той, кто дарует нам жизнь и 

тепло» 

Курень «Казачье 

раздолье» 

3. Подготовка и проведение акции 

«Милосердие» в зонах забот» 

Курень «Доброта, 

забота, милосердие» 

4. Подготовка и проведение акции 

«Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

Курени «Казачье 

раздолье» и «Казачья 

удаль» 

5. Отчет Куреня «Кубанские 

умельцы» о качестве дежурства 

по школе» 

Курень «Кубанские 

умельцы» 

6. Проведение акции «Листопад» Атаманы Куреней 



Д
е
ка
б
р
ь 

1. Подведение итогов трудовой 

деятельности за полугодие  

Курень «Кубанские 

умельцы» 

2. Информирование о выполнении 

предыдущих решений  

Атаман республики 

3. Подготовка и проведение 

рождественской акции 

«Милосердие» (поздравление с 

Новым годом  ветеранов) 

Курень «Доброта, 

забота, милосердие» 

4. Подготовка и проведение КТД 

«Новогодний серпантин» 

Курень «Казачье 

раздолье» 

5. Отчет о работе школьного пресс-

центра  

Курень Казачья 

доблесть» 

6. Обсуждение плана проведения 

зимних каникул  

Курень «Казачье 

раздолье» 

7. Отчет о проделанной работе 

Куреня «Казачье раздолье» 

Курень «Казачье 

раздолье» 

Я
н
ва
р
ь 

1. Информирование о выполнении 

предыдущих решений 

Атаман республики 

2. Подготовка и проведение акции 

«Милосердие» в зонах забот 

Курень «Доброта, 

забота, милосердие» 

3. Проведение месячника 

патриотического воспитания  

Атаманы Куреней  

4. Подготовка вечера встречи 

выпускников 

Курень «Казачья 

доблесть» 

5. Отчет Куреня «Казачья удаль» о 

проделанной работе 

Курень «Казачья 

удаль»  

6.  Выпуск казачьей печатной 

газеты «Казачата» 

Атаманы Куреней 

7. Отчет о проделанной работе 

спортивного клуба «Олимп» 

Курень «Казачья 

удаль» 

 

 

 

 

 



Ф
е
вр
ал
ь 

1. Информирование о выполнении 

предыдущих решений  

Атаман республики 

2. Отчет о проведении месячника 

патриотического воспитания 

Совет Атаманов 

3. Подготовка к городским 

конкурсам «Славу свою 

добываем в бою», «Один день из 

жизни солдата» 

 

Совет Атаманов 

4. Проведение вечера встречи 

выпускников  

Курень «Казачья 

доблесть» 

5. Проведение акции 

«Милосердие» в зонах забот 

Курень «Доброта, 

забота, милосердие» 

6. Выпуск Казачьей печатной 

газеты «Казачата» 

Атаманы Куреней  

7. Отчет о проделанной работе 

спортивного клуба «Олимп» 

Курень «Казачья 

удаль» 

8. Подготовка торжественной 

линейки «Солдаты Родины 

моей», посвященная Дню воина-

интернационалиста 

 

Курень «Казачье 

раздолье»  

 

 

 

 

 

 

 



М
ар
т 

1. Информирование о выполнении 

предыдущих решений  

 

Атаман республики 

2. Подготовка и проведение КТД 

«Нас покоряет женская душа» 

 

Курень «Казачье 

раздолье» 

3. Подготовка и проведение акции 

«Наш весенний двор» 

 

Курень «Кубанские 

умельцы» 

4. Отчет о проделанной работе 

спортивного клуба «Олимп» 

 

Курень «Казачья 

удаль» 

5. Выпуск печатной казачьей газеты 

«Казачата» 

 

Атаманы Куреней 

6. Подготовка к конкурсу «Девушки 

как звёзды» 

 

Курень «Казачье 

раздолье» 

7. Составление плана проведения 

весенних каникул 

Курень «Казачье 

раздолье» 

А
п
р
е
л
ь 

1.Информирование о выполнении 

предыдущих решений 

Атаман республики 

2. Подготовка и проведение КТД 

«Судьба казачества в истории 

России » 

Курень «казачье 

раздолье» 

3. Проведение акции «Милосердие» Курень «Доброта, 

забота, милосердие» 

4. Подготовка к участию в финале 

городской лиги КВН 

Курень «казачье 

раздолье» 

5. Подготовка к участию в конкурсе 

«Юный пожарник» 

Курень «Казачья 

доблесть» 

7. Выпуск казачьей печатной газеты 

«Казачата» 

Совет Атаманов 

8. Подготовка и проведение дня 

здоровья  

Курень «Казачья 

удаль» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

М
ай

 

1. Информирование о выполнении 

предыдущих решений 

Атаман республики 

2. Подготовка и проведение  КТД 

«Победа в сердце каждого 

живет» 

Совет Атаманов 

3. Выпуск казачьей печатной 

газеты «Казачок» 

Совет Атаманов 

4. Подготовка выпускного вечера Курень «казачье 

раздолье» 

5. Составление плана проведения 

летних каникул 

Курень «казачье 

раздолье» 

6. Подведение итогов работы всех 

куреней  

Совет Атаманов 


