
С 01.06 по 30.06.2016 года на базе МКОУ ООШ №14 работала летняя 

игровая площадка для обучающихся с 1 по 8 класс.  

Из 57-и обучающихся школы 22человека (4 опекаемых ребёнка, 3 - из 

приёмных семей, 2- из семьи, стоящей на внутришкольном учёте) с 

удовольствием посещали пришкольную площадку. Учителями был 

разработан план мероприятий, который охватил большую часть интересов 

ребят и был направлен на оздоровление и воспитание обучающихся. 

За время работы площадки ребята приняли участие в 

спортивных состязаниях по волейболу, баскетболу и 

футболу. Шуточные, весёлые спортивные эстафеты, 

традиционный «Зов джунглей»  позволили проявить 

свои спортивные способности.  

 

В плане работа площадки важное значениебыло уделено летним 

знаменательным датам. 

День рождения А.С.Пушкина ребята отметили 

познавательной Викториной и выставкой 

рисунков по сказкам поэта.  

 

 

 

Во Всемирный день океанов в школе усилиями 

ребят был собран «Океан» морских животных 

из солёного теста. 

 

 

В  Международный день друзей педагогами школы 

были проведены игры на сплочение. Солнечная 

погода, свежий таёжный воздух, смех и хорошее 

настроение тоже стали нашими друзьями. 



 День России, ребята со своими учителями и 

родителями  отметили однодневным походом в 

окрестности посёлка. 

 

 

Всероссийскому деню Памяти – 22 июня- ребята посвятили традиционный 

велопробег по посёлку. Школьники раздали жителям 

приглашения на митинг «Свеча памяти», который и 

состоялся в этот скорбный для всего народа день.  

 

 

Для обучающихся, посещавших летнюю пришкольную площадку было 

организовано множество творческих игр и заданий. Общение друг с другом 

обогатило каждого. Из-за изменения расписания движения рабочего поезда – 

единственного вда транспорта, 

который позволяет педагогам 

вывезти обучающихся в город 

Междуреченск, - посещение 

городских мероприятий были 

замещены походами в 

окрестностях посёлка, 

проведением акции «Найди свой 

родник», в которой также 

приняли участие родители.  

За время летних каникул 3 обучающихся (2 - из приёмной семьи, 1- из 

опекаемой) оздоровились в МАО "ОЦ "Солнечный". Одна девочка из 

опекаемой семьи с радостью отдохнула  в МБУ ДОЛ «Чайка». 15 ребят 

сходили в поход на приют Рубановский (5дн.) и Белокуровский  (4 дн.). 


