
План  

игры-путешествия 

младших школьников СМИД 

«Дорогой добрых дел» 
(посвященной 75-летию Победы) 

 

(2019-2020 учебный год) 

Девиз: «Для нас девиз один всегда – спешите делать добрые дела!». 

 

Цель: воспитание у детей чувства патриотизма, бережного отношения к 

народной памяти, уважения к историческому прошлому страны, приобщение детей 

к общественно значимой деятельности. 

 
Маршрут добрых дел: 

 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Направление деятельности: Городской старт игры–путешествия 

«Мы в путешествии нашем дружны – дорогой добрых дел пройти должны!» 
(17 октября) 

Старты игры в Республиках (октябрь) 

 

«Посвящение 

в смидовцы» 

«Открытие 

города» 

знакомство с тем, что 

их ждёт в городе, с 

законами, 

традициями 

и т.д. 

 

 «Праздник города»; 

 Знакомство с историей детского движения, деятельностью «СМИД», 

«Созвездия», детскими объединениями школы; 

 Организация классного самоуправления (выборы совета класса, 

выборы актива Республики). 

(в течение месяца) 

Направление деятельности: «Я и Созвездие» 
«Зона активности» 

«Мы живем по 

правилам» 

(Знакомство с 

правами и 

обязанностями, 

правилами 

поведения. 

«Я – ученик, 

Я – смидовец, 

я – человек» 

 

Конкурс актива городов 

«ВИТА» 

(веселье, инициативность, творчество, 

активность) 

 

Акция: 

«Неделя малышей» 

(каждый день недели 

посвятить определенной 

теме, например: день 

книги, день игры и 

игрушки, день труда, 

день спорта и здоровья, 

день дружбы, день 

вожатого и т.д.) 

(в течение месяца) (10-21 ноября) 

 

(18-22 ноября) 

Городской конкурс актива Республик 

«САЛЮТ» 

(Содружество активных, любознательных, юных, талантливых) 

(21-22 ноября) 

 

 



«Панорама добрых дел» 

(анализ работы, содержание, формы жизнедеятельности городов, Республики,  

участие смидовцев в социально значимых делах) 

(15 мая) – вожатые 

Направление деятельности: «Я и Человек» 
«Зона полезных дел» 

«Что такое 

сюрприз?» 

Смидовцы учатся 

готовить сюрпризы и 

поздравления для 

друзей, родителей, 

учителей, пожилых 

людей, ветеранов 

 

Творческое задание: 

«Где живет доброта» 

 (рассказ, сочинение, размышление) 

 

 

 

Ключевое дело: 

«Пусть правит миром 

Доброта!» 

 

Домашнее задание: 

«День добрых дел» 

(презентация, отчёт, 

представление) 

(в течение месяца) (2-10 декабря) (12-13 декабря) 

В течение месяца:  

- Операция: «Всё, что видите вокруг - это дело наших рук» (организация и систематическое 

проведение акций и трудовых десантов по поддержанию чистоты, благоустройства класса, 

школы, города); 

- организация акции «Бюро добрых услуг». 

Направление деятельности: «Я и Мир Знаний» 
«Зона игры» 

«Что такое игра?» 

(Ребята узнают, что 

такое игра, как и где 

можно играть, 

знакомятся с 

разными играми и 

сами учатся 

их проводить. Учатся 

организовывать и 

проводить 

праздники) 

 

Конкурс кроссвордов  

на патриотическую 

тематику 

(в рамках празднования 75-летия Победы) 

 

Городской  

конкурс 

исследовательских 

работ: 

 

 «Дедушкина медаль», 

«Мой дед – победитель» 

 

(в течение месяца) (13-20 января) (23-24 января) 

В течение месяца: «Класс – образец для подражания» (смотр-конкурс классных комнат 

(городов). 

Направление деятельности: «Я и Здоровье» 
«Зона здоровья» 

Мы – пешеходы: 

правила поведения 

на улице, как 

переходить улицу. 

Дорожная азбука – 

знакомство с 

дорожными знаками. 

Мы – пассажиры: 

как вести себя в 

транспорте. Что мы 

знаем о городском 

транспорте. 

  

 

Конкурс буклетов 

 

«Здоровые дети – в здоровой семье!» 

Спортивно-

патриотический 

турнир 

 

Экспедиция «Победа!» 

(в течение месяца) (3-14 февраля) (20-21 февраля) 

В течение месяца:  

- беседы по пропаганде здорового образа жизни; 

- «Бузулук спортивный» (встречи со спортсменами города) 



Направление деятельности: «Я и Природа» 
«Зона природы» 

Ключевое дело: 

«Экологический театр на столе» 
Городской творческий конкурс 

«Сочиняем экологическую сказку» 

 

(2-10 марта) (10-20 марта) 

В течение месяца: 

Экологические операции:  

- «Поможем птицам» (изготовление кормушек для птиц, подкормка зимующих птиц); 

- «Чистодвор»; 

- «Эта вредная бумажка». 

 

Направление деятельности: «Я и Отечество» 
«Зона памяти» 

«Кто такие герои?» 

Ребята узнают о 

нашем городе в годы 

ВОВ, о ветеранах, о 

Российской армии, 

принимают участие в 

мероприятиях, в 

рамках празднования 

75-летия Победы. 

 

Конкурс рисунков  

«Дети рисуют Победу» 
(1-15 апреля) 

 
Театрализованное представление  

«Достойны памяти героев» 

(16-17 апреля) 

(в течение месяца) 

В течение месяца: 

- выпуск праздничных газет «Салют Победе!»; 

- акция «Наследники Победы – победителям!» (изготовление праздничных открыток, 

расклейка плакатов, оказание помощи ветеранам войны, организация встреч с ветеранами 

войны, тружениками тыла, поздравления); 

- оформление тематических уголков в классах «Мы помним герое ВОВ», «Наши земляки – герои 

ВОВ и др.» 

 

Направление деятельности: «Итоговый праздник игры–путешествия СМИД» 

«Праздник детства – праздник навсегда!» 
(май) 

 

 

 

 

 


