
Отчет о выполнении программы «Лето» 5В класса 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия и 

сроки 

проведения 

Охват 

детей 

Текстовая часть отчета о проведенном мероприятии 

1 Краткосрочный 

поход 

(26.05.2015 г.) 

22 Чтобы приобщиться к истории родного города, 26 мая 2015 года 

учащиеся 5 «В» класса отправились в краткосрочный поход по 

маршруту, утвержденному  администрацией школы. 

     Целью маршрута является: ознакомление учащихся  с 

историческими местами города Славянска-на-Кубани. 

Поход способствовал закреплению знаний, связал знания с жизнью, 

способствовал развитию любознательности и активности, 

самостоятельности и инициативы. 

У памятника основателю города генералиссимусу Александру 

Васильевичу Суворову ребята познакомились с историей освоения 

Кубани, постройкой кордонных линий, сооружением под его 

руководством укрепления Благовещенского на месте 

полуразрушенной турецкой крепости Копыл.  

На территории города расположен один из старейших военных 

памятников Российской Федерации – памятник участникам похода 

Таманской Красной Армии (построен в 1923 году, символ города).  

Пятиклассники посетили памятник воинам Таманской армии, 

свидетельствующий о героических подвигах наших земляков в 

период гражданской войны. 

2 Краткосрочная 

экспедиция 

(27.05.2015 г.) 

17 Хвойных лес это доктор от природы. Воздух в таком лесу буквально 

дезинфицирован хвойными растениями. Установленный факт, что 

воздух в хвойном лесу содержит в восемь – девять раз меньше 

бактерий по сравнению с берѐзовыми рощами. Вы когда-нибудь 

обращали внимание, как легко дышится в хвойном лесу? Хочется 

вдыхать и вдыхать этот воздух. Как легко становится телу, какой 

физический и духовный подъем испытываешь, выходя из хвойного 

леса? Какие  хвойные и лиственные деревья растут в городе 

Славянск - на – Кубани отправились изучать учащиеся 5 «В» класса. 

Цель экспедиции: изучить флору города Славянска-на-Кубани. 

 

Учащиеся пришли к выводу, что в городе на клумбах, парках и в 

других зонах отдыха все больше появляется хвойных и лиственных 

деревьев. 

Туя, можжевельник, сосна …в городе улучшают микроклимат 

городской территории, создают хорошие условия для отдыха на 

открытом воздухе. 

Необходимо больше сажать такие саженцы. Ведь, для уничтожения 

дерева может понадобиться год, а для его возрождения годы. 

Умирание деревьев означает умирание жизни, и не только для 

животных, но в итоге и человечества которое уже сталкивается с 

этой проблемой. 
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