
С 01.06 2015 по 30.06.2015 на базе МКОУ ООШ №14 работала летняя игровая 

площадка. Для обучающихся был разработан план мероприятий, 

ориентированный на оздоровление и воспитание.  

За время работы площадки ребята приняли участие в спортивных мероприятиях: 

играли в баскетбол, волейбол. Для ребят проводились веселые эстафеты: «Шар-ах 

шоу», «Зов джунглей». Обучающихся, охваченных спортивными мероприятиями, 

24 человека (36%), из них опекаемых детей и детей из приемных семей 4 человека 

(6%), детей из социально-опасных семей 2 человека (3%). 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогами школы был разработан краеведческий маршрут «Знаю ли я 

окрестности моего поселка». Ребята совместно со взрослыми отправились в поход 

по реке Теба. Обучающиеся знакомились с историей родного края, его флорой, 

отгадывали загадки о животных. Обучающихся, охваченных краеведческими 

мероприятиями, 22 человека (33%),  из них опекаемых детей и детей из приемных 

семей 3 человека (4,5%), детей из социально-опасных семей 2 человека (3%). 



 

 

Также за время летней площадки для детей было организовано несколько выездов 

в город. Ребята посетили музей-заповедник «Кузнецкий Алатау», где воочию 

увидели обитателей наших лесов, покатались на лошадях, прослушали 

интереснейший рассказ экскурсовода. Была совершена экскурсия в краеведческий 

музей на выставку экзотических животных. Также ребята посетили кинотеатр 

«Кузбасс» и живой уголок в ДЮЦ. Всего посетили экскурсий 19 человек (29%), 

из них опекаемых детей и детей из приемных семей 2 человека (3%), детей из 

социально-опасных семей 2 человека (3%). 

 



Был разработан план для реализации духовно-нравственного и военно-

патриотического воспитания. Обучающиеся приняли участие в уже традиционном 

велопробеге, посвященном Дню России. Под руководством педагогов 

организовали и провели акцию «Свеча памяти».  

 

 

Одно из мероприятий, которое прошло для всех жителей поселка, было 

незапланированным. В один из дней со станции Лужба сплавлялись 

священнослужители, которые проводили службы во всех населенных пунктах. 

Теба не стала исключением. С разрешения родителей и по желанию ребят, мы 

отправились на службу, которая прошла на площади у памятника погибшим в 

ВОВ воинам. 

  



Всего в этих мероприятиях приняло участие 26 человек (39%), из них опекаемых 

детей и детей из приемных семей 4 человека (6%), детей из социально-опасных 

семей 2 человека (3%). 

Для обучающихся, посещающих летнюю площадку было организовано 

множество творческих игр и заданий: ребята лепили из соленого теста, готовили 

рисунки и плакаты к выставке, учились изготавливать простые игрушки из бумаги 

и многое другое. 

 

Всего в таких мероприятиях участвовало 27 обучающихся (41%), из них 

опекаемых детей и детей из приемных семей 4 человека (6%), детей из социально-

опасных семей 2 человека (3%). 

Из-за накладки графика выпускных экзаменов и графика запланированного 

трехдневного похода, последний пришлось отменить. Для обучающихся были 

организованы однодневные выходы за пределы поселка (экскурсия на реки Теба, 

Томь). 

За время летних каникул двое обучающихся из опекаемой семьи оздоровились в 

ЗОЦ «Чайка» (3%), один из них состоит на учете в ОДН. Один обучающийся из 

многодетной отдохнул в ЗС(и)ПЛ «Ратник» (1,5%). 

Все мероприятия были проведены в соответствии с планом работы летней 

игровой площадки. 


