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1. Характеристика этно-экологического объединения «Эйнэкэй» 
Деятельность объединения «Эйнэкэй» имеет естественно-научную 

направленность. Количество обучающихся объединения «Эйнэкэй» составляет 30 

человек. Возрастная категория обучающихся от 7 лет и старше. Формы работы – 

индивидуальные и групповые. 

      

2.  Цель и задачи воспитания 

Цель программы воспитания: 

1. Формирование мотивации к развитию личности, созданию условий в 

воспитательной  сфере для адаптации ребёнка в постоянно обновляющемся 

обществе. 

Задачи программы воспитания: 

1. Воспитание целеустремленности, стремления к достижению ситуации 

успеха, преодолению трудностей в познании, высокой культуры труда 

воспитанников. 

2. Формирование умений и навыков культуры общения, 

жизнеобеспечения; развитие коллективизма и взаимовыручки. 

3.  Привитие любви к природе и историческому наследию, общей 

экологической культуры. 

 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом 

ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной 

работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания. 

 

3.1. Модуль «Гражданин и патриот» 

Цель модуля: формирование основ гражданственности (патриотизма) как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, развитие личности 

обучающегося на основе формирования у них чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

1. Формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству. 

2. Развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества. 

3. Формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1. Беседа с обучающимися  

«Трагедия Беслана в наших 

7 лет и старше Г.И. Нотатынагиргина 
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сердцах» 

 Беседа, посвященная 

празднованию Дня народного 

единства. 

7 лет-25 год Г.И. Нотатынагиргин 

2. Клуб выходного дня- 

чествование старшего 

поколения. 

17-70 лет Г.И. Нотатынагиргина, 

 

3. Национальные игры с 

объединением «ОФП» 

«Здоровая молодёжь» 

7 лет- 25 лет Г.И. Нотатынагиргина 

О.А.Хмелёва 

4. День Чукотки -  чествование 

ветеранов труда Чукотки. 

7 лет- 70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

5. Волейбольные соревнования ко 

дню рождения Чукотки. 

25 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

Ю.Г.Федоренко 

6. Чукотско-эскимосский мяч на 

территории объединения  

«ОФП». 

7-16 лет Г.И. Нотатынагиргина 

О.А.Хмелёва 

7. Выездное  культурно-

спортивные мероприятие НВС 

МБОУ СОШ п.г.т. Угольные 

Копи. 

7-16 лет Г.И. Нотатынагиргина 

8. Участие на финише «Надежда-

23» гонка на собачьих упряжках 

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

9. 78-летие Победы ВОВ - 

выездная культурная программа 

НКС п.г.т.Угольные Копи. 

7 лет - 75 лет Г.И. Нотатынагиргина 

10. Беседа ко «Дню пограничника»-

викторина. 

7 лет - 75 лет Г.И. Нотатынагиргина 

 

2.2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся уважения к 

старшему поколению. 

Задачи модуля: 

1. Воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

2. Развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам. 

3. Формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовности 

договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей. 

 

Формы реализации модуля: 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1. «Эйнэв-Зов» спортивно-

культурный фестиваль 

Анадырский МР с. 

Мэйныпильгино. 

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

2. «Вылгыӄоранматгыргын» – 

традиционный обрядовый 

осенний праздник оленных 

жителей. 

2-х лет- 78 лет Г.И. Нотатынагиргина 

3. Клуб выходного дня-в гостях 

заслуженный учитель 

родных языков и литературы 

Гыргольнаут Ирина 

Григорьевна, член 

РОО»Чичеткин вэтгав-

Родное слово». 

2-х лет- 78 лет Г.И. Нотатынагиргина 

4. «Весёлая камлейка- 

семейный конкурс к  

Всероссийскому дню матери. 

5 лет- 78 лет Г.И. Нотатынагиргина 

5. Клуб выходного- в гостях 

ветераны труда Чукотки, 

члены РОО «Чичеткин 

вэтгав – Родное слово» 

Ранаврольтын Г.И. и 

Кергитваль А.Н. 

2-х лет-80 лет Г.И. Нотатынагиргина 

6. «Пэгытти – зимнее 

солнцестояние» - 

традиционный обрядовый 

праздник оленных жителей. 

2-х лет-80 лет Г.И. Нотатынагиргина 

7. «Тиркыкаматгыргын – 

традиционный обрядовый 

праздник народов Чукотки». 

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

8. «Польа – традиционный 

обрядовый праздник 

береговых жителей». 

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

9. «Килвэй – традиционный 

обрядовый праздник 

оленных жителей рождение 

оленёнка». 

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

 

2.3. Модуль «Мир вокруг нас: живая природа, культурное наследие и 

народные традиции» 

Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного отношения к 

живой природе и окружающей среде, культурному наследию и традициям 

многонационального народа России. 

Задачи модуля: 
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1. Развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

2. Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

формирование умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

экологической деятельности. 

3. Формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурного 

наследия и традиций многонационального народа России. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1. «Вылгыӄоранматгыргын» – 

традиционный обрядовый 

осенний праздник оленных 

жителей. 

2 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

2. Клуб выходного дня- 

чествование старшего 

поколения. 

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

3. «Весёлая камлейка» - 

семейный конкурс к 

Всероссийскому дню матери. 

7 лет-75 лет Г.И. Нотатынагиргина 

4. День рождение Чукотки – 

концертная программа для 

ветеранов труда Чукотки. 

2 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

5. «Пэгытти – зимнее 

солнцестояние» -

традиционный обрядовый 

праздник оленных жителей. 

2 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

6. «Тиркыкаматгыргын – 

традиционный обрядовый 

праздник народов Чукотки». 

7 лет-75 лет Г.И. Нотатынагиргина 

7. Эскимосский фольклор- 

национальные праздники. 

7 лет-75 лет Г.И. Нотатынагиргина 

8. Традиционные спортивные 

игры Чукотки – МБОУ СОШ 

п.г.т. Угольные Копи. 

7 лет-19 лет Г.И. Нотатынагиргиа 

9. Традиционный обрядовый 

праздник береговых жителей 

«Праздник нерпичьих 

голов». 

7 лет-75 лет Г.И. Нотатынагиргиа 

10. «Ваамкаанматгыргын– 

традиционный обрядовый 

праздник оленных жителей  

вскрытию водоёмов». 

7 лет-75 лет Г.И. Нотатынагиргиа 
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2.4. Модуль: «Волонтёрство» 

Цель модуля: воспитание у подрастающего поколения гуманного отношения 

к людям, формирование представлений о здоровом образе жизни, развитие 

самотоятельности, ответственности, сплочённости и инициативы у обучающихся, 

приобретении знаний, умений и навыков будущего добровольца в процессе 

обучения азам компетенций волонтёра.. 

Задачи модуля: 

1. Знакомство с историей  и развитием волонтёрского движения. 

2. Обучение общению с разными возрастными и социальными группами. 

3. Воспитание коммуникативных навыков. 

4. Воспитание культуры общения, умение работать в коллективе. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1. «Вылгыӄоранматгыргын- 

традиционный обрядовый 

осенний  праздник оленных 

жителей. 

7 лет-75 лет Г.И. Нотатынагиргина 

2. Клуб выходного дня – 

чествование старшего 

поколения.  

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

3. «Весёлая камлейка» - 

семейный конкурс к 

Всероссийскому  дню матери. 

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

4. Клуб выходного дня – 

концертная программа ко дню 

рождения Чукотки. 

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

5. «Пэгытти–зимнее 

солнцестояние»- 

традиционный обрядовый 

праздник оленных жителей.   

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

6. Клуб выходного дня- 

«Рождественские посиделки» 

- ветеранами труда Чукотки. 

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

7. Творческие подарки 

ветеранам труда Чукотки : 

Чирушкиной Евдокии 

Фёдоровне и Тэулькут 

Николай Иванович – жители 

с. Тавайваам.                              

7 лет - 75 лет Г.И. Нотатынагиргина 

8. Клуб выходного дня – 70-

летие члена «Чичеткин 

вэтгав- Родное слово» 

заслуженного художника 

России Татьяны Печетегиной.      

7 лет - 75 лет Г.И. Нотатынагиргина 
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9. «Надежда» - финиш гонки на 

собачьих упряжках.                   

7 лет - 75 лет Г.И. Нотатынагиргина 

10. 78-летие Победы ВОВ - 

выездная программа 

п.г.т.Угольные Копи. 

7 лет - 75 лет Г.И. Нотатынагиргина 

11. «Ваамкаанматгыргын– 

традиционный обрядовый 

праздник оленных жителей  

вскрытию водоёмов». 

7 лет - 75 лет Г.И. Нотатынагиргина 

 

2.5. Модуль: «Физическое развитие и культура здоровья» 

Цель модуля: создание условий для осознанного ценностного отношения 

обучающегося к собственному здоровью, основанного на ведении здорового образа 

жизни, выраженного в полноценном физическом, психическом, духовно-

нравственном и социальном развитии.   

Задачи модуля: 

1. Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

2. Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

3. Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1.   Беседа по теме  «О вреде 

табакокурения и 

употреблении наркотических 

веществ». 

7 лет-21 год Г.И. Нотатынагиргина 

2. Волейбольные соревнования 

– день народного Единства.  

7 лет-21 гд Г.И. Нотатынагиргина 

Ю.Г.Федоренко 

3. «Здоровая молодёжь» – 

спортивные национальные 

игры с обучающимися 

«ОФП». 

7лет-18 лет 

(групповые) 

Г.И.Нотатынагиргина  

О.А.Хмелёва  

4. Волейбольные соревнования 

– ко дню рождения Чукотки. 

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

Ю.Г.Федоренко 

5. «Пэгытти – зимнее 

солнцестояние» - праздник 

оленных жителей, с 

народными зимними играми. 

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

6. Групповые, индивидуальные 7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 
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совместно с родителями  

беседы на темы по 

профилактике табакокурения 

и других вредных привычек.    

7. «Чукотско-эскимосский мяч» 

к 23 февраля – «ОФП».             

7 лет - 16 лет Г.И. Нотатынагиргина 

О.А.Хмелёва 

8. Национальные виды спорта 

Чукотки – эстафеты –МБОУ 

СОШ п.г.т. Угольные Копи 

Анадырский муниципальный 

район.                       

7 лет - 16 ле Г.И. Нотатынагиргина 

9. Мини-Корфест акватория 

Анадырского лимана с. 

Тавайваам.                                   

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

10. «Килвэй – традиционный 

обрядовый праздник оленных 

жителей рождение оленёнка» 

- национальные виды спорта. 

7 лет - 75 лет Г.И. Нотатынагиргина 

    

2.6. Модуль «Работа с родителями» 

Цель модуля: формирование эффективной и согласованной системы 

сотрудничества родителей и образовательной организации в вопросах воспитания. 

Задачи модуля:  

1. Создание условий для расширения участия семьи в воспитательной 

деятельности образовательной организации и других организаций, работающих с 

детьми. 

2. Содействие повышению педагогической культуры родителей с участием 

образовательной организации и общественных организаций; 

3. Поддержка семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и 

родительских объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и 

возрождению традиционных семейных и нравственных ценностей, культуры 

семейной жизни, усилению роли отца в семейном воспитании. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 

мероприятия/возр

аст 

Ответственный 

исполнитель 

1. Вылгыӄоранматгыргын – 

осенний обрядовый праздник 

оленных жителей». 

2-х лет – 70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

2. Клуб выходного дня – встреча 

с ветераном труда Чукотки 

Еленой Калянто. 

2-х лет – 70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

3. «Весёлая камлейка» - 

семейный конкурс к 

Всероссийскому дню матери. 

10 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

4. День рождение Чукотки – 7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 
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концертная программа.  

5. «Пэгытти – зимнее 

солнцесстояние»- праздник 

оленных жителей. 

2-х лет – 70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

6. Тиркыкаматгыргын – 

традиционный обрядовый 

праздник народов Чукотки».     

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

7. «Польа – традиционный 

обрядовый праздник 

береговых жителей».                

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

8. «Эйнэв»-культурно-

спортивные мероприятие 

ДДТ - г.о. Анадырь – МБОУ 

с. Канчалан Анадырский 

муниципальный район.       

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

9. Месячник «Здоровья» - выезд 

на вылов корюшки.                   

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

10. Килвэй – традиционный 

обрядовый праздник оленных 

жителей рождение оленёнка» 

- участие родителей в 

конкурсах «Любимые 

блюда», «Творческие 

исполнения песни, танца и 

горлохрипения». 

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

 

2.7. Модуль «Художественно-эстетическое воспитание» 

Цель модуля: создание условий для самореализации обучающихся, 

направленных на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное; воспитание ценностного отношения к культуре 

и искусству. 

Задачи модуля: 

1. Создание условий для творческого и личностного развития детей, в том 

числе развитие природных способностей, приобретение обучающимися комплекса 

навыков, необходимых для дальнейшего профессионального обучения искусству. 

2. Воспитание творчески-мобильной личности, умеющей находить 

соответствующее своим профессиональным качествам место в быстро 

меняющемся мире. 

3. Способствование позитивному восприятию ребенком своего «я» в рамках 

образовательной организации. 

 

Формы реализации модуля: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Участники 

мероприятия/ 

возраст 

Ответственный 

исполнитель 

1. «Вылгыӄоранматгыргын – 

осенний обрядовый праздник 

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 
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оленных жителей. 

2. Клуб выходного дня – 

творческая встреча с членом 

РОО «Чичеткин вэтгав – 

Родное слово»  с Гыргольнаут 

Ириной Григорьевной – 

заслуженный учитель родных 

языка и литературы.  

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

3. Весёлая камлейка – семейный 

творческий конкурс к 

Всероссийскому дню матери. 

7 лет- 70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

4. Клуб выходного дня – в 

гостях члены РОО «Чичеткин 

вэгав- Родное слово» 

Ранаврольтын Григорий 

Иванович и Кергитваль 

Антонина Николаевна.  

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

5. «Пэгытти – зимнее 

солнцестояние»- обрядовый 

праздник оленных жителей.     

5 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

6. Литературная гостиная 

эскимосской поэтессы Таисии 

Гухувье.                                    

5 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

7. День памяти творчества 

фольклориста с. Тавайваам 

Виктора Тымневье – 

инсценирови легенды 

«Тоттомгаткэн пыныл – 

Сотворение мира».                   

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

8. Клуб выходного дня – 

Встреча с бардом и 

чукотского композитора И.К. 

Келевекет.                                    

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

9. Клуб выходного дня – в 

гостях член «Чичеткин вэгав- 

Родное слово» Татьяна 

Печетегина.       

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргина 

10. «Килвэй – традиционный 

обрядовый праздник оленных 

жителей рождение оленёнка» 

7 лет-70 лет Г.И. Нотатынагиргин 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

на  2022 - 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 

Срок 

выполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1. 
Гражданин и 

патриот 

Беседа с обучающимися  

«Трагедия Беслана в наших 

сердцах»                                

Сентябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Духовное и 

патриотическое 

воспитание 

 

Клуб выходного дня- 

чествование старшего 

поколения                                    

Октябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Обучение 

общению с 

разными 

возрастными и 

социальными 

группами 

 

Беседа, посвященная 

празднованию Дня народного 

единства. 

Ноябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Вопросы 

духовного и 

патриотического 

развития 

 

«Здоровая молодёжь» - 

национальные игры с 

объединением «Детский спорт» 

Ноябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина 

О.А.Хмелёва 

Народные игры- 

как средство 

физического 

развития, 

источник 

изучения 

истории края. 

 

День Чукотки -  чествование 

ветеранов труда Чукотки 

Декабрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Формирование 

чувства любви к 

Родине на 
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основе изучения 

культурного 

наследия и 

традиций 

многонациональ

ного народа 

России. 

Волейбольные соревнования ко 

дню рождения Чукотки        

Ноябрь - 

декабрь  

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Роль 

физической 

культуры и 

формирование 

ЗОЖ 

 

  

Спортивные игры «Чукотско-

эскимосский мяч» совместно с  

объединением  «Детский 

спорт»                                        

Февраль 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина 

О.А.Хмелёва 

 Народные 

игры- как 

средство 

физического 

развития, 

источник 

изучения 

истории края. 

 

Выездное  культурно-

спортивные мероприятие НВС 

МБОУ СОШ п.г.т. Угольные 

Копи                                           

Март  

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Народные игры- 

как средство 

физического 

развития, 

источник 

изучения 

истории края. 

 

Участие на финише «Надежда-

23» гонка на собачьих 

упряжках 

Апрель 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Иметь 

представление о 

ездовом 
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собаководстве 

  

78-летие Победы ВОВ - 

выездная культурная 

программа НКС п.г.т.Угольные 

Копи 

май 2023 г. Г.И. Нотатынагиргина Вопросы 

духовного и 

патриотического 

развития 

 

Беседа ко «Дню 

пограничника»-викторина   по 

результатам беседы      

Май 2023 г. Г.И. Нотатынагиргина Знать историю 

России 

 

2. 

Социализация и 

духовно-

нравственное 

развитие 

«Эйнэв-Зов» спортивно-

культурный фестиваль 

Анадырский МР с. 

Мэйныпильгино.                                      

июль-

авугст  

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Организовывать 

и проводить 

массовые 

культурно-

спортивные 

мероприятия 

 

«Вылгыӄоранматгыргын» – 

традиционный обрядовый 

осенний праздник оленных 

жителей        

Сентябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Организовывать 

и проводить 

национальные 

мероприятия 

 

Клуб выходного дня-в гостях 

заслуженный учитель родных 

языков и литературы 

Гыргольнаут Ирина 

Григорьевна, член 

РОО»Чичеткин вэтгав-Родное 

слово» 

Октябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Развитие 

способностей к 

сопереживанию 

и 

формированию 

позитивного 

отношения к 

людям, в том 

числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 
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инвалидам 

«Весёлая камлейка- семейный 

конкурс к  Всероссийскому 

Дню матери 

Ноябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Формирова

ние 

уважительного 

отношения к 

родителям и 

старшему 

поколению в 

целом, 

готовности 

понять их 

позицию, 

принять их 

заботу, 

готовности 

договариваться 

с родителями и 

членами семьи в 

решении 

вопросов 

ведения 

домашнего 

хозяйства, 

распределения 

семейных 

обязанностей. 

 

 

Клуб выходного- в гостях 

ветераны труда Чукотки, члены 

РОО «Чичеткин вэтгав – 

Декабрь  

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Воспитание 

здоровой, 

счастливой, 
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Родное слово» Ранаврольтын 

Г.И. и Кергитваль А.Н. 

свободной 

личности, 

формирование 

способности 

ставить цели и 

строить 

жизненные 

планы; 

«Пэгытти – зимнее 

солнцестояние» - 

традиционный обрядовый 

праздник оленных жителей       

Декабрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Организовывать 

и проводить 

национальные 

мероприятия 

 

  

«Тиркыкаматгыргын – 

традиционный обрядовый 

праздник народов Чукотки»      

Январь 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Организовывать 

и проводить 

национальные 

мероприятия 

 

«Польа – традиционный 

обрядовый праздник береговых 

жителей»                 

Февраль 

2023 г. 

Г.И.Нотатынагиргина Развитие и 

пропаганда 

календарных 

праздников 

Чукотского АО 

 

«Килвэй – традиционный 

обрядовый праздник оленных 

жителей рождение оленёнка» 

Май 2023 г. Г.И.Нотатынагиргин Организовывать 

и проводить 

национальные 

мероприятия 

 

3. 

Мир вокруг нас: 

живая природа, 

культурное 

наследие и 

народные 

«Вылгыӄоранматгыргын» – 

традиционный обрядовый 

осенний праздник оленных 

жителей 

Сентябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Организовывать 

и проводить 

национальные 

мероприятия 

 

Клуб выходного дня- Сентябрь Г.И. Нотатынагиргина Формирование  
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традиции чествование старшего 

поколения 

2022 г. чувства любви к 

Родине на 

основе изучения 

культурного 

наследия и 

традиций 

многонациональ

ного народа 

России 

«Весёлая камлейка» - 

семейный конкурс к 

«Всероссийскому дню матери» 

Ноябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Народные игры- 

как средство 

физического 

развития, 

источник 

изучения 

истории края. 

 

День рождение Чукотки – 

концертная программа для 

ветеранов труда Чукотки 

Декабрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Развитие у 

обучающихся 

экологической 

культуры, 

бережного 

отношения к 

родной земле, 

природным 

богатствам 

России и мира, 

понимание 

влияния 

социально-

экономических 
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процессов на 

состояние 

природной и 

социальной 

среды. 

«Пэгытти – зимнее 

солнцестояние» - 

традиционный обрядовый 

праздник оленных жителей       

Декабрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Принципы 

проведения 

групповых и 

массовых 

мероприятий 

 

  

«Тиркыкаматгыргын – 

традиционный обрядовый 

праздник народов Чукотки» 

Январь 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Организовывать 

и проводить 

национальные 

мероприятия 

 

Эскимосский фольклор - 

национальные праздники 

Февраль 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Организовывать 

и проводить 

эскимосские 

национальные 

мероприятия 

 

Традиционные спортивные 

игры Чукотки – МБОУ СОШ 

п.г.т. Угольные Копи 

Март 

 2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Народные игры- 

как средство 

физического 

развития, 

источник 

изучения 

истории края. 

 

Традиционный обрядовый 

праздник береговых жителей 

«Праздник нерпичьих голов» 

Апрель 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Принципы 

проведения 

групповых и 

массовых 
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мероприяти 

  

Ваамкаанматгыргын– 

традиционный обрядовый 

праздник оленных жителей  

вскрытию водоёмов» 

Июнь  

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Организовывать 

и проводить 

эскимосские 

национальные 

мероприятия 

 

4. 

Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья 

Беседа по теме  «О вреде 

табакокурения и употреблении 

наркотических веществ» . 

Сентябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Формирование 

ЗОЖ - от 

вредных 

привычек и их 

воздействие на 

организм 

человека 

 

Волейбольные соревнования – 

день народного Единства 

Октябрь-

ноябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина 

Ю.Г.Федоренко 

Формирование у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 

жизни, 

физическом 

самосовершенст

вовании, занятия 

спортивно-

оздоровительно

й 

деятельностью. 

 

«Здоровая молодёжь» – Ноябрь Г.И. Нотатынагиргина Народные игры-  
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национально-спортивные  игры 

с обучающимися «ОФП» 

 

2022 г. О.А.Хмелёва как средство 

физического 

развития, 

источник 

изучения 

истории края. 

Волейбольные соревнования – 

ко дню рождения Чукотки 

Апрель 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина 

Ю.Г.Федоренко 

Формирование у 

подрастающего 

поколения 

ответственного 

отношения к 

своему 

здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

 

«Пэгытти – зимнее 

солнцестояние» - 

традиционный обрядовый 

праздник оленных жителей 

Декабрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Применение на 

практике 

полученных 

знаний и умений 

 

  

Групповые, индивидуальные 

совместно с родителями  

беседы на темы по 

профилактике табакокурения и 

других вредных привычек                   

Январь 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Формирование 

ЗОЖ - от 

вредных 

привычек и их 

воздействие на 

организм 

человека 

 

«Чукотско-эскимосский мяч» к 

23 февраля – «ОФП»     

Февраль 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина 

О.А.Хмелёва 

Развитие игры, 

как символ 

солнца –история 
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всех стран и 

народов 

  

Национальные виды спорта 

Чукотки – эстафеты –МБОУ 

СОШ п.г.т. Угольные Копи 

Анадырский муниципальный 

район                      

Март  

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Народные игры- 

как средство 

физического 

развития, 

источник 

изучения 

истории края. 

 

Мини-Корфест акватория 

Анадырского лимана с. 

Тавайваам                                  

Апрель 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Передача опыта 

старшего 

поколения 

промыслово-

хозяйственной 

деятельности 

подрастающему 

поколению 

 

«Килвэй – традиционный 

обрядовый праздник оленных 

жителей рождение оленёнка» - 

национальные виды спорта 

Май 2023 г. Г.И. Нотатынагиргина Применение на 

практике 

полученных 

знаний и умений 

 

5. 
Работа с 

родителями 

Вылгыӄоранматгыргын – 

осенний обрядовый праздник 

оленных жителей»» 

Сентябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Организовывать 

и проводить 

национальные 

мероприятия 

 

Клуб выходного дня – встреча 

с заслуженным учителем 

родных языков и литературы 

Гыргольнаут Ириной  - член 

РОО «Чичеткин Вэтгав – 

Октябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Содействие 

повышению 

педагогической 

культуры 

родителей с 
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Родное слово» участием 

образовательной 

организации и 

общественных 

организаций; 

«Весёлая камлейка» - 

семейный конкурс к 

Всероссийскому Дню матери 

Ноябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Создание 

условий для 

расширения 

участия семьи в 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации и 

других 

организаций, 

работающих с 

детьми. 

 

День рождение Чукотки – 

концертная программа              

Декабрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина 

 

Поддержка 

семейных 

клубов, клубов 

по месту 

жительства, 

семейных и 

родительских 

объединений, 

содействующих 

укреплению 

семьи, 

сохранению и 

возрождению 
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традиционных 

семейных и 

нравственных 

ценностей, 

культуры 

семейной 

жизни, 

усилению роли 

отца в семейном 

воспитании. 

 

«Пэгытти – зимнее 

солнцесстояние»- праздник 

оленных жителей                       

Декабрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Организовывать 

и проводить 

национальные 

мероприятия 

 

Тиркыкаматгыргын – 

традиционный обрядовый 

праздник народов Чукотки»     

Январь 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Применение на 

практике 

полученных 

знаний и умений 

 

«Польа – традиционный 

обрядовый праздник береговых 

жителей»                  

Февраль 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Организовывать 

и проводить 

национальные 

мероприятия 

 

«Эйнэв»-культурно-

спортивные мероприятие ДДТ - 

г.о. Анадырь – МБОУ с. 

Канчалан Анадырский МР  

Март 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Роль 

физической 

культуры и 

формирование 

ЗОЖ 

 

«Килвэй – рождение первого 

оленёнка» - традиционный 

Май 2022 г. Г.И. Нотатынагиргина Применение на 

практике 
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обрядовый праздник оленных 

жителей 

полученных 

знаний и умений 

6. 

 Художественно-

эстетическое 

воспитание 

 

«Вылгыӄоранматгыргын – 

осенний обрядовый праздник 

оленных жителей 

Сентябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Работа с 

разными 

источниками 

информации 

 

Клуб выходного дня – 

творческая встреча с членом 

РОО «Чичеткин вэтгав – 

Родное слово»  с Гыргольнаут 

Ириной Григорьевной – 

заслуженный учитель родных 

языка и литературы 

Октябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Развитие 

чукотского 

языка через 

фольклорные 

источники 

 

Весёлая камлейка – семейный 

творческий конкурс к 

Всероссийскому дню матери 

Ноябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Воспитание 

творчески-

мобильной 

личности, 

умеющей 

находить 

соответствующе

е своим 

профессиональн

ым качествам 

место в быстро 

меняющемся 

мире. 

 

Клуб выходного дня – в гостях 

члены РОО «Чичеткин вэгав- 

Родное слово» Ранаврольтын 

Григорий Иванович и 

Декабрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Развитие 

сотрудничества 

со старшими по 

возрасту 
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Кергитваль Антонина 

Николаевна 

обучающимися 

«Пэгытти – зимнее 

солнцестояние»- обрядовый 

праздник оленных жителей       

Декабрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Применение на 

практике 

полученных 

знаний и умений 

 

  

Литературная гостиная 

эскимосской поэтессы Таисии 

Гухувье                                                  

Январь 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Работать с 

разными 

источниками 

информации 

 

День памяти творчества 

фольклориста с. Тавайваам 

Виктора Тымневье – 

инсценирови легенды 

«Тоттомгаткэн пыныл – 

Сотворение мира»                                    

Февраль 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Развитие 

чукотского 

языка через 

фольклорные 

источники 

 

Клуб выходного дня – Встреча 

с бардом и чукотского 

композитора И.К. Келевекет                                    

Март 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Применение 

методов 

оказания 

волонтёрства, 

социальной 

помощи 

 

Клуб выходного дня – в гостях 

член «Чичеткин вэгав- Родное 

слово» Татьяна Печетегина       

Апрель 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Развитие 

сотрудничества 

со старшими по 

возрасту 

обучающимися 

 

7. Волонтёрство 

«Вылгыӄоранматгыргын- 

традиционный обрядовый 

осенний  праздник оленных 

Сентябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Воспитание 

культуры 

общения, 
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жителей умение работать 

в коллективе. 

Клуб выходного дня – 

чествование старшего 

поколения 

Октябрь  

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Воспитание 

коммуникативн

ых навыков. 

 

Весёлая камлейка – семейный 

творческий конкурс к 

Всероссийскому дню матери 

Ноябрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Развитие 

сотрудничества 

со старшими по 

возрасту 

обучающимися 

 

День рождение Чукотки – 

концертная программа 

Декабрь  

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Развитие 

песенно-

танцевального 

фольклора 

 

«Пэгытти – зимнее 

солнцестояние»- обрядовый 

праздник оленных жителей   

Декабрь 

2022 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Принципы 

проведения 

групповых и 

массовых 

мероприятий 

 

  Клуб выходного дня- 

«Рождественские посиделки» - 

ветеранами труда Чукотки 

Январь 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Применение 

методов 

оказания 

волонтёрства, 

социальной 

помощи 

 

Творческие подарки ветеранам 

труда Чукотки : Чирушкиной 

Евдокии Фёдоровне и Тэулькут 

Николай Иванови 

Февраль 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Воспитание 

коммуникативн

ых навыков 
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Клуб выходного дня – 70-летие 

члена «Чичеткин вэтгав- 

Родное слово» заслуженного 

художника России Татьяны 

Печетегиной                              

Март 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Развитие 

сотрудничества 

со старшими по 

возрасту 

обучающимися 

 

«Надежда» - финиш гонки на 

собачьих упряжках         

Апрель 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Применение 

методов 

оказания 

волонтёрства, 

социальной 

помощи 

 

 78-летие Победы ВОВ - 

выездная программа 

п.г.т.Угольные Копи                  

Май 2023 г. Г.И. Нотатынагиргина Применение 

методов 

оказания 

волонтёрства, 

социальной 

помощи 

 

Ваамкаанматгыргын– 

традиционный обрядовый 

праздник оленных жителей  

вскрытию водоёмов» 

Июнь 

2023 г. 

Г.И. Нотатынагиргина Организовывать 

и проводить 

эскимосские 

национальные 

мероприятия 
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