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МБОУ ООШ № 30 

Лето - период, благоприятный для интенсивного обмена духовными и 

эмоциональными интересами между детьми. Летние каникулы составляют 

значительную часть годового объёма свободного времени детей, соответ-

ственно, лето - это время для развития творческого потенциала, совершен-

ствования личностных взаимосвязей, приобщения к социокультурным и об-

разовательным ценностям, удовлетворения индивидуальных интересов, раз-

влечения, игры, разрядки накопившейся за год напряженности, восстановле-

ние здоровья. Забота о подрастающем поколении – одно из наиболее важных 

направлений государственной политики. Тем более важно, чтобы во время 

летних каникул дети смогли интересно и с пользой провести время, отдох-

нуть. Задача педагогов на этом этапе – обеспечить разнообразную полезную 

и содержательную деятельность ребят. 

Сегодня в сознании педагогической и родительской общественности 

произошел перелом: все поняли, что только смещение приоритетов в сторону 

воспитания подрастающего поколения способно преодолеть многие негатив-

ные тенденции, осложняющие жизнь общества. В настоящее время органы 

законодательной и исполнительной власти всех уровней стали уделять боль-

ше внимания вопросам воспитания, гражданского становления детей и моло-

дежи, сохранения и развития уникальной системы дополнительного образо-

вания детей. Однако общеизвестно и то, что в молодежной среде процветает 

бездуховность, социальная апатия. Поэтому так необходима непрерывная ра-

бота с детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле. 

Она особенно необходима в период летних каникул. В последние годы оче-

видно возрастание внимания к организации летних пришкольных оздорови-

тельных и трудовых лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздо-

ровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных эко-

номических и социальных условиях. Реальность такова, что система образо-

вания по-прежнему остается главным организатором отдыха и оздоровления 

детей. Кроме того, лагеря способствуют формированию у ребят не подавля-

ющего личность коллективизма, коммуникативных навыков. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и 

полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребенка, что создает условия для социализации молодого человека с учетом 

реалий современной жизни. 

Трудовая занятость, заполняя свободное время подростков обществен-

но полезным трудом, формирует устойчивую мотивацию к труду, отвлекает 

детей от влияния улицы и криминальных структур. Создаются большие воз-

можности для организации неформального общения, а следовательно, разви-

вается самостоятельность ребят, активность, дети имеют возможность обу-



чаться различным умениям и навыкам. Большая роль отводится организации 

занятости детей в летний период времени, остающихся дома без контроля 

родителей, и как мощная превентивная форма против безнадзорности, асоци-

ального и аддитивного поведения подростков. 

Содержание программы включает направления деятельности, отвечающие 

современным требованиям и условиям образования: 

1. Оздоровительная площадка, целью которой является организация 

содержательного оздоравливающего досуга детей. 

2.  Досуговые площадки «Зеленый патруль», «Волонтер», «Новые Ти-

муровцы», «Школьное лесничество», где дети имеют возможность 

принять участие в интеллектуальных, развлекательных, экологиче-

ских, трудовых и милосердных мероприятиях. 

3. Спортивно-туристическая площадка «Юный турист», где дети при-

нимают участие в спортивных программах, укрепляют здоровье. 

4. Детские трудовые отряды, где ребята включаются в практическую 

деятельность, трудовое воспитание, приобретают социально-

значимый опыт создания материальных ценностей. 

5. Одно- и многодневные экскурсии, походы, экспедиции по Красно-

дарскому краю и за его пределами, позволяющие учащимся разви-

вать свой талант в исследовательской деятельности. 

Цель программы: организация содержательного отдыха в дни летних 

каникул. 

Задачи: 
-организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период; 

-развитие творческого и интеллектуального потенциала детей, расши-

рение их кругозора, укрепление творческо-познавательной активности; 

-профилактика детской безнадзорности в каникулярное время; 

-формирование социально-активной личности подростка. 

Принципы реализации программы: 

- свобода выбора деятельности; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

- развивающее – оздоровительная среда; 

- безопасность жизнедеятельности. 

Краткое содержание основных направлений программы 
1. Оздоровительная площадка. 

Педагоги школы, работники дома культуры организуют благоприят-

ный для растущего детского организма режим дня, закаливающие процеду-

ры, обеспечивают двигательную активность через различные спортивные и 

развлекательные мероприятия. Дети могут реализовать свои творческие спо-

собности, самоутвердиться, самореализоваться, участвуя в игровых програм-

мах, занимаясь в творческих мастерских по интересам, приобрести опыт об-

щения со сверстниками. В программе предусмотрены: походы, экскурсии, 

игры, театрализованные программы, концерты, работа пресс-центра, велоси-

педный туризм. 

2. Досуговые площадки «Зеленый патруль», «Волонтер», «Новые 

Тимуровцы», «Лесничество», «Парки Кубани» работают в течение всего лет-

него периода. У детей появляется возможность реализовать свои творческие 

способности, интересно провести время со сверстниками, оказать помощь 



школе и пожилым людям. В программе предусмотрены: игры, трудовые де-

санты, экологические эксперименты, дизайнерские работы, конкурсы, бесе-

ды, выставки, акции милосердия и помощи пожилым людям.  

3. Спортивно-туристическая площадка «Юниор». Работает в течение 

всего летнего периода, обеспечивая занятость детей, укрепляя их здоровье 

через: спартакиады, спортивно-туристические мероприятия, спортивные иг-

ры, соревнования. 

Ожидаемые результаты программы: 

- занятость детей; 

- удовлетворенность детей; 

- положительная динамика в физическом и психологическом здоровье 

ребенка, повышение уровня воспитанности учащихся. 

 

План 

мероприятий по реализации программы отдыха, оздоровления 

и занятости детей «Лето – 2019» с 25.05. по 30.08.19 год 

№ п/п Мероприятие Класс 
Дата, время 

проведения 
Ответственные 

1  

Открытие летней оздорови-

тельной кампании «Здрав-

ствуй, лето!» 

1-8 классы 
25.05.2019 г., 

09.00 

заместитель ди-

ректора по ВР 

Рычкова Ю.И., 

преподаватель 

ОБЖ Квасов 

Д.А., учитель 

физической 

культуры Дани-

ленко Е.Н., клас-

сные руководи-

тели 1-8 кл. 

2  

Праздник «День защиты де-

тей», конкурс рисунков на ас-

фальте, игры и мероприятия в 

клубе Петровского сельского 

поселения 

1-8 классы 
1.06.2019 г., 

10.00 

Назарова Е.Н., 

начальник ЛДП 

3  «День безопасности» 1-8 классы 1.06.2019 г. 
Назарова Е.Н., 

начальник ЛДП 

4  
Участие в районной акции 

«Выбери жизнь!» 
7-8 классы 10.06.2019 г. 

заместитель ди-

ректора по ВР 

Рычкова Ю.И. 

5  

Проведение школьного турни-

ра по футболу и стритболу, 

приуроченные ко Дню борьбы 

с наркоманией 

5-8 классы 
24-25.06.2019 

г. 

Даниленко Е.Н., 

учитель физиче-

ской культуры 

6  

Мероприятия в честь Дня Рос-

сии: конкурсы, выставки, биб-

лиотечные уроки 

1-8 классы 
10.06-

12.06.2019 г. 

Фидря В.Н., учи-

тель истории 

7  
Мероприятия, посвященные 

началу ВОВ – Дню памяти и 
1-8 кллассы 22.06.2019 г. 

Фидря В.Н., учи-

тель истории 



скорби 

8  
Мероприятия, посвященные 

Дню семьи, любви и верности 
1-8 классы 8.06.2019 г. 

Колесник С.Н., 

социальный пе-

дагог 

9  

Участие в мероприятиях, по-

священных Дню станицы и 

района 

1-8 классы 
6.08-7.08. 

2019 г. 

Храмова З.А., за-

ведующая биб-

лиотекой 

10  

Книжные выставки, конкурс 

рисунков, посвященные Дню 

государственного флага Рос-

сии 

5-10 классы 22.08.2019 г. 

Храмова З.А., за-

ведующая биб-

лиотекой, 

Фидря В.Н., учи-

тель истории 

11  Районный туристический слет 7-8 классы 
24.06.19 г. – 

28.06.2019 г. 

Квасов Д.А. учи-

тель физической 

культуры, Рыч-

кова Ю.И. учи-

тель технологии 

12  Выпускные экзамены 9 классы  
26.05.2019 г. – 

17.06.2019 г. 

Фидря В.Н., за-

меститель дирек-

тора по УВР 

13  Выпускной вечер 9 класс  26.06.2019 г. 

Русанова В.В. 

Снижко Н.Д. 

Фидря В.Н.  

Даниленко Е.Н.  

14  

Профильный лагерь с дневным 

пребыванием (15 дней) ЛДП и 

ЛТО 

1-6 классы 
24.06-

14.07.2019 г. 

Квасова З.С., 

начальник ЛДП 

Рычкова Ю.И., 

начальник ЛТО 

15  
Туристические слеты школь-

ные 
1-8 классы 

Июнь 

Июль 

Август 

классные руко-

водители 1-8 кл. 

16  
Многодневные походы 

 
5-8 классы 

Июнь 

Июль 

Август 

Квасов Д.А. 

Назарова Е.Н. 

Рычкова Ю.И. 

17  
Краткосрочные походы (1 

день) 
1-8 классы 

Июнь  

Июль  

Август  

классные руко-

водители 1-8 кл. 

18  
Экспедиции для детей от 12 

лет (СЮН) 
7-8 классы Июль Курманова С.В. 

19  
Краткосрочные экспедиции  

для детей с 12 лет 
5-8 классы 

Июнь  

Июль  

Август  

Обертас Р.П. 

Даниленко Е.Н. 

Алексеева Т.Л. 

20  
Однодневные экскурсии по 

краю 
1-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август  

Классные руко-

водители 1-8  кл. 

21  Участие в краевой акции «Зо- 1-8 классы Июнь  Обертас Р.П. 



вем друг друга в гости» Июль 

Август 

Даниленко Е.Н. 

Алексеева Т.Л. 

Курманова С.В. 

22  
Велосипедный туризм (с 12 

лет) 
5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руко-

водители 5-8  кл. 

23  Событийный туризм 1-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руко-

водители 1-8  кл. 

24  
Дневные тематические пло-

щадки 
1-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руко-

водители 1-8  кл. 

25  
Вечерние тематические пло-

щадки  
1-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руко-

водители 1-8  кл. 

26  
Вечерние спортивные пло-

щадки 
5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руко-

водители 5-8  кл. 

27  
Школьные библиотечные клу-

бы 
1-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Храмова З.А., за-

ведующая биб-

лиотекой 

28  
Волонтерские отряды (от 12 

лет) «Новые тимуровцы» 
5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руко-

водители 5-8  кл. 

29  
Трудоустройство в ремонтных 

бригадах (через ЦЗН) 
7-9 классы 

01.07-

11.07.2019 

Храмова З.А. 

зам. дир. по АХР 

30  
Ремонтные бригады  (практи-

ка) «Зеленый патруль» 
5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руко-

водители 5-8  кл. 

31  
Краевая акция «Парки Куба-

ни» (с 12 лет) 
5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руко-

водители 5-8  кл. 

32  
Школьное лесничество (с 12 

лет) 
5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руко-

водители 5-8  кл. 

Курманова С.В. 

33  Школьный клуб ЮИД 3-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Квасов Д.А. 

34  
Школьный спортивный клуб 

«Спарта» 
5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Даниленко Е.Н. 

35  Музейный клуб 5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Фидря В.Н. 

36  Конный туризм 2-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руко-

водители 2-8  кл. 



37  Многодневные экспедиции 5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руко-

водители 5-8  кл. 

38  

Закрытие летней оздорови-

тельной кампании 2019 года 

«До свидания, лето!» 

1-8 классы 29.08.2019 г. 

Рычкова Ю.И. 

заместитель ди-

ректора по ВР 

классные руко-

водители 1-8  кл. 

ПЛАН 

мероприятий МБОУ ООШ № 30 по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся школы в летний период 2019 года 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Акция «Внимание, дети!» классные часы 

по безопасности дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый» 

14.05-23.05 
Классные руководите-

ли 1-9 классов 

2. Подворовый обход 20.08-30.08 педагоги школы 

3. 
Контроль «группы риска» и учащихся, со-

стоящих на различных видах учета 
01.06-30.08 

Соц. пед. Колесник 

С.Н. 

 классные руководите-

ли 1-9 классов 

4. 

Совместные рейды с инспектором ОПДН в 

семьи несовершеннолетних и семей «груп-

пы риска»,  состоящих на различных видах 

учета 

01.06-31.08 

Соц. пед. Колесник 

С.Н. 

 классные руководите-

ли 1-9 классов 

5. 

Осуществление совместного патрулирова-

ния при проведении выпускных вечеров с 

казаками, ОВД 

июнь 

Соц. пед. Колесник 

С.Н. 

 Классный руководи-

тель 9 класса 

6. 
Дежурство родителей на выпускных вече-

рах 
Июнь 

Соц. пед. Колесник 

С.Н. 

 Классный руководи-

тель 9 класса 

8. 
Спортивные мероприятия, турслет, школь-

ные, районные соревнования 

Июнь 

Июль 

Август 

Квасов Д.А.  

Даниленко Е.Н. 

9. 
Работа тематических площадок, спортив-

ной площадки «Спарта» 

Июнь 

Июль 

Август 

Соц. пед. Колесник 

С.Н. 

 классные руководите-

ли 1-9 классов 

10. 
Работа профильного лагеря дневного пре-

бывания «Дружный» и ЛТО «Круто» 

24.06.-14.07. 

2019 г. 

Квасова З.С. 

Рычкова Ю.И. 

11. 
Выявление учащихся, склонных к само-

вольным уходам из дома. 
02.06-31.08 

Соц. пед. Колесник 

С.Н. 



 классные руководите-

ли 1-9 классов 

12. «Зеленый патруль» 01.06-31.08 

Соц. пед. Колесник 

С.Н. 

 классные руководите-

ли 5-9 классов 

13. 
Контроль за выполнением закона Красно-

дарского края № 1539 - КЗ 

Июнь, 

Июль, Ав-

густ 

Соц. пед. Колесник 

С.Н. 

14. 

Проведение производственного совещания 

педагогического коллектива с повесткой 

дня «Организация работы с учащимися 

школы летом 2019 г.» 

15.05.2019 

года 

Рычкова Ю.И.  

Колесник С.Н. 

15. Заседание Штаба воспитательной работы 

Июнь, 

Июль, Ав-

густ 

Рычкова Ю.И.  

Колесник С.Н. 

16. 
Сбор предварительной информации об 

устройстве выпускников 9 класса 

Июнь, 

Июль, Ав-

густ 

Соц. пед. Колесник 

С.Н. 

 Классный руководи-

тель 9 класса 

17. 

Проведение заседания МО классных руко-

водителей по организации занятости детей 

и подростков в летний период. 

Май Рычкова Ю.И. 

18. 
Совещание при директоре по организации 

летнего труда и отдыха 
15.05.2019 г. Рычкова Ю.И. 

19. 

Контроль за организацией занятости уча-

щихся в летний период, в том числе состо-

ящих на различных видах учета 

Июнь, 

Июль, Ав-

густ 

Соц. пед. Колесник 

С.Н. 

 классные руководите-

ли 1-9 классов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорогие ребята приглашаем вас поучаствовать в ряде  

школьных мероприятий «Лето – 2019» с 25.05. по 30.08.19 год 

Мероприятие Класс 
Дата, время 

проведения 
Ответственные 

Открытие летней оздоровительной кам-

пании «Здравствуй, лето!» 
1-8 классы 

24.05.2019 г., 

09.00 

заместитель директо-

ра по ВР Рычкова 

Ю.И., преподаватель 

ОБЖ Квасов Д.А., 

учитель физической 

культуры Даниленко 

Е.Н., классные руко-

водители 1-8 кл. 

Праздник «День защиты детей», конкурс 

рисунков на асфальте, игры и мероприя-

тия в клубе Петровского сельского посе-

ления 

1-4 классы 
1.06.2019 г., 

10.00 

Назарова Е.Н.,  

Швайко Н.А. 

Папуля И.Н. 

Леошко Е.Н. 

«День безопасности» 1-8 классы 1.06.2019 г. 
Классные руководи-

тели 

Проведение школьного турнира по фут-

болу и стритболу, приуроченные ко Дню 

борьбы с наркоманией 

5-8 классы 
 

Даниленко Е.Н., учи-

тель физической куль-

туры 

Мероприятия в честь Дня России: кон-

курсы, выставки, библиотечные уроки 
1-8 классы 

10.06-

12.06.2019 г. 

Фидря В.Н., учитель 

истории 

Мероприятия, посвященные началу ВОВ 

– Дню памяти и скорби 
1-8 кллассы 22.06.2019 г. 

Фидря В.Н., учитель 

истории 

Мероприятия, посвященные Дню семьи, 

любви и верности 
1-8 классы 8.06.2019 г. 

Колесник С.Н., соци-

альный педагог 

Районный туристический слет 7-8 классы 
24.06.19 г. – 

28.06.2019 г. 

Квасов Д.А. и Дани-

ленко Е.Н. учителя 

физической культуры 

Выпускные экзамены 9 классы  
24.05.2019 г. – 

17.06.2019 г. 

Фидря В.Н., замести-

тель директора по 

УВР 

Выпускной вечер 9 класс  26.06.201 г. 

Русанова В.В. 

Снижко Н.Д. 

Фидря В.Н.  

Даниленко Е.Н.  

Профильный лагерь с дневным пребыва-

нием (15 дней) 
1-9 классы 

24.06-

14.07.2018г. 

Квасова З.С., началь-

ник ЛДП 

Рычкова Ю.И.  

Начальник ЛТО 

Туристические слеты школьные 1-8 классы 

Июнь 

Июль 

Август 

классные руководите-

ли 1-8 кл. 

Многодневные походы 

Славянский район, Абинский район 
5-8 классы 

31.07-

03.08.2018 г. 

Квасов Д.А. 

Назарова Е.Н. 



Рычкова Ю.И. 

ФидряВ.Н. 

Краткосрочные походы (1 день) 1-8 классы 

Июнь  

Июль  

Август  

классные руководите-

ли 1-8 кл. 

Экспедиции для детей от 12 лет (СЮН) 7-8 классы Июль Курманова С.В. 

Краткосрочные экспедиции  для детей с 

12 лет 
5-8 классы 

Июнь  

Июль  

Август 

Обертас Р.П. 

Даниленко Е.Н. 

Алексеева Т.Л. 

Однодневные экскурсии по краю 1-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август  

Классные руководи-

тели 1-8  кл. 

Участие в краевой акции «Зовем друг 

друга в гости» 
1-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Обертас Р.П. 

Даниленко Е.Н. 

Алексеева Т.Л. 

Курманова С.В. 

Велосипедный туризм (с 12 лет) 4-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руководи-

тели 4-8  кл. 

Событийный туризм 1-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руководи-

тели 1-8  кл. 

Дневные тематические площадки 1-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руководи-

тели 1-8  кл. 

Вечерние тематические площадки  1-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руководи-

тели 1-8  кл. 

Вечерние спортивные площадки 5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руководи-

тели 5-8  кл. 

Школьные библиотечные клубы 1-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Храмова З.А., заведу-

ющая библиотекой 

Волонтерские отряды (от 12 лет) «Новые 

тимуровцы» 
5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руководи-

тели 5-8  кл. 

Трудоустройство в ремонтных бригадах 

(через ЦЗН) 
7-9 классы 

01.07-

10.07.2019 

Храмова З.А. зам. дир. 

по АХР 

Головко В.В. 

Ремонтные бригады  (практика) «Зеленый 

патруль» 
5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руководи-

тели 5-8  кл. 

Краевая акция «Парки Кубани» (с 12 лет) 5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руководи-

тели 5-8  кл. 

Школьное лесничество (с 12 лет) 5-8 классы Июнь  Классные руководи-



Июль 

Август 

тели 5-8  кл. 

Курманова С.В. 

Школьный клуб ЮИД 3-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Квасов Д.А. 

Школьный спортивный клуб «Спарта» 5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Даниленко Е.Н. 

Музейный клуб 5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Фидря В.Н. 

Конный туризм 2-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руководи-

тели 2-8  кл. 

Многодневные экспедиции 5-8 классы 

Июнь  

Июль 

Август 

Классные руководи-

тели 5-8  кл. 

Закрытие летней оздоровительной кампа-

нии 2018 года «До свидания, лето!» 
1-8 классы 29.08.2018 г. 

Рычкова Ю.И. заме-

ститель директора по 

ВР классные руково-

дители 1-8  кл. 

 


