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Во время летних каникул на базе нашей школы работала дневная 

площадка. Для ребят, посещающих площадку, был разработан комплекс 

мероприятий, направленный на оздоровление и воспитание.  Были проведены 

экскурсии на станцию Лужба, где ребята и их родители с увлечением 

участвовали в различных соревнованиях, подготовленных педагогами школы.   

 

 

 

 

 

 

 

Также обучающиеся посетили заповедник «Кузнецкий Алатау», где 

познакомились с флорой и фауной города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На экскурсии, которую нам провел технолог Междуреченского 

хлебозавода, ребята посмотрели , как появляется хлеб. Затем обучающиеся в 

сопровождении педагогов отправились кататься на каруселях в Городской парк.   

 



 

 

В экскурсиях приняли участие 28 обучающихся (40%), из них детей, 

состоящих на городском учете в социально опасном положении – 1 (1,5%), 

опекаемые дети – 3 (4,5%). 

Все время работы летней площадки для ребят организовывались 

спортивные игры и состязания: эстафеты, матчи по волейболу и футболу и пр.  

 

В спортивной жизни площадки приняли участие 32 ребенка (46%), из них 

детей, состоящих на городском учете в социально опасном положении – 1 

(1,5%), опекаемые дети – 4 (6%). 

Также уделялось внимание  гражданско-патриотическому воспитанию: на 

День России ребята организовали велопробег по поселку, во время экскурсии 

посетили мемориальный комплекс в память погибшим в ВОВ, приняли участие 

в акции «Свеча памяти».  

 

 



 

Всего обучающихся, принявших участие в мероприятиях – 36 (52%), из 

них детей, состоящих на городском учете в социально опасном положении – 1 

(1,5%), опекаемые дети – 4 (6%). 

Творческий потенциал ребята реализовывали во время подготовки к 

празднованию 140-летия поселка. Они организовали выставку рисунков «Теба 

– мой дом родной», а также выступили с кукольным спектаклем «Рукавичка».  

 

 

В творческой работе площадки приняли участие 26 человек (38%), из них 

детей, состоящих на городском учете в социально опасном положении – 1 

(1,5%), опекаемые дети – 4 (6%). 

Также учителем биологии Кожановой Н. А. и заместителем директора по 

воспитательной работе Кузнецовой О. В. Были организованы два 

долговременных похода (для старшей и младшей группы) в район Поднебесных 

Зубьев. Всего в походах приняло участие 20 человек (29%), из них детей, 

состоящих на городском учете в социально опасном положении – 1 (1,5%). 



За время летних каникул трое обучающихся (из опекаемой семьи) 

отдохнули в загородных оздоровительных центрах: двое  (3%)- в ЗОЦ «Чайка» 

(один из них состоит на учете в ПДН), один (1,5%) - ЗОЦ «Дельфин» в 

Беловском районе. 11 обучающихся (16% от общего количества обучающихся) 

оздоровились и отдохнули в санаторных группах при МУЗ ЦГБ, из них 5 

опекаемых детей (7%), 1 ребенок (1,5%) из семьи в социально опасном 

положении. 

Все запланированные мероприятия выполнены в соответствии с планом 

работы на время летней оздоровительной кампании. 

 

 


