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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Пояснительная записка                3 - 10с. 

2. Модуль «Наши летние гастроли»             11 - 14с. 

3. Модуль «Учимся, творим, отдыхаем»             15 - 17с. 

4. Модуль «Спорт – это здорово!»              18 - 20с.  

5. Модуль «Лето без ЧП»                                  21 - 25с.  

6. Модуль «Наш труд и добрые дела – любимому городу»                     26 - 29с. 

7. Приложения                                                                                               30 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Летние каникулы занимают  четвертую   часть годового объема свободно-

го времени школьников,  но  не все родители  могут предоставить своему ребен-

ку полноценный,  безопасный и  правильно организованный отдых. Около 30 % 

детей  школьного возраста  предоставлены сами себе и  организуют свой досуг 

самостоятельно. 

Проект по организации летнего отдыха  детей и подростков   «Каникулы-

2020» ориентирован на развитие творческого потенциала каждого ребенка, вос-

становление здоровья, восполнение сил, укрепление физического и психическо-

го здоровья,  включение в систему новых социальных связей и отношений.  

Приоритетом становится ориентация на развитие интересов ребенка, на 

создание благоприятных условий для социализации и свободного выбора форм 

жизнедеятельности и воспитательно-образовательной среды. А потому важна 

преемственность содержания различных видов образования и воспитания в пе-

риод летних каникул. При организации разнонаправленной деятельности  важно 

учитывать уже имеющиеся опыт и знания, полученные детьми, важно исходить 

из того, что жизнь не начинается  летом «заново» и не кончается на этом «навсе-

гда». 

Таким образом, актуальность проекта  мы видим в хорошо скоордини-

рованном отдыхе, что  позволяет синтезировать и реализовывать одновременно 

развивающую, оздоровительную, образовательную, культурологическую, пси-

хотерапевтическую, коммуникативную функции, что свидетельствует о его 

важном месте в общей системе воспитания, развития и социализации детей и 

подростков. 

Анализируя опыт  прошлого года,  и учитывая особенности организации 

летнего отдыха детей в 2019 году, было принято решение – продолжить работу 

в рамках программы  по организации летнего отдыха «Каникулы», в которой 

решено уделить особое внимание организации разновозрастных отрядов , спор-
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тивной площадки , волонтѐрских отрядов по месту жительства и занятости 

детей во 2- ой половине дня.   

Воспитательная работа  с детьми  летом 2020 года учитывает рамки 

Года  Памяти и Славы , 300-летие Кузбасса, День шахтѐра в Кузбассе. 

Цель проекта:  Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости 

несовершеннолетних детей  в период летних каникул 2020 года через  создание  

педагогической воспитательной среды, способствующей укреплению здоровья 

детей,  как жизненно важной ценности,  через  формирование  благоприятных 

условий, в которых каждый ребенок сумел бы максимально осмыслить свою 

индивидуальность, постичь свое значение в жизни, в семье, среди сверстников.  

Основные задачи: 

 подготовить материально – техническую базу учреждения к проведению лет-

ней оздоровительной кампании; 

 определить кадровое, методическое и финансовое обеспечение проведения 

летней оздоровительной кампании; 

 обеспечить безопасность проведения летней оздоровительной кампании; 

 организовать профилактическую работу по предупреждению детской безнад-

зорности, правонарушений и преступлений; 

 организовать  оздоровление школьников, восполнить  недостаток движения у 

детей; 

 организовать полноценный отдых детей, используя разнообразие форм и ме-

тодов организации жизнедеятельности в летний период; 

 организовать общественно – значимую деятельность; 

 организовать досуговую деятельность, и прежде всего активное общение; 

 приобщать детей к разнообразному социальному опыту, создать   стиль от-

ношений подлинного сотрудничества, содружества, сотворчества; 

 вовлекать детей и подростков в социально значимые проекты, дела, акции; 

 обеспечить максимальную занятость каждого ребенка, развивая  ответствен-

ность, добропорядочность, уважение к традициям, малой Родине, семье. 

Проект «Каникулы-2020» состоит из 5 модулей: 
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1. МОДУЛЬ «Наши летние гастроли»,  

2. МОДУЛЬ «Учимся, творим, отдыхаем», 

3.МОДУЛЬ  «Спорт – это здорово!»,  

4. МОДУЛЬ  «Лето без ЧП»,  

5. МОДУЛЬ  «Наш труд и добрые дела – любимому городу». 

Модули проекта предполагают развитие коммуникативных, познаватель-

ных, оздоровительных,  социально-личностных, личностно-адаптивных компе-

тенций. 

Проект  рассчитан на детей в возрасте от 7 до  18  лет включительно. 

Участники проекта: 

- управление образования администрации  г. Кемерово 

- территориальное управление администрации ж.р.Кедровка  

- территориальный отдел образования 

- МБОУ ДОД «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» 

- образовательные учреждения района 

- ЦДиЮТ «Кедровский» 

- учреждения культуры и спорта  (ДК «Содружество», ДШИ № 61, Биб-

лиотека семейного чтения «Книжная радуга» ж.р.Кедровка, с/к «Горняк») 

Этапы реализации проекта. 

1.  . Организационно – подготовительный  этап  ( апрель-май 2020) 

• создание  координационного совета «Каникулы» 

• разработка модулей проекта 

• создание информационно - методического сопровождения программы  

• планирование 

• подбор и обучение кадров: проведение необходимых инструктивных со-

вещаний, консультаций с различными категориями участников программы  

• комплектование ЛДП, ТОС,  разновозрастных отрядов по месту жительст-

ва и др. объединений 

• подготовка материально - технического обеспечения 

• размещение информации на сайте ОУ  
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• оформление информационных стендов для детей, родителей и заинтересо-

ванных организаций. 

 2. Основной этап (июнь- август 2020) 

• организация  работы летнего лагеря дневного пребывания 

• работа кружков, творческих объединений 

• организация  работы трудовых объединений старшеклассников 

• реализация городских, районных и школьных  акций, проектов и операций 

• работа детского самоуправления 

• презентация деятельности ОУ 

•  привлечение СМИ для совместных проектов 

3.  Заключительный этап (сентябрь 2020) 

• подведение общих итогов реализации программы по окончании летнего 

периода; 

• анализ результатов индивидуальных достижений детей, награждение; 

• размещение информации о поделанной работе на сайте ОУ 

• рефлексия. 

Сроки реализации проекта: июнь - август  2020 г. 

Итоги реализации  проекта будут подведены в сентябре 2020 г. Победители 

и самые активные участники будут награждены  школьными грамотами и гра-

мотами ТОО Рудничного района. 

Формы подведения итогов: 

  рейтинг участия ОУ в мероприятиях; 

  портфолио каждого профильного объединения, отряда; 

  проведение промежуточных итоговых мероприятий: выставки, конкурсы, 

фестивали; 

Условия реализации проекта. 

Для успешной реализации программы необходимо ресурсное обеспечение: 

1. Нормативно - правовая база 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Конституция РФ; 
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• Закон РФ «Об образовании»; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

• Приказ губернатора Кемеровской области «Об организации отдыха, оз-

доровления и занятости детей и подростков Кемеровской области в 2020 году»; 

• Распоряжение  главы города «Об организации летнего отдыха детей ле-

том 2020 года»; 

• Санитарно-гигиенические правила и нормы (СанПиН 2.2.4.1204-03); 

• Городская программа «Каникулы». 

  2. Кадровое обеспечение 

• Педагоги, воспитатели, педагоги дополнительного образования, спор-

тинструкторы и вожатые  из числа старшеклассников ОУ ; 

• Работники учреждений культуры, спорта, соц. защиты, здравоохране-

ния. 

  3. Материально - техническое обеспечение 

• При  реализации проекта   используются: актовый зал, спортзалы, 

спортивные площадки, библиотеки, детские игровые площадки. 

• Аппаратура: мультимедийное оборудование, телевизоры, DVD, ком-

пьютеры, музыкальные центры и т.д. 

• Спортивный    инвентарь: настольный теннис, футбольные и волей-

больные мячи, скакалки, маты, гимнастические обручи и т.д. 

• Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи 

• Развивающие, настольные игры 

• Материалы для кружковой работы 

• Мебель 

  4. Информационное обеспечение 

• Рекламная продукция, сообщения СМИ. 

• Красочно оформленный план работы на месяц. 
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• Наличие оформленного стенда о направлениях деятельности ОУ в 

период летних каникул. 

• Стенды  для родителей. 

• Отрядные уголки. 

  5. Методическое обеспечение   

• Обучающие семинары «Педагогика летних каникул» в рамках «Ма-

рафона педагогических идей» ( май 2020 на площадках города) для: 

- воспитателей лагерей дневного пребывания; 

- педагогов, ответственных за работу с РВО; 

- вожатых, спортинструкторов;                           

•  организационные совещания: 

-заместители директоров по ВР;                          

-социальные педагоги;                                          

-руководители отрядов ЮИД и ЮДП;                

-начальники лагерей дневного пребывания.       

В пакет методических материалов входят: 

• Комплексная программа 

• Положения о мероприятиях, конкурсах 

• Графики мероприятий 

• Рекомендации, памятки по проведению мероприятий 

• Сценарии 

 

Ожидаемые результаты 

Реализация комплексного проекта «Каникулы» позволит: 

- Охватить организованными формами оздоровления и отдыха – 100% не-

совершеннолетних, проживающих в мкр. школы; 

- Вовлечь  несовершеннолетних детей и подростков в интересные и  эф-

фективные формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в лет-

ний период; 

- Организовать и расширить  круг общения, наладить  партнерские, дру-
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жественные связи между учреждениями различной ведомственной принадлеж-

ности, работающими с детьми, с целью создания единого воспитательно-

образовательного пространства в районе; 

- Оздоровить, занять физкультурой и спортом школьников  - 90%; 

- Снизить уровень преступности среди несовершеннолетних по сравнению 

с аналогичным  периодом прошлого  года по всем показателям. 

За время реализации проекта школьники  смогут: 

  -  улучшить своѐ физическое и психическое здоровье; 

  - научиться проявлять инициативу,  уверенно чувствовать себя в коллективе; 

  - научиться договариваться, формулировать свою точку зрения, решать кон-

фликтные ситуации; 

  - приобрести новые знания и умения, т.е. новый положительный жизненный 

опыт в плане социально-общественной деятельности, организации коллективно 

– творческих дел; 

 - проявить творческую активность; 

 - научиться жить в разновозрастном детском коллективе. 
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Структура комплексной программы «Каникулы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно – методическое  

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 

 «СПОРТ- ЭТО 

ЗДОРОВО!»        
 (сдача норм 

ГТО,работа спортив-

ных секций, спортза-

лов, спортплощадки, 

соревнования, походы, 

турслеты, экскурсион-

ные бюро) 

Основные  

направления 

деятельности 

Проект «Ка-

никулы-2020» 

 

МОДУЛЬ 

 «НАШИ ЛЕТНИЕ 

ГАСТРОЛИ»       
(работа творческих 

объединений, работа 

игротеки, работа на 

микроучастке школы,  

РВО) 

        Модуль    

«ЛЕТО БЕЗ ЧП» 
(работа отрядов 

ЮИД по профилак-

тике ДТП, работа 

отрядов ЮДП по 
профилактике пра-

вонарушений, отря-

да «Ритм») 

МОДУЛЬ 

 «НАШ ТРУД И 

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

-ЛЮБИМОМУ 

ГОРОДУ  (работа 

волонтерских отря-

дов, ТОС, акции, ра-

бота на пришкольном 

участке) 

МОДУЛЬ 

 «  УЧИМСЯ, 

ТВОРИМ, ОТ-

ДЫХАЕМ» (ра-

бота лагеря дневного 

пребывания, район-

ных школ «Умник», 

школы актива ) 



11 

 

 



12 

 

МОДУЛЬ  - «Наши летние  гастроли» 

 
Разработанная  система мероприятий  данного направления, реализуемых в 

течение летнего периода, направлена  на организацию досуга детей, а  также на 

организацию отдыха и развития детей с устойчивыми интересами, которые про-

должают занятия своим любимым делом в творческих объединениях, творческих 

проектах; на поддержку  семей в построении и укреплении гармоничных отно-

шений, объединении родителей и детей для проведения максимально насыщен-

ного, полезного и интересного совместного времяпровождения. Модуль содер-

жит мероприятия по сохранению памяти народной о самых важных событиях ис-

тории страны, города, района.  

 

 

Основные формы  реализации модуля  

«Наши летние  гастроли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа игротек    

ЦРТДиЮ 

«Кедровский», 

ДК «Содруже-

ство»   
( конкурсно-

игровые про-
граммы)  

Организация 

 работы  РВО 

«Олимп» 

Участие в 

 традиционных 

праздниках, 

 мероприятиях 

(план работы 

ЦРТДЮ «Кед-

ровский», ДК 

«Содружест-

во») 
Организация 

и участие в 

работе Кед-

ровского Ар-

бата (август) 

Посещение 

театров, 

 выставок, 

 кинотеатров, 

музеев 

 

 

Организа-

ция работы 

 вожатского 

отряда  

«Радуга»  

Организация ра-

боты с детьми с 

устойчивыми ин-

тересами (т/о в 

ЦТ «Кедров-

ский», Школа ис-

кусств, ДК «Со-

дружество», ОУ)  

Организация творческих конкурсов, выставок,   

фестивалей, семейных праздников. 
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Мероприятия модуля 

Мероприятие Место проведе-

ния 

Кол-во 

участни-

ков 

Ответственный  

 

Июнь 

Конкурсно-игровая  программа по ПДД 

–квест «Единый день безопасности» 

Автогородок  

01.06. 

20 Руководитель 

отряда ЮИД 

«Светофорчик» 

Волонтѐрская акция «Чудо-цветник» 

(высадка цветочной рассады на школь-

ные клумбы.) 

04.06. 30  Руководители 

трудовых бригад 

и звеньев 

Волонтѐрская акция «Добро не уходит 

на каникулы» (оказание адресной по-

мощи ветеранам ВОВ, труженикам ты-

ла, ветеранам пед.труда, одиноко про-

живающим и нуждающимся в помощи 

пенсионерам) 

06.06. 30 Руководитель 

волонтѐрского 

отряда  

Трудовая акция «Зелѐный город» (бла-

гоустройство и озеленение территории 

школы и мкр.) 

10.06. 30  Руководители 

производствен-

ных звеньев и 

бригад 

Конкурс «Игра и труд рядом идут» 08.06. 10 Педагог допол-

нительного об-

разования 

Трудовая акция «Чистый огород» (ока-

зание адресной помощи ветеранам 

пед.труда, труженикам тыла , ветеранам 

ВОВ) 

11.06. 20 Руководитель 

волонтѐрского 

отряда  

Игровая программа «Зарядка по –

кедровски» 

15.06. 20 Руководитель 

РВО 

Районный митинг Памяти, посвящѐн-

ный началу ВОВ 

22.06. 70  Начальник лет-

него лагеря 

Волонтѐрская акция «Весѐлая площад-

ка» (организация досуга детей на дво-

ровых площадках) 

25.06. 15  Руководитель 

РВО 

Спортивно-массовое мероприятие «Ве-

сѐлые рекорды»  

27.06. 6 Рук-ль спорт-

площадки 

Игра «Что?Где?Когда?» (тема «Подвиг, 

которым привыкли гордиться!») 

29.06. 6  Начальник лет-

него лагеря 

 

Июль  

Конкурс  рисунков «Моѐ нескучное ле-

то» 

03.07. 25 Рук-ли произ-

водственных 

звеньев и трудо-

вых бригад 
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Трудовая акция «Чудо-цветник» Школьный двор 

04.07. 

30 Рук-ли произ-

водственных 

звеньев и трудо-

вых бригад 

Участие в проекте «100 страниц лета : 

летние экскурсии по городу» 

В течение лета 20 Руководитель 

экскурс.бюро 

Волонтѐрская акция «Чистая площадка» 20.07. 15 Рук-ли трудовой 

бригады 

Волонтѐрская акция  «Играем вместе» 27.07. 30 Рук-ль волон-

тѐрского отряда 

Участие в спартакиаде ТОС Рудничный район 10 Рук-ль ТОС, 

учитель физ-ры 

 

Август  

    

Акция «Весѐлая площадка» Спортплощадка 

13.08. 

15 Рук-ль спорт-

площадки 

Благотворительная акция «Помоги со-

браться в школу» 

10.08.-25.08. 4 Соц.педагог 

Фото-конкурс «Итоги лета» 17.08.-28.08. 4 Зам.директора 

по ВР 

Флэш-моб ко Дню физкультурника  Стадион «От-

крытчик» 

20.08. 

10  Рук-ль спорт-

площадки 

Экономическая игра «Деньги, денежки, 

деньжата» 

24.08. 5 Рук-ль ТОС 

Выставка - ярмарка изделий 

декоративно-прикладного творчества 

 «Кедровский Арбат» 

ул.Новогодняя 

31.08. 

20 Зам.директора 

по ВР 

 

В течение лета при ДК «Содружество» открыта и работает игротека  в 

следующем режиме:  

- понедельник – с 11.00 – 12.00 – киноклуб «Золотой ключик» 

- среда, пятница – 11.00-12.00 - игровые программы  

 

Работа с детьми с устойчивыми интересами: 

Занятия творческих объединений на базе ОУ:  в течение недели  - 11:00-

12:30 занятия кружков в лагере дневного пребывания «Радуга».   

Занятия творческих объединений на базе ЦРТДиЮ «Кедровский» –  в остальные 

дни по расписанию. 
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Ожидаемые результаты: 

• создание системы районных и школьных  досуговых мероприятий, на-

правленных на работу РВО в каникулярное время на базе ОУ; 

• укрепление  партнѐрских  отношений  между  ОУ района; 

• дальнейшее развитие способностей детей с устойчивыми интересами и 

вовлечение новых детей в творческую деятельность; 

• формирование у детей и подростков коммуникативных навыков  и то-

лерантности. 

 

 

ПЛАН 

  работы РВО «Олимп» на июнь 

 

Название отряда : «Олимп» 

Количество детей  : 20 

Направление : спортивно-игровое 

Время работы : 17.00-20.00 

Руководитель : Славинская Татьяна Ивановна (т. 8-900-055-31-330) 

 
№ п/п Мероприятие Дата и 

проведения  

Место прове-

дения  

Кол-во 

участников 

Ответственный 

1.  Эстафета 

«Веселые старты» 

1 .06. 

 

Школьный ста-

дион 

10 Славинская Т.И 

2.  Турнир по настоль-

ному теннису 

4 .06. 

 

Школьный 

дворик 

18 Славинская Т.И 

3.  День роллеров 5.06. Школьный 

двор 

20 Славинская Т.И 

4.  Соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу 

6.06. 

 

Стадион «От-

крытчик» 

20 Славинская Т.И 

5.  Мастер-класс по 

чирлидингу 

7.06. Территория 

школы 

12 Славинская Т.И 

6.  Турнир по футболу 

«Лето в кроссовках» 

8.06. 

 

Стадион «От-

крытчик» 

20 Славинская Т.И 

7.  Соревнования по 

баскетболу 

9.06. Школьный ста-

дион 

18 Славинская Т.И 

8.  Игры народов мира   13.06. Школьный 

дворик 

20 Славинская Т.И 

9.  Спортивные игры с 

элементами эстафе-

ты 

14.06. Спортплощадка 

школьная 

20 Славинская Т.И 

10.  Разучивание ком-

плекса упражнений 

для зарядки «Заряд-

15.06. Стадион «От-

крытчик» 

20 Славинская Т.И 
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ка по-кедровски» 

11.  Силовое 3-борье 18.06. СК «Горняк» 15 Славинская Т.И 

12.  Акция «Волонтѐр-

значит первый» 

19.06. Ул.Ударная 2 10 Славинская Т.И 

13.  Соревнования по 

волейболу  

20.06. Спортплощадка 

школьная 

20 Славинская Т.И 

14.  Соревнования, 

включающие игры и 

упражнения с обру-

чем 

21.06. Спортивная 

площадка 

школьная 

10 Славинская Т.И 

15.  Игра в пионербол 22.06. Спортплощадка 

школьная 

15 Славинская Т.И 

16.  Соревнования по 

шашкам 

25.06. Школьный 

двор 

20 Славинская Т.И 

17.  Соревнования по 

дартцу 

26.06. Школьный 

двор 

20 Славинская Т.И 

18.  Соревнования по 

шахматам 

27.06. Школьный 

двор 

20 Славинская Т.И 

19.  Соревнования , 

включающие игры и 

упражнения со ска-

калкой 

28.06. Школьный 

двор 

20 Славинская Т.И 

20.  Игры в бадминтон 29.06. Школьный 

двор 

20 Славинская Т.И 

21.  Спортивные игры с 

элементами эстафе-

ты 

30.06. Школьный 

двор 

20 Славинская Т.И 

 

 

 

 

План работы вечерней спортплощадки МБОУ «СОШ №96» 

июнь , июль, август 

Время работы спортплощадки : 17.00-20.00 

Руководитель : Иванов Юрий Николаевич  (8-903-993-19-45) 
№ 

п/п 

Дата  Мероприятие Участники  

1 2.07. Открытие вечерних площадок. Спортивно-

развлекательная эстафета 

Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

2 3.07. Соревнования по пионерболу Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

3 4.07. Игра в квадрат, пионербол Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

4 5.07. Бадминтон, футбол, стритбол Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

5 06.07 Бадминтон, футбол, стритбол, квадрат Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

6 09.07. Легкая атлетика, стритбол, бадминтон Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

7 10.07. Соревнования по мини-футболу, легкая атле-

тика, стритбол, бадминтон 

Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 
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8 11.07. Бадминтон, футбол, стритбол, квадрат, легкая 

атлетика 

Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

9 12.07. Бадминтон, футбол, стритбол, квадрат, легкая 

атлетика 

Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

10 13.07. Бадминтон, футбол, стритбол, квадрат, легкая 

атлетика 

Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

11 16.07. Бадминтон, футбол, стритбол, квадрат, легкая 

атлетика 

Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

12 17.07. Соревнования по бегу на короткие дистанции Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

13 18.07. Бадминтон, футбол, стритбол, квадрат, легкая 

атлетика 

Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

14 19.07. Бадминтон, футбол, стритбол, квадрат, легкая 

атлетика 

Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

15 20.07. Соревнования по прыжкам на скакалке Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

16 23.07. Бадминтон, футбол, стритбол, квадрат, легкая 

атлетика 

Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

17 24.07. Бадминтон, футбол, стритбол, квадрат, легкая 

атлетика 

Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

18 25.07. Бадминтон, футбол, стритбол, квадрат, легкая 

атлетика 

Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

19 26.07. Спортивно- развлекательная эстафета Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

20 27.07. Бадминтон, футбол, стритбол, квадрат, легкая 

атлетика 

Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

21 30.07. Бадминтон, футбол, стритбол, квадрат, легкая 

атлетика 

Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 

22 31.07. Закрытие сезона. Спортивно-развлекательная 

эстафета  

Учащиеся школы, жите-

ли ж.р. Кедровка 
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МОДУЛЬ  «Учимся, творим, отдыхаем» 

  

В 2020 году  работа по данному направлению  посвящается году Памя-

ти и славы, а  также 300-летию Кузбасса, Дню шахтѐра в Кузбассе. 

Программа модуля направлена на реализацию различных форм и методов 

познавательной деятельности, которые активизируют психофизические процессы 

(мышление, память, воображение), развивают эмоционально-волевую сферу лич-

ности, а также формируют мотивацию к познанию себя и окружающего мира, 

раскрывая способности и возможности детей и подростков, а также направлена 

на организацию работы с  дошкольниками на базе МБОУ «СОШ № 96» 

 

 

Основные формы  реализации модуля  

«Учимся, творим, отдыхаем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  работы 

библиотеки, музея.  

 Организация работы 

лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

ОУ. 

 

 

 

Районная летняя школа «Умник » традиционно объединяет самых ум-

ных подростков ОУ района, где они продолжают развивать свою эрудицию, уг-

лублять свои познания в разных областях. Осуществляет работу на базе школы 

№ 52.В течение смены ребята кроме занятий по предметам будут также активно 

заниматься спортом, отдыхать, участвовать в конкурсах и других мероприятиях, 

Организация работы  

районной школы для 

одаренных детей  

«Умник» 

 

Организация работы  

районной школы  

лидеров 

 

Организация работы 

профильной смены по  

подготовке детей к  

обучению в школе  
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посещать музеи, выставки.  Как правило,  от  ОУ в школу «Умник» направляются 

от 5 до 8 учащихся 7-8 классов. 

 
 

 

 

 

  

 ПРОГРАММА 
лагеря с дневным пребыванием  детей «Радуга» 

 при муниципальном бюджетном образовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 96» 
 

«Полезные каникулы» 
Возраст обучающихся : 7-16 лет 

Срок реализации : 1 сезон. 

 

 

Составитель: 

Зотова Л.А. 

зам.директора по ВР 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2020 



21 

 

 
1.Пояснительная записка 

 

Программа «Полезные каникулы» комплексная  и реализуется на базе лагеря 

дневного пребывания при МБОУ «СОШ № 96» .Ежегодно в лагере отдыхают от 

60 до 120 детей. 

Деятельность детского лагеря при МБОУ «СОШ № 96» способствует не 

только укреплению и сохранению здоровья учащихся, оптимальному отдыху, но 

и активной их социализации, продолжению образования, приобретению первич-

ных навыков предпрофильной подготовки и будущей профессиональной дея-

тельности. А это особенно необходимо в современных условиях. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми 

из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья. Контингент воспитанников лагеря состоит из детей 7-16 лет: младшие 

школьники, подростки, одарѐнные дети, учащиеся, попавшие в трудную жизнен-

ную ситуацию.  

В основе концепции программы лежит идея развития личности в процессе 

деятельности (Л.С. Выготский). Программа кратковременная – реализуется в те-

чение  1 лагерной смены . Особенности организации работы в лагере: дети сфор-

мированы в отряды одного возраста в соответствии с интересами.  

 

Цель программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноцен-

ный отдых детей, их оздоровление, нравственное и патриотическое воспитание, 

творческое развитие и профориентационое образование. 

 

Задачи : 

- воспитывать у детей любовь к Родине, гордость за Отечество; 

-способствовать раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, пре-

доставляя возможность для самореализации и саморазвития. 

-расширить представления младших школьников о многообразии мира про-

фессий и сформировать ценностное отношение к труду , понимание его роли в 

жизни человека и в обществе, привить интерес к разным видам деятельности, в 

том числе социальной, трудовой , игровой, исследовательской ; 

- формировать практические умения и навыки безопасного поведения на дорогах; 

- способствовать развитию у подрастающего поколения чувства ответственности  

за чистоту окружающей среды и любви к родной природе.  

 

 

2.Содержание программы 

 

На современном этапе содержание дополнительных образовательных про-

грамм ориентировано на: 

 создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллекту-
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альном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим творче-

ством; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявле-

ние, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укреп-

ление здоровья учащихся. 

 
Содержание программы реализуется через следующие направления: 

 -гражданско-патриотическое, 

-профориентационное,  

-экологическое, 

- спортивно – оздоровительное,  

-культурно – досуговое.  

 

Гражданско-патриотическое направление. 

День города, посвящѐнный городу Кемерово; день народных традиций; 

викторины, конкурсы, экскурсии, посвящѐнные Кемерово и  Кемеровской 

области; посещение школьного музея,  музея изобразительного искусства 

г.Кемерово, музея-заповедника «Красная горка»; конкурс рисунков на ас-

фальте.  

 

Профориентационное направление. 

 1. Профессии моих родителей (встречи с родителями, рассказы о своих 

профессиях, презентации ). 

2. Профессии родного края – экскурсии на градообразующее предприятие 

ОАО «Разрез Кедровский», ГК «Мегаполис», ПЧ № 7, учреждения культуры и 

спорта – ДК «Содружество», ДШИ № 61, ЦРТДиЮ «Кедровский», Библиотека 

семейного чтения ж.р.Кедровка, с/к «Горняк», с/к «Олимп», встречи со специа-

листами этих предприятий, ведение в специальность (показ слайдов о професси-

ях и специальностях); конкурсные программы, профпробы, профориентационные 

игры и мероприятия, фотоконкурсы, видеоролики, слайдовые презентации о 

профессиях. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. Организация занятий спортом. По-

сещение бассейна. Развитие навыков гигиены. Организация полноценного ра-

ционального питания. Приобщение  к здоровому образу жизни. Вовлечение детей 

в активную спортивно-оздоровительную деятельность. 

 

Культурно-досуговое направление.  Организация массовых мероприятий 

(праздники, игры, конкурсы, шоу – программы, спектакли). 
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День первый.  «Ярмарка идей» Организационный сбор «Здравствуй, «Раду-

га»!» 

 Ярмарка идей - обсуждение плана проведения КТД   лагерной смены. Само-

управление: выбор актива, оформление отрядных  уголков (название отряда, ре-

чѐвка, девиз, эмблема),  организация   дежурства. Знакомство  с  отрядами  «А 

вот и мы». Подвижные игры на свежем воздухе.  

День второй «Здравствуй, лето»   

Минута здоровья «Личная гигиена, мой вес, мой рост». Праздник «Здравствуй, 

лето! Здравствуй, лагерь!». Спортивные игры на воздухе: «Здоров будешь – всѐ 

добудешь» 

  Презентация «Твоя безопасность». Подвижные игры на воздухе. 

День третий «Дорога в страну профессий» 

Минута здоровья «Уход за полостью рта».Презентация: «Разрез «Кедровский» – 

вчера, сегодня, завтра»». Викторина « А о каких профессиях знаешь ты?». Игра – 

путешествие «Дорога в страну профессий». Экскурсия в музей «Разреза «Кедров-

ский» «Дом, где живем» Познавательная программа с показом мультфильмов в 

ДК.  

 День четвѐртый «День экологии»   

Минута здоровья «Зелѐная аптека: чем опасны насекомые и первая помощь при 

укусах». Экологический десант. Квест « Люблю родную природу». «Весѐлый 

светофорик» -  познавательная игровая программа по изучению правил дорожно-

го движения. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 День пятый «День спорта»  

 Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге». Малые Олим-

пийские игры. Экскурсия в ДЮСШ №1 ж.р. Кедровка. Посещение бассейна. 

Профилактическая беседа с инспектором ПДН. Игровая программа «Выходи иг-

рать во двор» на территории детской площадки по ул.Нагорной. 

 День шестой «День семейных профессий» 

 Минута здоровья «Как поднять настроение». Конкурс рисунков на асфальте 

«Дерево семейных профессий». Конкурс «Профпроба»  (создание  причѐсок, на-

рядов из вторичного сырья и подручного материала). Экскурсия в магазин «Ма-

рия – РА», парикмахерскую. «Моя семья» Познавательно-игровая программа для 

детей  в ДК. 

День седьмой «День России»  

Минутка здоровья «Наша осанка». Беседа «Символика государства. Символика 

моего города». Конкурс рисунков «Кузбассу 300 лет» Экскурсия по городу Кеме-

рово «Достопримечательности города Кемерово». Фотоконкурс «Любимые места 

моего города». 

Познавательная программа с показом отрывков из мультфильмов в ДК «Содру-

жество». 

День восьмой «День художника» 

 Минутка здоровья «Профилактика клещевого энцефалита». Знакомство ребят с 

профессией художник и смежными специальностями. Конкурс рисунков на ас-

фальте.  Игра «Волшебная кисточка». «Весѐлые старты» «Вся Земля – наш об-

щий дом». Библиотечный час. Экскурсия в библиотеку ДК «Содружество». 
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День девятый «День игры»  

Минутка здоровья «Закаливание». «Игровой калейдоскоп» - подвижные игры. 

Разучивание русских национальных игр.  Профессия – гроссмейстер. Шахматно-

шашечный турнир. Практическое занятие в нано-лаборатории «3-D ручки». 

День десятый «День ЗОЖ»  

Минутка здоровья «Вредные привычки». Квест «Весѐлая аптека». Спортивные 

игры на воздухе. Профессия – врач, фармацевт. Экскурсия в МСЧ № 11. Посеще-

ние бассейна. Сдача норм ГТО. День здоровья. 

День одиннадцатый. «День театра» 

 Минутка здоровья «Как снять усталость глаз»». Знакомство с профессиями теат-

ра: режиссер, актер, костюмер, звукооператор, гардеробщик, осветитель, ди-

джей. Экскурсия в ДК «Содружество». Конкурс актерского мастерства.  Игра 

«Театр…Театр…Театр…»  Дискотечно – игровая программа для детей в ДК. 

День двенадцатый  «День сказок»  

Минутка здоровья «Мой режим дня» Конкурс рисунков «Моя любимая сказка» 

«Сказочная эстафета» - весѐлые старты. Инсценировка любимых сказок. Под-

вижные игры на воздухе. 

День тринадцатый  «День природы» 

 Минутка здоровья «Правильное питание» 

Экологический десант. Викторина-экскурсия «Здравствуй, лес, мы попали в край 

чудес!».Конкурс экибаны «Собери букет». Планетарий у нас в гостях. 

День четырнадцатый «Страницы истории» 

 Минутка здоровья «Чистота-залог здоровья». Торжественный митинг у памят-

ника погибшим за Родину, посвящѐнный Дню памяти и скорби. 

 Спортивный конкурс «А ну-ка, парни!» Викторина «Главные победы ВОВ» 

 Беседа с презентацией «Мужские профессии». Экскурсия в ПЧ №7. 

День пятнадцатый «День девицы-красавицы» 

 Минутка здоровья «Зеленая аптечка». Музыкальный час. Конкурс «Мисс ла-

герь». Профессия – швея, дизайнер одежды. Беседа с презентацией « История 

костюма». Посещение бассейна. 

 День шестнадцатый «День мастеров»  Минутка здоровья «Закалива-

ние».Творческий конкурс «Дело мастера боится».Конкурс поделок «Умелые ру-

ки».  Выставка ДПТ «Пластилиновые фантазии». Мастер-класс «Тестопластика». 

«Люби этот мир, и он ответит нам тем же» Дискотечно – игровая программа в 

ДК. 

День семнадцатый «День горняка»  

Минутка здоровья «Внимание! Ядовитые растения!» Экологический десант. Бе-

седа с презентацией «Профессия – шахтѐр». Конкурс «Мы живѐм в шахтѐрском 

краю». Конкурс агитбригад «Мы можем Кедровкой гордиться!» «Курьезы и тай-

ны природы» Познавательная программа с показом отрывков из мультфильмов, в 

рамках клуба «Мир знаний», посвященная закрытию лагерного сезона в ДК. 

День восемнадцатый  «До свидания, лагерь»  

Час здоровья «Мой рост, мой вес» (осмотр врачом). Выставка работ по результа-

там работы кружков. Концерт «Радуга талантов» - закрытие лагерной смены. Иг-
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ровая программа на открытых площадках.  Психологический тренинг «Как здо-

рово быть вместе» (итоги смены). 

 

 

 

3.Планируемые результаты 

 

Личностные : 

- формирование общественной активности, гражданской позиции, культуры об-

щения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни ; 

- метапредметные : 

- развитие мотивации к профориентационному виду деятельности, самоопреде-

лению, потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности ; 

-образовательные : 

- развитие познавательного интереса к научно-исследовательской, проектной 

деятельности; приобретение знаний о мире профессий , о  первичных умениях и 

навыках специалистов различных профессий . 

  

 

 

 

4.Календарный план работы лагерной смены 

 
Календарный план работы лагеря составлен с учѐтом памятных исторических дат – 300-летие 

Кузбасса; год Памяти и Славы 

п/п Назва-

ние дня 

Дата Время Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ответственные 

1. «Ярмар-

ка 

идей» 

1.06. 10.00 

11.00 

12.00 

 

14.00 

Организационный сбор 

Игровая программа в 

ДК 

Знакомство с отрядами 

«А вот и мы» 

Подвижные игры на 

воздухе 

актовый зал 

 

 

игровая пло-

щадка 

  

вожатая 

 

 

воспитатели от-

рядов 

 

  

2. 

«Здравст-

вуй, лето» 

 

 

 

 

 

4.06. 09.00 

 

11.00 

 

12.00 

 

 

12.30 

 

14.00 

Минута здоровья 

 

Праздник «Здравствуй, 

лето! Здравствуй, «Ра-

дуга»!» 

Спортивные  игры на 

воздухе «Здоров бу-

дешь – всѐ добудешь» 

Презентация «Твоя 

безопасность»   

Подвижные игры на 

воздухе 

  

 

актовый зал 

 

спортивная 

площадка 

 

игровые ком-

наты 

 

игровая пло-

щадка 

 воспитатели от-

рядов 

вожатая 

 

физрук 

 

 

вожатая 

 

воспитатели от-

рядов 
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3. 

«Дорога в 

страну 

профес-

сий» 

5.06. 09.00 

 

10.00 

 

 

 

 

11.00 

 

  

 

12.00 

 

14.00 

Минута здоровья 

«Уход за полостью 

рта». 

Презентация « Разрез 

«Кедровский» – вчера, 

сегодня, завтра»». Вик-

торина « А о каких 

профессиях знаешь 

ты?».  

«Дом, где живем» По-

знавательная програм-

ма с показом мульт-

фильмов в ДК.   

Игра – путешествие 

«Дорога в страну про-

фессий». Экскурсия в 

музей «Разреза «Кед-

ровский»  

 

 

Игровые ком-

наты 

 

 

 

 

 

 

ДК «Содру-

жество 

 

 

актовый зал 

воспитатели от-

рядов 

вожатая 

 

 

 

 

 

воспитатели от-

рядов 

 

вожатая 

 

воспитатели от-

рядов 

4. 

«День эко-

логии» 

6.06. 09.00 

 

10.00 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

12.00 

 

14.00 

Минута здоровья «Чем 

опасны насекомые и 

первая помощь при 

укусах». 

 Экологический десант. 

Квест « Люблю родную 

природу».  

«Весѐлый светофорик» 

познавательная игровая 

программа по изуче-

нию правил дорожного 

движения, в рамках 

клуба «Светофорик».  

Беседа, посвящѐнная 

Году экологии.  

Подвижные игры на 

воздухе 

 

 

 

школьный  

двор 

спортивная 

площадка 

 

 

 

 

 

ДК 

актовый зал 

 

игровая пло-

щадка 

воспитатели от-

рядов 

 

вожатая 

 

воспитатели от-

рядов 

 

 

 

 

вожатая 

 

воспитатели от-

рядов 

5. 

«День 

спорта» 

7.06. 09.00 

 

10.00 

11.00 

 

 

 

11.00 

12.00 

 

14.00 

Минутка здоровья 

«Солнечный ожог: пер-

вая помощь при ожо-

ге».  

Малые Олимпийские 

игры. 

 Игровая программа 

«Выходи играть во 

двор»  

 

Посещение бассейна.  

Профилактическая бе-

седа с инспектором 

ПДН в ДК 

Экскурсия в ДЮСШ 

№1 ж.р. Кедровка. 

 

 

 

  

 

стадион   

на территории 

школы 

игровая пло-

щадка по 

ул.Нагорной 

 

 

воспитатели от-

рядов 

физрук 

воспитатели от-

рядов 

 

физрук 

воспитатели от-

рядов 
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6. 

«День се-

мейных 

профес-

сий» 

8.06. 09.00 

 

10.00 

 

 

11.00 

 

12.00 

 

 

 

 

14.00 

Минута здоровья «Как 

поднять настроение». 

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Дерево се-

мейных профессий». 

Дискотечно – игровая 

программа для детей  в 

ДК. 

 Конкурс «Профпроба»  

(создание  причѐсок, 

нарядов из вторичного 

сырья и подручного 

материала).  

Экскурсия в магазин 

«Мария – РА», парик-

махерскую.   

 

 

школьный 

двор 

 

 

ДК 

 

актовый зал 

воспитатели от-

рядов 

вожатая 

 

 

воспитатели от-

рядов 

вожатая 

 

 

 

 

воспитатели от-

рядов 

 

7. 

 

«День Рос-

сии» 

 

 

13.06. 09.00 

 

10.00 

 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 

 

 

 

14.00 

Минутка здоровья 

«Наша осанка». 

Беседа «Символика го-

сударства. Символика 

города» 

 

Экскурсия «Достопри-

мечательности города 

Кемерово» 

Познавательная про-

грамма с показом 

мультфильмов в ДК 

«Содружество» 

 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Кузбассу 300 

лет» 

 

Фотоконкурс «Люби-

мые места моего горо-

да» 

школьный 

двор 

игровые ком-

наты 

 

 

г.Кемерово 

 

 

ДК 

 

 

 

 

Школьный 

двор 

 

 

Фойе 1-го 

этажа 

 

 

 

воспитатели от-

рядов 

 

 

 

 

 

вожатая 

 

 

вожатая 

8. 

 

«День ху-

дожника» 

14.06. 09.00 

 

 

10.00 

11.00 

 

12.00 

 

 

 

 

14.00 

Минутка здоровья 

«Профилактика клеще-

вого энцефалита»  

«Весѐлые старты» 

Конкурс рисунков на 

асфальте 

Познакомить ребят с 

профессией художник и 

смежными специально-

стями.Игра «Волшеб-

ная кисточка» 

«Вся Земля – наш об-

щий дом» Библиотеч-

ный час Экскурсия в 

библиотеку ДК «Со-

дружество» 

 

 

 

спортивная 

площадка 

 

актовый зал 

воспитатели от-

рядов 

 

физрук 

вожатая 

 

 

вожатая 

 

 

 

 

воспитатели от-

рядов 
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9. 

«День иг-

ры» 

15.06. 09.00 

 

10.00 

 

11.00 

 

12.00 

14.00 

Минутка здоровья «За-

каливание».  

«Игровой калейдоскоп» 

- подвижные игры. 

 Разучивание русских 

национальных игр. 

 Практическое занятие 

в нано-лаборатории «3-

D ручки». Профессия – 

гроссмейстер. Шахмат-

но-шашечный турнир.  

 

 

 

школьный 

двор 

 

 

 

 

 

Игровая ком-

ната 

воспитатели от-

рядов 

вожатая 

 

 

вожатая 

 

 

физрук 

10. 

«День 

ЗОЖ» 

18.06. 09.00 

 

10.00 

 

11.00 

12.00 

14.00 

Минутка здоровья 

«Вредные привычки». 

Спортивные игры на 

воздухе. Сдача норм 

ГТО. 

Посещение бассейна. 

 Квест «Весѐлая апте-

ка». Профессия – врач, 

фармацевт. Экскурсия в 

МСЧ № 11  

 

 

 

спортивная  

площадка 

 

школьный 

двор 

воспитатели от-

рядов 

 

физрук 

 

вожатая 

воспитатели от-

рядов 

 

11. 

«День те-

атра» 

19.06. 09.00 

 

10.00 

 

11.00 

 

12.00 

 

14.00 

Минутка здоровья «Как 

снять усталость глаз». 

 Конкурс актерского 

мастерства. 

 Познавательно – игро-

вая программа для де-

тей в ДК. 

 Игра «Те-

атр…Театр…Театр…»  

Знакомство с профес-

сиями театра: режис-

сер, актер, костюмер, 

звукооператор, гарде-

робщик, осветитель, 

ди-джей. Экскурсия в 

ДК «Содружество». 

 

 

актовый зал. 

 

ДК 

 

актовый зал 

 

 

ДК 

воспитатели от-

рядов 

вожатая 

 

 

 

вожатая 

 

воспитатели от-

рядов 

 

12. 

«День ска-

зок» 

20.06. 09.00 

 

10.00 

 

11.00 

 

 

 

 

 

12.00 

 

14.00 

Минутка здоровья 

«Мой режим дня» 

 Конкурс рисунков 

«Моя любимая сказка» 

 «Вся Земля – наш об-

щий дом» Познава-

тельная программа с 

показом отрывков из 

мультфильмов, в рам-

ках клуба «Мир зна-

ний» в ДК 

 «Сказочная эстафета» - 

весѐлые старты. Инсце-

нировка любимых ска-

 

 

Игровые ком-

наты 

 

 

ДК 

 

 

 

 

школьная 

территория 

игровая пло-

воспитатели от-

рядов 

вожатая 

 

воспитатели от-

рядов 

 

 

 

 

вожатая 

 

воспитатели от-

рядов 
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зок. 

Подвижные игры на 

воздухе 

щадка  

13. 

 

«День при-

роды» 

21.06. 09.00 

 

10.00 

11.00 

 

 

 

12.00 

Минутка здоровья 

«Правильное питание» 

Экологический десант.  

«Викторина-экскурсия 

«Здравствуй, лес, мы 

попали в край чудес».  

 

Викторина «Природа 

родного края». 

Конкурс экибаны «Со-

бери букет». Планета-

рий у нас в гостях. 

 

 

школьная 

территория 

 

 

 

актовый зал 

 

школьный 

двор 

воспитатели от-

рядов 

 

воспитатели от-

рядов 

 

 

вожатая 

 

вожатая 

14. 

 

«Страницы 

истории» 

22.06. 09.00 

 

 

10.00 

 

11.00 

 

12.00 

 

14.00 

Минутка здоровья 

«Чистота-залог здоро-

вья».  

 Спортивный конкурс 

«Мы парни бравые, 

бравые!». Викторина 

«Главные победы 

ВОВ» 

 Беседа с презентацией 

«Мужские профессии». 

Экскурсия в ПЧ №7. 

 

 

 

Спортивная 

площадка 

актовый зал 

 

актовый зал 

воспитатели от-

рядов 

 

физрук 

 

вожатая 

вожатая 

 

воспитатели от-

рядов 

 

15. 

«День де-

вицы-

красави-

цы» 

24.06. 09.00 

 

10.00 

 

11.00 

12.00 

 

 

 

14.00 

Минутка здоровья «Зе-

леная аптечка».  

Музыкальный час.  

 

Конкурс «Мисс ла-

герь». Профессия – 

швея, дизайнер одеж-

ды. Беседа с презента-

цией « История костю-

ма». 

 Посещение бассейна. 

 

 

 

Кружковые 

кабинеты 

актовый зал 

актовый зал 

воспитатели от-

рядов 

вожатая 

вожатая 

вожатая 

 

 

 

воспитатели от-

рядов 

физрук 

 

16. 

 

«День мас-

теров» 

25.06. 09.00 

 

10.00 

 

11.00 

 

 

 

12.00 

 

 

14.00 

Минутка здоровья «За-

каливание». 

Творческий конкурс 

«Дело мастера боится». 

«Люби этот мир, и он 

ответит нам тем же» 

Познавательно – игро-

вая программа в ДК. 

Конкурс поделок 

«Умелые руки».  Вы-

ставка ДПТ «Пласти-

линовые фантазии». 

Мастер-класс «Тесто-

пластика».  

 

 

актовый зал 

 

 

ДК 

 

 

Игровые ком-

наты 

 

 

ЦРТДиЮ 

«Кедров-

воспитатели от-

рядов 

вожатая 

 

воспитатели от-

рядов 

 

 

вожатая 

 

 

специалист 
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ский». 

 

17 

«День гор-

няка». 

26.06. 09.00 

 

 

10.00 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 

 

 

14.00 

Минутка здоровья 

«Внимание! Ядовитые 

растения!»  

Экологический десант. 

«Курьезы и тайны при-

роды» Познавательная 

программа с показом 

отрывков из мульт-

фильмов, в рамках клу-

ба «Мир знаний», по-

священная закрытию 

лагерного сезона в ДК. 

 Конкурс агитбригад 

«Мы можем Кедровкой 

гордиться!»  

Беседа с презентацией 

«Профессия – шахтѐр». 

Конкурс «Мы живѐм в 

шахтѐрском краю»  

 

 

 

школьная 

территория 

 

 

ДК 

 

 

 

актовый зал 

 

 

 

актовый зал 

воспитатели от-

рядов 

 

 

воспитатели от-

рядов 

 

 

 

 

 

вожатая 

 

 

 

вожатая 

18. 

 

«До свида-

ния, ла-

герь» 

27.06. 09.00 

 

10.00 

11.00 

 

 

 

 

12.00 

Час здоровья «Мой 

рост, мой вес» (осмотр 

врачом). 

 Спортивная эстафета.  

Игровая программа на 

открытых площадках.  

Психологический тре-

нинг «Как здорово быть 

вместе» (итоги смены). 

Концерт «Радуга талан-

тов» - закрытие лагер-

ной смены.  

 

 

 

Спортивная 

площадка 

ДК 

 

 

 

 

актовый зал 

врач 

 

физрук 

воспитатели от-

рядов 

 

 

 

вожатая 

 

 

Условия реализации программы  

 

Материально - техническое обеспечение. 

 

1. Игровые комнаты с необходимым набором оборудования. 

2. Кабинеты для кружковых занятий. 

3. Игровая площадка. 

4. Актовый зал с мультимедийным  оборудованием. 

5. Библиотека МБОУ «СОШ № 96».    

6. Детская библиотека ж.р. Кедровка. 

7. Школьный музей «Малая Родина». 

8. Столовая МБОУ «СОШ №96».  

9. Спортивные залы, бассейн с/к «Олимп». 

10. Кинозал  ДК «Содружество». 
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Информационное обеспечение. 

1. Наличие интернета. 

2. Музыкальное оборудование : колонки, пульт, микрофоны. 

3. Видеопроектор, экран. 

4. Фотоаппарат. 

 

Кадровое обеспечение. 

В реализации программы участвуют: 

1. Начальник лагеря 

2. Воспитатели  

3. Инструктор по физической культуре 

4. Педагоги дополнительного образования - руководители кружков. 

5. Организатор 

6. Медицинский работник (по согласованию с МБУЗ «Городская клиническая 

больница №11» ) 

7. Психолог. 

8. Библиотекарь. 

9. Руководитель школьного музея. 

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией лагеря. На 

каждом отряде работают два педагога и по возможности двое вожатых. Все ос-

тальные участники воспитательного процесса проводят работу с воспитанниками 

лагеря по общелагерному плану на смену. Педагоги несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей, выполнение плана работы, организацию детей для про-

ведения отрядных и лагерных мероприятий. Вожатые занимаются организацией, 

подготовкой мероприятий. 

 

 

Формы отслеживания результатов 

 

Формы отслеживания результативности призваны отражать достижение цели и 

задач программы. Это могут быть : 

 

-выставка, 

-конкурс, 

- творческий отчѐт и др. 

Формы отслеживания и фиксации результатов : 

-видеозапись, 

- грамота, 

-готовая работа, 

-диплом, 

-материал анкетирования и тестирования, 

- протокол соревнований, 

- фото, 

-отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов : 
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- выставка, 

- защита творческих работ, 

- конкурс, 

- концерт, 

- праздник,  

-соревнование, 

-портфолио. 

 

 

 
ПЛАН  

работы школьного музея «Малая Родина» им.Дерябина С.И. 

№п/п Мероприятия 

 

Дата 

1. Сбор поисковой группы, выборы командира 1.06. 

2. Экскурсия по музею «Кедровчане-защитники Отечества» 1.06. 

3. Экскурсия в музее «Человек интересной судьбы» 3.06. 

4. Старт поисковой работы. Девиз «Знай  

наших» 

3.06. 

5. Подготовка к викторине «Мой любимый город - Кемерово» 6.06. 

6. Экскурсия по музею « История школы» 7.06. 

7. Поисковая деятельность : сбор материалов для проекта «Два-

жды победившие» 

7.06. 

8. Викторина «Мой любимый город – Кемерово» 10.06. 

9. Оформление материала о ветеране  

педтруда Рычек Л.А 

10.06. 

10. Акция « Чистый посѐлок» 13.06. 

11. Экскурсия к памятнику кедровчанам, погибшим в Великой 

Отечественной  войне 

14.06. 

12. Викторина «300 лет Кузбассу» 14.06. 

13. Сбор материала о ветеране педтруда 

Завьяловой П.Г. 

17.06. 

14. Оформление материала о ветеране педтруда Завьяловой П.Г. 17.06. 

15. Турнир знатоков «Знаешь ли ты историю своего края» 18.06. 

16. Акция « Помоги ветерану» 

 

19.06. 

17. Экскурсия по музею «История посѐлка» 20.06. 

18. Конкурс стихов о природе родного  

края 

21.06. 

19. Сбор поискового материала о ветеране педтруда Кольцовой 

Л.Н. 

24.06. 

20. Викторина «Природа родного края» 25.06. 

21. Акция « Помоги ветерану», 26.06. 
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помощь в прополке и  поливе  огорода  

22. Диспут « Что такое любить свою малую Родину» 27.06. 

23. Экскурсия « История школы» 27.06. 

24. Поездка к Обелиску Славы погибшим кемеровчанам «День 

памяти и скорби» 

28.06. 

 

 

Ожидаемые результаты :  

• развитие лидерских качеств и умений детей и  подростков; 

• активизация социально-значимой деятельности в районе; 

• пополнение знаний подростков о социальном проектировании; 

• получение навыков совместного творчества в КТД; 

• расширение   кругозора в сфере социального партнерства через знакомство 

с интересными людьми нашего города; 

• пополнение знаний детей об известных творческих людях, учителях, поли-

тиках города; 

•  качественный общекультурный, образовательный рост подростковых твор-

ческих коллективов, включение в реализацию программы  максимального 

количества детей и подростков, желающих сделать наш город лучше; 

• укрепление физического и психоэмоционального здоровья, получение зна-

ний  и формирование привычки к здоровому образу жизни. 
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МОДУЛЬ «Спорт – это здорово!» 

 

Работа  направлена на восполнение недостатка движения у детей и подро-

стков путем организации спортивно-оздоровительных, физкультурно-

спортивных и туристических  мероприятий на территории района. Мероприятия, 

предлагаемые для реализации в рамках модуля, взаимосвязанные между собой, 

носят комплексный характер и охватывают все возрастные категории  детей рай-

она. 

Формы организации и проведения физкультурно-оздоровительных меро-

приятий в летний период разнообразны. Среди них наиболее эффективными яв-

ляются зарядка, тренировки, подвижные игры, эстафеты, прогулки, физкультур-

ные праздники, спортивные соревнования, дни здоровья. 

Модуль предусматривает приобщение детей и подростков к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни, направленному на 

проведение спортивного досуга. Вся проводимая работа направлена на привлече-

ние внимания общественности к физической  культуре и спорту, здоровому обра-

зу жизни.  

Основные формы реализации модуля 

 

«Спорт – это здорово! » 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

• создание  условий  для улучшения физического и  психоэмоциональ-

ного состояния детей и подростков;  

Организация и 

проведение лет-

ней спартакиады 

школьников 

 

Традиционные  

календарные 

 праздники, 

дворовые  

праздники 

Участие в соревно-

ваниях и турнирах  

районного, город-

ского уровней 

 

Работа вечер-

них спортивных 

площадок 

 

Участие в спортив-

но - игровых меро-

приятиях 

 

Участие в одноднев-

ных, многодневных 

туристических похо-

дах, экскурсиях  по 

городу и Кузбассу, 

районные турслеты 

Работа дет-

ских экскур-

сионных бюро 

Организация и про-

ведение  ежеднев-

ной утренней за-

рядки , 

 физминуток, сдачи 

ГТО 
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• повышение  интереса детей и подростков района к занятиям физиче-

ской культурой и спортом; 

• укрепление  здоровья детей и подростков; 

• снижение показателя  правонарушений  среди  детей и подростков; 

формирование  навыков  туристической деятельности, основ безопасности  

жизнедеятельности; 

• повышение интереса школьников к туризму, путешествиям, активно-

му образу жизни, любви к родному краю; 

• формирование  навыков  ведения здорового образа жизни, а так же 

расширение знаний о личной гигиене, правильном питании и спортивной этике у 

детей и подростков . 

 

План мероприятий 
Направ

ление 

дея-

тель-

ности 

Наименование меро-

приятия 

Кол-во 

участ-

ников 

Дата, 

 время 

Место  

проведения 

Ответственные 

Т
у
р

и
зм

 

Однодневные походы, 

походы выходного 

дня: 

  

50  

Июнь 

 

В пределах по-

сѐлка Кедровка 

Начальник лагеря, 

зам.директора по 

ВР 

Работа детского экс-

курсионного бюро 

60 Июнь 

 

Музеи 

г.Кемерово 

Начальник лагеря 

дневн.преб. 

Руководитель му-

зея 

Туристический слет 

 

70 июнь Лесная зона 

пос.Кедровка 

Начальник лагеря 

дневн.пребыв., 

физруки 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
о

-с
п

о
р

т
и

в
н

о
е Районная летняя спар-

такиада ТОС                        

 

10 июнь Стадион «От-

крытчик» 

Физруки 

 

Совместное патрули-

рование отрядов 

ЮИД и ГИБДД ко 

Дню рождения 

ГИБДД 

10 02.07. Мкр.школы Зам.директора по 

БЖ 

Спортивная эстафета 

«Веселей на старт» 

10 14.07. Стадион «От-

крытчик» 

Физруки  
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С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
-

н
о
е 

     

Флэш-моб ко Дню 

физкультурника «Мы 

за жизнь!» 

10 20.08. Стадион «От-

крытчик» 

Физруки 

Оздоровительные 

процедуры в бассейне 

70 июнь 

 

с/к «Олимп» Начальник лагеря  

 

Традиционные мероприятия: 

 

1. День физкультурника - 20 августа 2019 г. 

 

 

Еженедельные  мероприятия 

День недели Содержание Место проведения 

Понедельник Спортивные игры (лапта, пионер-

бол, футбол) 

Школьная спортивная 

площадка 

Вторник Шахматы Шахматный клуб 

Среда Бассейн СК «Олимп» 

Четверг Велогонки, ролики Автодром 

Пятница Подвижные игры Школьная спортивная 

площадка 
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МОДУЛЬ «Лето без ЧП» 

 

Модуль «Лето без ЧП» - система мероприятий,  направленная на органи-

зацию труда и отдыха детей группы «риска», на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику и предупреждение детской безнадзорности и правонару-

шений,   на пропаганду безопасности дорожного движения среди детей и подро-

стков, снижение уровня травматизма среди детей, привлечение внимания обще-

ственности, семьи к безопасному поведению детей в каникулярное время. 

 

Основные формы реализации  модуля 

«Лето без ЧП» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

• у школьников  сформируются навыки безопасного движения на ули-

цах города;  

• многие дети обучатся безопасному вождению велосипеда, скутера; 

• будет  организована  работа отрядов ЮИД, ЮДП, их деятельность 

активизируется; 

• 6 детей группы «риска» бесплатно отдохнут и получат психолого-

педагогическую поддержку, отдыхая в отряде «Ритм»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы отря-

дов ЮДП 

Организация работы 

отрядов ЮИД 

по профилактике ДТП  

Организация 

работы юнар-

мейского отря-

да 

Организация труда и 

отдыха детей, состоя-

щих на учете в ОПДН, 

отдых в центре днев-

ного пребывания 

«РИТМ» 
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ПЛАН 

проведения профилактических мероприятий по пропаганде БДД 

в летний период 2018 г.  

№ Мероприятие Сроки 

Категория 

участни-

ков, кол-во 

Ответст-

венные 

1. 

Проведение родительских собраний в конце года 

с вопросами, посвящѐнными безопасности до-

рожного движения 

До 30.05. 

Родители 

обучаю-

щихся  

Кл.руково

дители 

2. 
Оформление (обновление)  уголка безопасности, 

информационных стендов по ПДД 
До 26.05. 

Участники 

школьного 

лагеря «Ра-

дуга» 

 75 чел. 

Начальник 

лагеря , 

зам.по ВР 

3. Инструктаж по БДД 

Еженедельно, 

а также перед 

поездками на 

экскурсии 

75 чел. 

Воспита-

тели отря-

дов 

4. Линейка безопасности 01.06. 

75 чел. – 

лагерь «Ра-

дуга»  

Начальник 

лагеря 

5. 
Индивидуальные, групповые беседы с родителя-

ми 

 

01.06.-24.06. 

Родители 

детей 

школьного 

лагеря 75 

чел. 

воспитател 

6. 
Совещание  с воспитателями школьного лагеря 

дневного пребывания «Радуга» 
03.06. 

Воспитате-

ли, 10 чел. 

Начальник 

лагеря 

7. 
Участие в познавательных  игровых программах 

ДК «Содружество», посвящѐнных ПДД 
01.06.-27.06. 

Участники 

школьного 

лагеря «Ра-

дуга» 

 75 чел. 

Начальник 

лагеря, пе-

дагог-

организа-

тор 

8. Занятия в автогородке  
Каждая пят-

ница 

Участники 

школьного 

лагеря «Ра-

дуга» 

 70 чел. 

Начальник 

лагеря, пе-

дагог-

организа-

тор 

9. 
Беседа с инспекторами отдела  ГИБДД управле-

ния МВД России по г. Кемерово  
14.06. 

Участники 

шк.лагеря 

75 чел. 

Начальник 

лагеря 

10. Викторина «Знай правила дорожного движения» 07.06. 
Участники 

шк.лагеря 

Воспита-

тели  

11. Обучающее занятие на учебном перекрѐстке  17.06. 
Участники 

шк.лагеря 

Воспита-

тели  

12. Конкурс рисунков на асфальте  по ПДД 01.06. 
Участники 

лагеря 

Воспита-

тели 
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Проект «РИТМ» 

по социализации детей и подростков, находящихся в социально-опасном положе-

нии и состоящих на учѐте в КДНиЗП, ОПДН отдела полиции ж.р.Кедровка 

Управления МВД по г. Кемерово в период летних каникул 

 

Цель: создание условий для социальной адаптации несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении и состоящих на учѐте в КДН, 

ОПДН отдела полиции ж.р.Кедровка в период летних каникул. 

Снижение уровня детской и подростковой преступности и безнадзорности. 

Задачи:  

 Организация летнего досуга несовершеннолетних, находящихся в со-

циально-опасном положении и состоящих на учѐте в КДН, ОПДН; 

 Организация психолого-педагогического сопровождения детей в про-

цессе летнего отдыха; 

 Развитие гражданских инициатив в направлении деятельности с деть-

ми данной категории; 

 Развитие механизмов взаимодействия участников проекта, совершен-

ствование организационных процессов, обеспечение принципа непрерывности в 

деятельности. 

Сроки реализации проекта:  

1 этап. Организационный. Апрель – май 2019г. 

Организация взаимодействия участников проекта. Разработка совместных 

планов с учреждениями дополнительного образования и учреждениями системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений. 

2 этап. Основной. Июль 2019г . ЦРТДиЮ «Кедровский» 

Формирование групп детей. Организация летнего отдыха и занятости, 

психолого-педагогическое сопровождения. 

3 этап. Аналитический. Сентябрь 2019г. Анализ реализации проекта, рас-

пространение опыта. Определение перспектив развития проекта.  
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Направления деятельности: 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

• Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений не-

совершеннолетних. 

• Развитие творческих способностей детей и подростков. 

• Развитие коммуникативных и толерантных качеств у детей и подро-

стков.  

• Воспитание патриотизма через изучение и сохранение народных тра-

диций. 

Участники проекта: обучающиеся ОУ, состоящие на учете в ОПДН, 

КДН,  находящиеся в социально-опасном положении. 

Исполнители: администрация и педколлектив ОУ; учреждения культуры 

и здравоохранения, МБОУ ДОД «Дом детского творчества Рудничного района 

г.Кемерово», Центр творчества детей и юношества «Кедровский». 

Ожидаемые результаты: 6 детей, состоящих на внутришкольном учете и 

находящиеся в социально-опасном положении  бесплатно отдохнут  в ЛДПД и 

получат психолого-педагогическую поддержку. Запущены механизмы социаль-

ного партнерства в направлении профилактики безнадзорности,  правонаруше-

ний и преступлений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни. 

Подготовлен к работе с данной категорией детей кадровый состав педагогов и 

психологов. 
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МОДУЛЬ «Наш труд и добрые дела – любимому городу» 

Работа модуля направлена на содействие трудоустройству несовершенно-

летних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время на временные 

рабочие места организаций различных организационно-правовых форм и форм 

собственности, расположенных на территории ж.р.Кедровка и Рудничного рай-

она г. Кемерово 

Цель: Активизация деятельности школьных трудовых бригад, привлечение 

общественного внимания к социально значимой работе ТОС. 

Задачи: 

- развить у подростков навыки социального партнѐрства через работу в 

школьных трудовых  объединениях; 

- создать условия выбора вида трудовой деятельности для подростков в ТОС; 

- организовать информационное обеспечение занятости подростков в тру-

довой деятельности и проведении районных трудовых акций. 

Основные формы реализации модуля  

«Наш труд и добрые дела - любимому городу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Направления деятельности трудовых объединений 

старшеклассников  ОУ . 

 

1. Ремонтно-строительные работы. 

2. Благоустройство и озеленение микроучастка школы. 

3. Волонтерская помощь ветеранам ВОВ, ветеранам  труда. 

4. 
Организация спортивной и культурно-массовой работы в 

разновозрастных отрядах. 

5. Ремонт библиотечного фонда. 

6. Вожатые в лагерях дневного пребывания детей. 

Трудовые акции 

 

Трудоустрой-

ство подрост-

ков 

Ремонтные 

бригады 
Работа на пришколь-

ных участках 

Работа волон-

терских отрядов 
Работа трудовых 

бригад по благо-

устройству 

Смотр ТОС 
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7. Поисково-краеведческая деятельность ТОС. 
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План 

культурно -  массовых мероприятий ТОС «Радуга» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Кол-во  

участ. 

Дата, время Место про-

ведения 

Ответственные   

1. Линейка – старт «Трудовое 

лето»  

 

10 30.05. Центр 

«Кедров-

ский» 

Зам.директора 

по ВР, рук-ли 

ТОС 

2. Конкурс «Игра и труд рядом 

идут» 

5 08.06. Центр 

«Кедров-

ский» 

Рук-ль ТОС 

3. Участие в игровой программе 

«Наш город, будь безопас-

ней» 

6 12.06. Центр 

«Кедров-

ский» 

Рук-ли трудовых 

объединений, 

зам.директора по 

БЖ 

4. Спортивно-массовое меро-

приятие «Весѐлые старты» 

10 24.06. Центр 

«Кедров-

ский» 

Рук-ль спорт-

площадки 

5. Районная летняя спартакиада 

ТОС 

 

10 29.07. СДЮШОР 

№ 3 (Бор) 

Рук-ль ТОС, 

физрук 

 

6. Фото-конкурс «Итоги лета» 10 17.08.-28.08. Центр 

«Кедров-

ский» 

Рук-ли трудовых 

объединений, 

спортплощадки 

 

                                    Трудовые акции «ЛЕТО-2019» 
 
№ Название акции Дата , место про-

ведения 

Участники Ответствен-

ные 

июнь 
1. Линейка-старт трудового лета   

 

30.05. ТОС, отряды 

волонтеров   

Зам.директор

а по ВР 
2. Волонтѐрская акция «Чудо-

цветник» 

01.06.-05.06. ТОС, отряды 

волонтеров   

Рук-ли ТОС 

3. Благотворительная акция «Дай ла-

пу!» 

01.06.-08.06. ТОС, отряды 

волонтеров   

Рук-ли ТОС, 
волонтѐрских 

отрядов 

4. Районная акция «Зелѐный город»  08.06. ТОС, отряды 

волонтеров   

Рук-ли ТОС 

5. Волонтѐрская акция «Чистый ого-

род» 

13.06. отряд волонте-

ров  школы 

Рук-ли ТОС, 

рук-ль музея 

6. Трудовая акция «Доброе дело» 04.06. отряд волонте-

ров  школы 

Рук-ли ТОС, 

рук-ль музея 

7. Трудовая акция «Чистая река-

чистые берега» 

18.06.-20.06. ТОС, отряды 

волонтеров   

Рук-ли ТОС 

8. Волонтѐрская акция «Весѐлая пло-

щадка» 

23.06. Отряды волон-

тѐров, ТОС 

Рук-ли отря-

дов, ТОС 

9. Трудовая акция «Правый берег» 26.06. ТОС, отряды 

волонтеров   

Рук-ли ТОС 

ИЮЛЬ 

10. Трудовая акция «Чудо - цветник» 03.07. ТОС,   волонте- Рук-ли ТОС 
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 ры  школ рай-

она 

11. Волонтѐрская акция «Чистая пло-

щадка» 

05.07. волонтеры  

школ района 

Рук-ли ТОС 

12. Волонтѐрская акция «Играем вме-

сте»  

12.07. ТОС,   волонте-

ры  школ рай-

она 

Рук-ли ТОС, 

рук-ль музея 

АВГУСТ 

13. Благотворительная акция «Помоги 

собраться в школу» 

10.08.-25.08. малообеспечен-

ные семьи 

Соц.педагог 

14. Фотоконкурс «Итоги трудового ле-

та» 

27.08. ТОС, волонтѐры 

школы 

Зам.директор

а по ВР 

 

Будет проведено 8 районных и 2 школьных трудовых акции, в которых 

примут участие около 400 человек. В ходе акций будет оказана помощь ветера-

нам войны, труда,  труженикам тыла; благоустроены территория школы и  места 

отдыха жителей мкр.школы . 

                                               Основные формы 

подведения итогов и способы оценки эффективности 

 реализации  деятельности: 
 

- рейтинг участия школьных ТОС в районных трудовых акциях и  меро-

приятиях, 

-показатели трудовой деятельности (количество, качество) подведение 

итогов за неделю,  

-отчетные документы ТОС (листовки, выпуск отрядных газет, публикации 

в СМИ, рабочая папка). 

Ожидаемые результаты: 

 В школе будет создано 5 профильных трудовых объединений –  75 

чел ; 

 трудоустройство будет осуществляться через ГЦЗН: 

Городской центр занятости населения 

№/№ ОУ Июнь Июль Август 

1. 96 20 - - 

 индивидуально на предприятиях и в учреждениях города – 10 чел; 

 работу на пришкольном участке -300 чел, ребятами будут разбиты 3  

клумбы и 3 цветника, высажены 420  корней цветочной рассады, облагорожены 

кустарники и деревья на территории ОУ , площадь прополотых газонов соста-

вит около 150 кв.м.; 

 работа в лагерях дневного пребывания – 116 чел,  будет организовано 

и проведено более 20 игровых и развлекательных мероприятий, конкурсов, вик-
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торин; около  спортивных соревнований и турниров, 4 встречи с интересными 

людьми, 4 экскурсий в музеи, на выставки;  

 школьные трудовые бригады – 75 чел, подготовка ОУ  к началу 

учебного года, благоустройство территории школы, ремонт библиотечного 

фонда. 

План работы трудовой бригады «Банан»  

на пришкольном участке в июне 

Ответственный за работу Войтина Ю.Е. 

 

Дата День недели Содержание работы в июне приложение 

2 понедельник Инструктаж по ТБ, форма одежды, 

работа с с/х инструментами.  

Знакомство с работой на пришко-

льном участке (прополка, рыхление 

почвы, посадка рассады цветов и 

овощных культур, полив и т. д.) 

Роспись обучаю-

щихся в тетради 

по ТБ. 

Знакомство с ос-

новными агро-

техническими 

приемами. 

3 вторник Посадка рассады овощных культур 

на грядки: капусты, томатов, пер-

цев. 

Основные агро-

технические 

приемы. 

4 среда Посев семян укропа, кабачков, тык-

вы, спаржевой фасоли, прополка, 

рыхление почвы. 

Знакомство с се-

менами, Основ-

ные агротехниче-

ские приемы. 

5 четверг Работа на цветниках, посадка рас-

сады однолетников (астры, бархат-

цы, петуния, агератум и т.д.) 

Знакомство с од-

нолетниками  

(викторина). Про-

смотр презента-

ции.  

6 пятница  Субботник. Уборка территории: 

подметание асфальта, уборка мусо-

ра на территории школы и поселка 

прилежащей к школе. 

Подготовка к 

Дню города. Уча-

стие в акции- 

«Чистый город». 

9 понедельник Инструктаж по ТБ, форма одежды, 

работа с с/х инструментами.  

  Работа на пришкольном участке 

(прополка, рыхление почвы, посад-

ка рассады цветов и овощных куль-

тур, полив и т. д.) 

Роспись обучаю-

щихся в тетради 

по ТБ. 

Знакомство с ос-

новными агро-

техническими 

приемами. 

11 среда Посадка рассады цветочных  куль-

тур на грядки: астры, бархатцы, пе-

Основные агро-

технические 
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туния, агератум и т.д.) приемы. 

12 четверг Прополка грядок, посев редьки, 

уборка сорняков. 

Основные агро-

технические 

приемы. 

13 пятница Оформление цветочных контейне-

ров и вазонов на крыльце школы. 

Субботник. Уборка территории 

Малые формы, 

Основные агро-

технические 

приемы. 

16 понедельник Инструктаж по ТБ, форма одежды, 

работа с с/х инструментами. Работа 

на пришкольном участке (пропол-

ка, рыхление почвы, посадка расса-

ды цветов и овощных культур, по-

лив и т. д.) 

Роспись обучаю-

щихся в тетради 

по ТБ. 

Знакомство с ос-

новными агро-

техническими 

приемами. 

17 вторник Работа на цветниках, прореживание 

рассады однолетников (астры, бар-

хатцы, петуния, агератум и т.д.). 

Рыхление многолетников, полив. 

Основные агро-

технические 

приемы. 

18 среда Знакомство с лекарственными тра-

вами: зверобой, мята, мелисса, кер-

вель, бораго. Прополка, полив. 

Просмотр презен-

тации о пряно-

ароматических 

травах. 

19 четверг Формирование каменистой горки, 

подсыпка земли, пересадка цветов, 

посев двулетников: Анютины глаз-

ки, турецкая гвоздика, маргаритки, 

аквилегия. 

Основные агро-

технические 

приемы, оформ-

ление школы. 

20 пятница Субботник. Уборка территории: 

подметание асфальта, уборка мусо-

ра на территории школы и поселка 

прилежащей к школе. 

Участие в акции - 

«Чистый город».   

23 понедельник Инструктаж по ТБ, форма одежды, 

работа с с/х инструментами. Работа 

на цветниках, прореживание расса-

ды однолетников (астры, бархатцы, 

петуния, агератум и т.д.). Рыхление 

многолетников, полив. 

Роспись обучаю-

щихся в тетради 

по ТБ. 

Знакомство с ос-

новными агро-

техническими 

приемами. 

24 вторник Прополка грядок,  уборка сорняков, 

рыхление почвы, полив. 

Основные агро-

технические 

приемы. 

25 среда Работа на цветниках, прореживание 

рассады однолетников (астры, бар-

хатцы, петуния, агератум и т.д.). 

Знакомство с од-

нолетниками  

(викторина). Про-
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Рыхление многолетников, полив. смотр презента-

ции.  

26 четверг Субботник. Уборка территории. 

Составление отчета о работе. 

Фотоотчет. 

 

План работы трудовой бригады «Ребячьи грядки»  

на пришкольном участке в июле 

Ответственный за работу :          Чесалина Н.П. 

 

Дата День недели Содержание работы в июле приложение 

1 вторник Инструктаж по ТБ, форма оде-

жды, работа с с/х инструмента-

ми.  

Знакомство с работой на при-

школьном участке (прополка, 

рыхление почвы, посадка рас-

сады цветов и овощных куль-

тур, полив и т. д.) 

Роспись обучаю-

щихся в тетради 

по ТБ. 

Знакомство с ос-

новными агро-

техническими 

приемами. 

2 среда Прополка грядок,  уборка сор-

няков, рыхление почвы, полив. 

Основные агро-

технические 

приемы. 

3 четверг Работа на цветниках, прорежи-

вание рассады однолетников 

(астры, бархатцы, петуния, аге-

ратум и т.д.). Рыхление много-

летников, полив. 

Знакомство с од-

нолетниками  

(викторина). Про-

смотр презента-

ции. 

4 пятница Прополка грядок,  окучивание 

картофеля, уборка сорняков, 

рыхление почвы, полив. 

Основные агро-

технические 

приемы. 

7 понедельник Субботник. Уборка территории: 

подметание асфальта, уборка 

мусора на территории школы и 

прилежащей к школе. 

Участие в акции - 

«Чистый город».   

8 вторник Инструктаж по ТБ, форма оде-

жды, работа с с/х инструмента-

ми. Работа на пришкольном 

участке (прополка, рыхление 

почвы, пересадка рассады цве-

тов и овощных культур, полив и 

т. д.) 

Роспись обучаю-

щихся в тетради 

по ТБ. 

Знакомство с ос-

новными агро-

техническими 

приемами. 

9 среда Оформление цветочных кон-

тейнеров и вазонов на крыльце 

школы. Полив, рыхление. Суб-

ботник. Уборка территории. 

Основные агро-

технические 

приемы, оформ-

ление школы. 
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10 четверг Прополка грядок,  окучивание 

картофеля, уборка сорняков, 

рыхление почвы, полив. 

Основные агро-

технические 

приемы. 

11 пятница Работа на цветниках, прорежи-

вание рассады однолетников 

(астры, бархатцы, петуния, аге-

ратум и т.д.). Рыхление много-

летников, полив. 

Основные агро-

технические 

приемы, оформ-

ление школы. 

14 понедельник Субботник. Уборка территории: 

подметание асфальта, уборка 

мусора на территории школы и 

поселка, прилежащей к школе. 

Участие в акции - 

«Чистый город».   

15 вторник Инструктаж по ТБ, форма оде-

жды, работа с с/х инструмента-

ми. Работа на пришкольном 

участке (прополка, рыхление 

почвы, пересадка рассады цве-

тов и овощных культур, полив и 

т. д.) 

Роспись обучаю-

щихся в тетради 

по ТБ. 

Знакомство с ос-

новными агро-

техническими 

приемами. 

16 среда Прополка грядок,  уборка сор-

няков, рыхление почвы, полив. 

 

Основные агро-

технические 

приемы. 

17 четверг Работа на цветниках, прорежи-

вание рассады однолетников 

(астры, бархатцы, петуния, аге-

ратум и т.д.). Рыхление много-

летников, полив. 

Знакомство с од-

нолетниками  

(викторина). Про-

смотр презента-

ции. 

18 пятница Оформление цветочных кон-

тейнеров и вазонов на крыльце 

школы. Субботник. Уборка тер-

ритории. 

Основные агро-

технические 

приемы, оформ-

ление школы. 

21 понедельник Субботник. Уборка территории: 

подметание асфальта, уборка 

мусора на территории школы и 

поселка прилежащей к школе. 

Участие в акции - 

«Чистый город».   

22 вторник Инструктаж по ТБ, форма оде-

жды, работа с с/х инструмента-

ми. Работа на цветниках, про-

реживание рассады однолетни-

ков (астры, бархатцы, петуния, 

агератум и т.д.). Рыхление мно-

голетников, полив. 

Роспись обучаю-

щихся в тетради 

по ТБ. 

Знакомство с ос-

новными агро-

техническими 

приемами. 

23 среда Прополка грядок,  уборка сор-

няков, рыхление почвы, полив. 

Основные агро-

технические 

приемы. 
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24 четверг Субботник. Уборка территории. 

Составление отчета о работе. 

Участие в акции - 

«Чистый город».   

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы ремонтно-строительной бригады «Мастерок» (июнь) 

 

Руководитель бригады : Вяткина О.Ю. 

 

№п/п Виды работ  Сроки 

1. Подготовка коридоров и кабинетов к ре-

монту (вынос мебели, удаление старых 

обоев , набелов , масляной краски и др.) 

 

1.06.-3.06. 

2. Побелка потолков в коридорах 2,3 этажей 

 

6.06.-10.06. 

3. Мытьѐ окон, панелей, полов в коридорах 

 

6.06.-10.06. 

4. Побелка потолков и стен  в кабинетах (по 

графику) 

 

13.06.-17.06. 

5. Мытьѐ кабинетов 

 

 

20.06.-24.06. 

6. Мытьѐ окон, панелей, полов спортзала и 

раздевалок 

 

27.06.-28.06. 

7. Уборка и мытьѐ учительской  

 

 

29.06.-30.06. 

8. Покраска окон , дверей , перил с фасада 

здания 

29.06.-30.06. 
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