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План 

мероприятий по реализации 

программы отдыха, оздоровления  

и занятости детей  "Лето – 2016" с 

25 мая по 31 августа 2016 года 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс, количество 

участников 

Дата 

1. Открытие летней оздоровительной 

кампании «Здравствуй, лето!» 

1-8, 10 классы 25 мая 

2. Праздник «День защиты детей», конкурс 

рисунков на асфальте, игры и мероприятия  

1-8 классы 01 июня 

3. Участие в городских и районных 

мероприятиях, посвященных Дню города и 

района 

1-8 классы 03-05 июня 

4 Районный туристический слет (подготовка 

и участие) 

5-9  

5 Участие в районной акции  по пропаганде 

здорового образа жизни «Выбери жизнь!». 

по приказу 10 июня  

6. Проведение школьных турниров по 

футболу и стритболу 

6-8 июнь 

7. Проведение мероприятий в честь Дня 

России: конкурсов рисунков, библиотечных 

уроков, выставок  

1-8, 10 10-12 июня  

 

9. Проведение на базе дневных и  вечерних 

тематических площадках мероприятия, 

посвященные  началу ВОВ – Дню памяти и 

скорби. 

1-8, 10 22 июня 

10. Проведение на базе ЛДП, дневных и  

вечерних тематических площадках 

мероприятия по здоровому образу жизни, 

приуроченные Дню борьбы с наркоманией 

1-8, 10 24-26 июня  

 

11. Проведение на базе профильных ЛДП, 

дневных и  вечерних тематических 

площадках мероприятия, посвященные 

Дню семьи, любви и верности. 

1-8, 10 8 июля 

12. Краевая акция «Школьное лесничество» 5-8 классы,  310 

человек 

Июнь (195),  

Июль (55), 

август (60) 



13. Краевая акция «Парки Кубани» 1-10 классы, 535 

человек 

Июнь (295), 

июль (120), 

август (120) 

14. Ремонтные бригады «Зеленый патруль» 

(территория школы, пришкольный участок) 

5-10 классы, 410 

человек 

Июнь (250),  

Июль (80), 

август (80) 

15. Экскурсии за пределы Краснодарского края 95 человек Июнь (55),  

Июль (20), 

август (20) 

16. Дневные тематические площадки 1-11 классы,  540 

человек 

Июнь (275), 

июль (135), 

август (130) 

17 Многодневные  экспедиции 5-10 классы, 

130 человек 

Июнь (80), 

июль (25), 

август (25) 

18 Зовём друг друга в гости 1-10 классы, 100 

человек 

Июнь (40), 

июль (40), 

август (20) 

19 Поездки за пределы РФ 5 человек Июнь (5),  

Июль (0), 

август (0) 

20 Краткосрочные походы  1-10 класс, 2010 

человек 

Июнь 

(1100), 

июль (455), 

август (455) 

21 Краткосрочные экспедиции 1-10 класс, 

365человек 

Июнь (145), 

июль (110), 

август (110) 

22 Муниципальные однодневные экскурсии по 

краю 

1-10 классы 

520 человек 

Июнь (180) 

Июль (170) 

Август 

(170) 

23 Палаточный лагерь (многодневные походы) 6-10 классы 

120 человек 

июль 

24 Работа отряда «Новые Тимуровцы» 4-10 классы, 365 

человек 

Июнь (145), 

июль (110), 

август (110) 

25 Велосипедный туризм 5-10 классы, 450 

человек 

Июнь (200), 

июль (125), 

август (125) 

26 Вечерняя тематическая площадка 5-10 классы, 200 

человек, с16.00-

18.00 

Июнь (80), 

июль (60), 

август (60) 

27 Вечерняя спортивная площадка 5-10 классы, 760 

человек, с18.00-

21.00 

Июнь (360), 

июль (200), 

август (200) 



28 Работа школьного библиотечного клуба 1-10 классы, 430 

человек 

Июнь (230), 

Июль (100) 

август (100) 

29 Ремонтная бригада 10 класс, 10 человек Июль  

30 Клуб ЮИД 5-10 классы, 190 

человек 

Июнь (100), 

июль (45), 

август (45) 

31 Конный туризм 1-10 классы, 120 

человек 

Июнь (50), 

июль (40), 

август (30) 

32 Событийный туризм 1-11 классы, 400 

человек 

Июнь (200), 

июль (100), 

август (100) 

33 Школьные турслеты 1-10 классы, 750 

человек 

Июнь (250), 

июль (250), 

август (250) 

34 Лагерь дневного пребывания 1-5 классы, 205 

человек 

июнь-июль 

35 Организация книжных выставок, конкурсов 

рисунков и спортивные соревнования, 

посвященные Дню государственного флага 

России и принять участие в городских и 

районных мероприятиях 

 22 августа 

36 Организовать и провести мероприятия по 

закрытию летней оздоровительной 

кампании 2016 года «До свидания, лето!»  

 29 августа 

37 Подготовка к празднику «Первого звонка» 1, 8-11 классы, 30 

человек 

20.08-31.08 

38 Контрольный сбор учащихся 1-11 классы, 834 

человек 

29 августа 

 

 

 

 


