


Анализ проведения летней оздоровительной компании 2021 года 

 

          Летний отдых - это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это 

активная пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому 

обеспечение занятости школьников в период летних каникул является приоритетным 

направлением государственной политики в области образования детей и подростков. 

         Организация свободного времени детей и подростков, максимальное 

использование в воспитательных и оздоровительных целях пребывания детей в 

социальном и природном окружении является важной особенностью летней 

оздоровительной кампании. 

          Учет возрастных особенностей, личных интересов и склонностей, субъектное 

отношение между детьми и педагогами, возможность выбора ребятами форм, 

направлений деятельности, открывают перед ребенком новые возможности 

социализации, восстановления и укрепления здоровья, приобретения новых знаний, 

умений и навыков. Это становится возможным в случае целенаправленной 

организации летней оздоровительной кампании, умелого взаимодействия школы с 

другими организациями и учреждениями, заинтересованности педагогов, детей, 

родителей. 

           Серьёзное внимание в период летних каникул уделялось созданию безопасных 

условий для проведения летней оздоровительной кампании: проведён инструктаж со 

всеми категориями педагогов по вопросам безопасности детей и подростков на воде, 

в случае пожара, в случае возникновения ЧС, ПДД, ТБ и охраны труда подростков. 

           С учетом сложной эпидемиологической ситуации в период лета 2021 массовые 

мероприятия проводились на свежем воздухе. 

         Учащиеся приняли участие в озеленении школьного двора, ухаживали за 

клумбами и цветами в школе. Были организованы вечерняя спортивная площадка и 

РВО. 

         Расширению кругозора детей, усилению разнообразия форм и методов 

досуговой деятельности способствовало взаимодействие с учреждениями района и 

города в рамках работы РВО и экскурсионного бюро. 

         Вся работа по данным направлениям проводилась  только на свежем воздухе с 

учетом социальной дистанции и масочного режима.  

          Количество детей, охваченных временным трудоустройством – 40 человек. 

 

 

 

 

 

 

 



        Учитывая основные темы 2022 года , реализация  работы  по оздоровлению 

детей в летний период 2022 года строится со  значимыми для региона событиями (год 

культурного наследия  в России, год безопасности в регионе, 90летие Рудничного 

района). 

 

 

 Паспорт проекта

1.  Полное название проекта Комплексный проект  летнего отдыха и оздоровления 

 обучающихся  «Каникулы - 2022» (далее Проект)  

2.  Цель проекта Организация содержательного досуга, оздоровления, 

общественно-полезного труда и подготовки детей к школе 

3.  Участники проекты Педагогический коллектив МБОУ «СОШ №34»  

Обучающиеся 6, 6 - 18 лет  

4.  Сроки реализации  Апрель -сентябрь 2022 года  

1 этап – организационно-методический (апрель - май)  

2 этап – содержательно - деятельностный (июнь- август)  

3 этап – контрольно – аналитический ( август – сентябрь)  

5.  Основные направления 

деятельности  

- Художественно-эстетическое;  

- Спортивно-оздоровительное;  

- Гражданско-патриотическое;  

- Духовно-нравственное;  

- Трудовое;  

- Интеллектуальное; 

- Профилактическое.  

6.  Контроль за реализацией 

Проекта 

-Оперативный контроль зам. директора по ВР, директора школы:  

- занятость несовершеннолетних «группы риска»  

- контроль трудоустройства и соблюдение правил охраны труда 

и ТБ  

- контроль качества питания и соблюдение требований  

Сан ПиН  

-Открытый просмотр реализации программных мероприятий.  

-Оперативная информация.  

-Ежемесячный отчет «Каникулы-2022»  

7.  Ожидаемый результат  - создание условий по обеспечению трудовой, досуговой 

занятости обучающихся.  

- развитие творческой активности детей, уровня саморазвития 

ребёнка в творческой деятельности.  

- развитие навыков управления и взаимопомощи в ходе 

деятельности разновозрастных отрядов;  

- отсутствие случаев детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

- отсутствие правонарушений в летний период.  

8.  Заказчик проекта МБОУ « СОШ №34»  

9.  Автор проекта Калина Е.А., заместитель  директора по ВР  



 

  

 

Исполнители и привлеченные организации (ведомства) к реализации 

проекта: 

- ОПДН 

- Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН и ЗП) 

- Центр занятости населения (ЦЗН) 

- МБОУ ДО ДДТ Рудничного района г. Кемерово 

- ДЮСШ № 3 

- ДЮСШ № 1 

- Музей – заповедник «Красная горка» 

- Музыкальный  театр  им. Боброва   

- Театр для детей и молодежи и т.д. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Организация летней занятости детей сегодня – это не только социальная 

защита, это еще и пространство для творческого развития, обогащения 

духовного мира и  интеллекта ребенка, что создает условия для социализации 

молодого человека с учетом реалий современной жизни.  

Проект  по организации летнего отдыха  детей и подростков МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Амелина Станислава 

Александровича» ориентирован на развитие социально значимых личностных 

качеств, воспитание ответственного отношения к собственному здоровью и 

создание условий для развития и саморазвития детей. 

        Школьный проект строится в соответствии с Постановлением   

администрации города Кемерово от 01.04.2022 № 854 «Об организации отдыха, 

оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних города Кемерово в 

летний период 2022 года», во исполнения пункта 4 постановления 

Администрации города Кемерово от 05.03.2020 № 657 «О Порядке реализации 

мероприятий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей». 

Приоритетным является создание благоприятных условий для реализации 

многообразных форм деятельности ребенка с учетом уже имеющегося опыта и 

знания каждого. 

Проект основывается на принципах системности, преемственности, 

объективности. 

Педагоги школы считают, что ведущими ценностями в условиях 

организации 

отдыха и занятости детей и подростков в летний период являются: 

- физическое оздоровление школьников; 

-сохранение и укрепление эмоционально-психологического здоровья 

учащихся; 

- профилактика правонарушений и преступление в летний период. 

Данный проект по своей направленности является комплексным, так как  

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 



 

  

направления оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период 

летних каникул в условиях летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием, трудовых отрядов, спортивной площадки и РВО. 

По продолжительности проект  является краткосрочным , так как  

реализуется в период летних каникул и рассчитан  на учащихся в возрасте от 

6,6 до 18 лет включительно. 

Проект  «Каникулы -2022» ставит в центр своей деятельности личность 

ребенка и его здоровье, развитие учащихся, поиск новых методических 

решений в воспитательной работе, разнообразных форм, увлекающих детей и 

включающих их в активную деятельность. Исходя из вышесказанного, были 

определены основные направления работы по организации отдыха и 

деятельности учащихся в летний период: 

- Художественно-эстетическое; 

- Спортивно-оздоровительное; 

- Гражданско-патриотическое; 

- Духовно-нравственное; 

- Трудовое; 

- Интеллектуальное; 

- Профилактическая деятельность.  
 

 

Направление Формы деятельности 

Художественно-эстетическое 

Это направление отражает в себе художественное и 

эстетическое воспитание детей. Различные мероприятия этого 

направления должны способствовать развитию у детей 

чувства прекрасного, бережного отношения к природе. Это 

направление должно способствовать творческому развитию 

детей и их инициативе. Необходимо создать все условия для 

реализации этого направления, т.к. мероприятия этого 

направления благоприятствуют самореализации и 

самосовершенствованию ребенка в жизни.  

Конкурсы;  

Праздники;  

Конкурсы рисунков, плакатов;  

Литературные конкурсы;  

Экскурсии, поездки  

Спортивно-оздоровительное 

В это направление входят мероприятия, пропагандирующие 

здоровый образ жизни. Разрабатываются и проводятся 

различные соревнования, конкурсные программы 

противопожарной безопасности, правилам дорожного 

движения. С помощью спорта и физкультуры решаются 

задачи физического воспитания: укрепление здоровья, 

физическое развитие детей.  

Ежедневная утренняя зарядка 

в лагере. 

Спортивные соревнования, 

праздники в школе и в районе; 

Работа спортивной 

площадки; 

Беседы, конкурсы, 

викторины по спорту; 

День Здоровья; 

велопробег; Беседы, 

викторины на тему ЗОЖ; 

Конкурсы плакатов о ЗОЖ, на 

тему противопожарной 

безопасности; экскурсии. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Это направление включает в себя все мероприятия, Беседы, викторины по 



 

  

патриотического, исторического и культурного характера. 

Мероприятия этого направления должны воспитывать в детях 

патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за 

свою страну, за ее историю и культуру. Проведение 

мероприятий, посвящённых красным датам календаря, дням 

воинской славы России.  

истории родного края (района, 

города) школы, символике 

РФ;  

(22 июня, День Памяти);  

Викторины, беседы (12 июня, 

День России).  

Духовно-нравственное 

Это направление отражает в себе духовное  и нравственное  

воспитание детей. Различные мероприятия этого направления 

должны способствовать развитию у детей чувства 

ответственности, надежности, честности, заботливости и 

уважения по отношению к себе, к другим людям и к 

порученному делу.  Мероприятия этого направления 

благоприятствуют самореализации  и социализации ребенка в 

жизни.  

Конкурсы;  

Праздники;  

Акции;  

Литературные конкурсы;  

Беседы, встречи с 

интересными людьми.  

Трудовое 

Это направление занимает особое место в системе 

воспитания. Именно в процессе трудовой деятельности 

происходит физическое и умственное развитие, воспитание 

аккуратности, желание поддерживать чистоту и порядок. В 

трудовом воспитании школьников большое место занимает 

хозяйственно-бытовой труд: уборка помещения, работа на 

территории школы, в библиотеке.  

Социально- значимая 

деятельность;  

Работа на клумбах;  

Работа по благоустройству 

школьного двора;  

Ремонтная бригада. 

Интеллектуальное 

Это направление включает в себя развитие интеллектуальных 

способностей детей и подростков; удовлетворение 

потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

 Оно помогает расширить детский кругозор, дать 

углубленные знания по программам разных наук, а также 

подготовить к новому учебному году.  

Соревнование, 

Тесты  на гибкость  мышления 

Математические конкурсы. 

Игровые задания 

Изготовление листовок 

Решение нестандартных задач 

Профилактическая деятельность 

Это направление занимает особое место в системе 

воспитания. Профилактика асоциального поведения, 

бродяжничества, правонарушений занимает важное место, 

так  как  дети в летний период располагают большим 

количеством свободного времени, не умеют его организовать 

с пользой для себя и общества. 

Викторины  

Профилактические десанты; 

Игры; Акции; 

Работа родительского 

комитета. 

  

Таким образом, новизна  проекта  проявляется в реализации воспитательного 

потенциала через систему социально полезных мероприятий спортивной, творческой, 

интеллектуальной и профориентационной направленности, повышение личностной 

самооценки, ответственности школьника за своё здоровье и личностное  развитие.  

Задачи проекта  направлены на: развитие уважения к традициям, истории 

родного края; профилактическую работу по предупреждению детской 

безнадзорности, правонарушений и преступлений; эффективное вовлечение детей в 

общественную и культурную жизнь (социально значимые проекты, акции, дела); 

укрепление здоровья школьников и воспитание здорового образа жизни. Проект  

включил в себя не только основные традиционные направления деятельности 2021-

2022 учебного года, но и мероприятия, проекты, акции в рамках темы года:  

- Год культурного наследия; 

- Год безопасности , 



 

  

- Финансовая грамотность, 

- Экскурсионное бюро, 

- Фестиваль ГТО,  

-Трудовые отряды, профориентация. 

 

Целью  реализации проект является организация содержательного досуга, 

оздоровления, общественно-полезного труда и подготовки детей к школе. 

Основные задачи, которые помогут в достижении цели: 

 организовать профилактическую работу по предупреждению детской 

безнадзорности, правонарушений и преступлений. 

 организовать полноценный отдых детей, используя разнообразие форм и методов 

организации жизнедеятельности в летний период; 

 вовлекать детей и подростков в социально значимые проекты, дела, акции; 

 уделить особое внимание оздоровлению школьников; 

 обеспечить максимальную занятость каждого ребенка интересным, нужным 

делом, развивая в них ответственность, добропорядочность, уважение к 

традициям, малой Родине, семье. 

 

Проект рассчитан на детей в возрасте от 6,6 до  18  лет включительно. 

 

 

Этапы реализации проекта 

 
1.  организационно-методический (апрель - май)  

• создание организационного комитета; 

• заключение и продление договоров о сотрудничестве с МБОУ ДО ДДТ 

Рудничного района г. Кемерово, ДЮСШ № 3, ДЮСШ № 1,  с музеем – 

заповедником «Красная горка»,  с Музыкальным театром им. Боброва  и театром 

для детей и молодежи и т.д.; 

• сбор и обработка информации от учреждений культуры и спорта о планах 

организации отдыха детей; 

• подбор и обучение кадров; 

• комплектование отрядов при городском лагере  детей. Приём заявлений от 

родителей на зачисление детей в лагерь. 

• комплектование социально-значимых отрядов.; 

• разработка необходимой документации; 

• планирование; 

• подготовка материально - технического обеспечения; 

• оформление информационных стендов для детей и родителей. 

 

 2. содержательно - деятельностный (июнь- август)  

• работа детского самоуправления; 

• оформление отрядных уголков и стендов; 

• работа кружков, творческих объединений; 

• презентация деятельности школы; 

• создание методических пособий по организации летнего труда и отдыха 

учащихся. Формирование методической копилки. 

• проведение диагностики в городском лагере  детей; 

• осуществление текущего контроля за проведением мероприятий в городском 



 

  

лагере с дневным пребыванием детей, работой трудовых отрядов, социально-

значимых отрядов; 

• участие в межшкольных мероприятиях по разным направлениям деятельности; 

• информационное освещение летней кампании. 

 

3.  контрольно – аналитический ( август – сентябрь) 

• подведение общих итогов по реализации проекта по окончанию летнего 

периода; 

• анализ результатов индивидуальных достижений детей, награждение; 

• рефлексия. 

 

Сроки реализации проекта: 

 Проект будет реализован в течение апреля-августа 2022г. 

Итоги проекта будут подведены в сентябре 2022 г.  

 

Формы подведения итогов реализации направлений: 

-портфолио каждого проекта, объединения 

-листы обратной связи 

-проведение промежуточных итоговых мероприятий: выставки, конкурсы, фестивали. 

 

Участники проекта: 

- обучающиеся школы; 

- будущие первоклассники; 

- педагогический коллектив школы; 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- социальные партнеры; 

- жители микрорайона. 

 

Условия реализации проекта 
 

Для успешной реализации проекта необходимо ресурсное обеспечение, а 

именно: 

1. Нормативно - правовая база 

Проект разработан с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция РФ; 

• Закон  «Об образовании в  РФ»; 

• Распоряжение главы города «О порядке реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в городе Кемерово»; 

• Санитарно-гигиенические правила и нормы с изменениями (СП 3.1/2.4.3598-20 от 

30.06.2020 № 16, с учетом внесения изменений от 21.03.2022) 

 

2.Кадровое обеспечение 

• Педагоги- учителя  и  педагоги дополнительного образования; 

• Работники учреждений культуры, спорта, соц. защиты, здравоохранения. 

 

3. Материально - техническое обеспечение 

• При  реализации проекта  используются: актовый зал, спортзал, спортивные 



 

  

площадки (баскетбольная, футбольная), детская игровая площадка  ОУ 

• Аппаратура: телевизоры; компьютеры, музыкальные центры и т.д. 

• Спортивный    инвентарь: футбольные и волейбольные мячи, скакалки, маты, 

гимнастические обручи и т.д. 

• Развивающие, настольные игры 

• Материал для кружковой работы 

• Мебель 

• Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи 

 

  4. Информационное обеспечение 

 Наличие оформленного стенда о направлениях деятельности ОУ в период 

летних каникул. 

 Стенд для родителей. 

 Стенд «Из жизни лагеря». 

 Школьный сайт, страницы соцсетей в ВК. 

 

  5.Методическое обеспечение   

В пакет методических материалов включены: 

• Программа 

• График мероприятий 

• Положения о мероприятиях, конкурсах 

• Рекомендации, памятки по проведению мероприятий 

• Сценарии 

 

 

Направления реализации проекта: 

 

I. Городской лагерь с дневным пребывания   детей «Золотая ветвь Кузбасса» 

(отв.  Кондратова О.В. (1 смена),  Секачёва И.Н. (4 смена), педагоги) 

Направление помогает реализовать условия для планомерной и 

целенаправленной организации полноценного отдыха детей, условий для развития и 

саморазвития, разнообразной их жизнедеятельности в летний период. 

     В июне 2022 г будет организован городской   лагерь, который состоит из отрядов 

для обучающихся 1-8 классов (130 чел.), в августе 2022 – для обучающихся 8-9 

классов (50 чел.). 

Цель: создание условий для организованного отдыха детей в летний период, 

укрепление здоровья, обеспечение социальной защищенности детей, организации 

досуга, содействия их физическому, психическому, интеллектуальному, 

нравственному, творческому и познавательному развитию. 

Задачи:  

 составить и реализовать программу городского лагеря для личностного, 

творческого, нравственного развития детей, для занятий детей физической 

культурой и спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об 

окружающем мире и природе, культуре и истории развития региона, 

формирования творческих способностей детей, формирования и развития 

позитивной мотивации здорового образа жизни;  

 обеспечить безопасность детей в летний период через систему мероприятий 

в рамках, организуемых городским  лагерем.  



 

  

 создать условия для развития творческого потенциала и личностных 

возможностей ребенка, через включение его в различные виды 

деятельности;  

 воспитать у детей и подростков чувство патриотизма и бережного 

отношения к природному и историческому наследию родного края;  

 формировать отношения сотрудничества с учреждениями культуры, 

физической культуры и спорта, общественными организациями. 

Ожидаемые результаты:  

 Благодаря соблюдению санитарно-гигиенических условий, режима 

воспитательных и оздоровительных мероприятий, дети могут снять 

физическое и психологическое напряжения организма после учебного 

года, укрепить свое здоровье и овладеть умениями и навыками 

заботы о своем здоровье.  

 Целенаправленная туристско-краеведческая направленность 

расширит знания детей о красоте окружающего мира. Дети смогут 

больше узнать о культуре родного региона.  

 Мероприятия, носящие патриотический характер, расширят знания о 

родном крае, его истории и географических особенностях.  

 Участие в конкурсах, праздниках, соревнованиях, выставках 

способствуют развитию лидерских и организаторских качеств, 

индивидуальных и творческих способностей детей. 

 В рамках научно – исследовательской деятельности ребята 

приобретут опыт общения со сверстниками в новых для них 

условиях, у них появятся навыки работы в группе, самостоятельность 

в принятии решений проблемных ситуаций, создании проектных 

работ.  

 Осуществление экскурсий помогут детям в обретении новых знаний о 

родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей 

малой Родине, ее истории и культуре. 

 

Основными направлениями работы городского лагеря с дневным 

пребыванием детей являются: 

 

 «По неизведанным дорожкам» (Естественно –научная направленность) 

 «Моя малая Родина» (Туристско-краеведческая направленность); 

 «Азбука здоровья» (физкультурно- спортивная направленность); 

 «Юный волонтер» (Социально – гуманитарная направленность); 

 «Юный спасатель» (Социально – гуманитарная направленность). 

Формы:  

1. Коллективно-творческие дела 

2. Спортивные мероприятия 

3. Творческие мастерские 

4. Мастер - классы по страноведческим направлениям 

5. Квесты 

6. Интеллектуальные игры, викторины; 

7. Виртуальные экскурсии.  



 

  

 

Циклограмма 

 деятельности городского  лагеря с дневным пребыванием детей 

«Золотая ветвь Кузбасса»  

 
Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресе

нье 

День 

познания и 

творчества 

День 

здоровья и 

спорта 

День 

краеведен

ия и 

туризма 

День 

проектов 

День 

безопасност

и и труда 

 

выходной 

 

выходной 

 

II. Проект «Дети с ООП» 

 (отв. Кваскова Ж.Е., социальный педагог,  Липатова И.В., Климова А.Н., педагоги 

– психологи) 

Система мероприятий,  направленная на организацию труда и отдыха детей 

группы «риска», на пропаганду здорового образа жизни, профилактику и 

предупреждение детской безнадзорности и правонарушений, а также правил 

безопасного поведения на улицах, дорогах.  

 

Цель:   

создание единого воспитательного пространства для безопасного труда и отдыха 

детей и подростков школы.  

Задачи:  

• Создать условия для труда и отдыха детей с ООП, состоящих на учете в ОПДН, 

КДНиЗП, ВШУ. 

• Развивать коммуникативные и толерантные качества у детей и подростков. 

• Организовать профилактическую работу по предупреждению детской 

безнадзорности, правонарушений и преступлений. 

• Пропагандировать знания ПДД, прививать навыки безопасного поведения на 

дорогах. 

Ожидаемые результаты: 

• дети с ООП отдохнут и получат психолого-педагогическую поддержку; 

• оказание помощи в индивидуальном трудоустройстве подростков; 

• проведение рейдов в семьи обучающихся, состоящих на различных видах учета; 

• оказание консультативной помощи семьям «Азбука права»; 

• профориентационная работа с обучающимися. 

 

III. Проект «Лето туристическое» 

(отв. Губинская Е.Р., педагог) 

Туризм формирует у детей исследовательские способности, умение 

самостоятельно решать проблемы. Как только дети овладевают основными приемами 

туризма, у них появляется волшебный ключ, который помогает открыть дверь к 

познанию окружающего мира рядом с домом и вдали от него  (см. Приложение 1). 

Цель: 

Развитие мотивации у школьников к изучению и исследованию родного края. 

Задачи: 

• приобщать к ведению здорового образа жизни; 

• развивать интерес к туристической деятельности; 

• формировать дисциплинированность, умение работать в коллективе, любовь к 



 

  

Родине; 

• предоставить детям возможность для восполнения недостатка в общении со 

сверстниками в летний период. 

Ожидаемые результаты: 

• повышение интереса школьников к туристической деятельности; 

• улучшение физического и эмоционального состояния детей; 

• повышение уровня знаний у школьников о родном крае; 

• содействие профилактике правонарушений, путем вовлечение школьников в 

туристическую деятельность; 

• формирование навыков туристической деятельности, основ безопасности 

жизнедеятельности. 



 

  

Приложение 1 

План-проект 

проведения туристско-краеведческих мероприятий на лето 2021 г. 
  

1. Спортивные мероприятия  

Виды  

туристско-

краеведческих  

мероприятий 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Количество 

детей 

Ответственные 

(образовательное 

учреждение, Ф.И.О.) 

туристические 

слеты 

Туристический слет «Знай, умей, 

покажи» 

 (районный уровень) 

Июнь - август 

2022 

30-40 МБОУ "СОШ №34",  

Швалюк М. Н., 

 Валеев П.А., 

Артемьева Ю.П.  

соревнования Веселые старты  

Турнир по пионерболу, 

 Турнир по шахматам,  

Спортивный матч (волейбол), 

Турнир по настольному теннису,  

Турнир по футболу 

Июнь - август 

2022 

100 МБОУ "СОШ №34",  

Швалюк М. Н., 

 Валеев П.А., 

Артемьева Ю.П. 

 

Эстафета «Быстрее, выше, сильнее!», 

«Сильные, ловкие, смелые», 

Легкоатлетическая эстафета 

Июнь - август 

2022 

100 МБОУ "СОШ №34",  

Швалюк М. Н., 

 Валеев П.А., 

Артемьева Ю.П. 

Спартакиада ко Дню физкультурника Август 2022 20  МБОУ "СОШ №34", 

педагоги 

конкурсы «Безопасное путешествие»: ПДД для 

юных велосипедистов 

(районный уровень) 

Июнь - август 

2022 

30-40 МБОУ "СОШ №34",  

Швалюк М. Н., 

 Валеев П.А., 

Артемьева Ю.П. 

 

 



 

  

2. Туристско-краеведческие мероприятия 

 

1. Походы, путешествия, экспедиции 

 

Количество Сроки 

проведения 

Район 

проведения 

Количество 

детей 

одно- и двухдневные - - - - 

многодневные, некатегорийные 1 29.06 - 

03.07.2022 

Учебно-тренировочный 

поход (5 дней) , 

Прокопьевский район 

15 

 1 18.07- 25.07. 

2022 

Учебно-тренировочный 

поход ( 8 дней)  с. Елыкаево 

15 

категорийные - - - - 

2. Полевые туристско-краеведческие 

лагеря (палаточные лагеря) 

- - - - 

3. Экскурсии     

в городе (районе) - - - - 

в области - - - - 

за пределами области - - - - 

 

 



 

  

 

IV. Проект «Лето экскурсионное» 

(отв. Кондратова О.В., руководитель музея) 

Организация мероприятий гражданско – патриотической направленности. 

Система мероприятий, направленная на воспитание патриотизма школьников. 

Работа по сохранению памяти о самых важных событиях истории страны: 

- работа актива музея (см. Приложение 2); 

-традиционные мероприятия и праздники: День Тыла Вооруженных Сил 

Российской Федерации (1 августа), День Государственного флага Российской 

Федерации (22 августа), День шахтёров (30 августа). 

Цель: содействие формированию патриотических чувств обучающихся, воспитание у 

школьников уважительного отношения к народной истории и народным подвигам, 

активизация социально значимой деятельности подростков. 

Задачи: 

• организовать деятельность актива музея в летний период по пропаганде 

шахтерского труда, 

• организовать  работу  волонтёрского отряда по направлению «Лето 

экскурсионное», 

• внедрять  механизм межведомственного сотрудничества и взаимодействия по 

патриотическому воспитанию школьников и жителей района (ОУ, ТОО, ТУ, 

Совет ветеранов, музеи, библиотеки, дворцы культуры, стадионы, театры и 

кинотеатры) в рамках реализации городского проекта "Школьный музейный 

туризм".  

 

Приложение 2 

Организация детского экскурсионного бюро 

 в период летних каникул 2022г. 

№ 

п\п 

Темы экскурсий, 

маршруты 

Руководитель  Расписание  

работы 

Способы распространения 

рекламы 

1.  
Их именами названы 

улицы города 
Кондратова О.В 11.00-14.00 

На сайте ОУ, информ. 

листы в микрорайоне; 

инф. в др. ОУ района 

2.  
От Рудника до 

Красной Горки 

Кондратова О.В 

11.00-14.00 
На сайте ОУ,информ. 

листы в микрорайоне; 

инф. в др. ОУ района 

3.  
В борьбе за  «черное» 

золото 

Кондратова О.В 

11.00-14.00 

На сайте ОУ,информ. 

листы в микрорайоне; 

инф. в др. ОУ района 

4.  
Предметы русской 

старины 

Кондратова О.В 

11.00-14.00 

На сайте ОУ,информ. 

листы в микрорайоне; 

инф. в др. ОУ района 

 

 

 

 

https://my-calend.ru/holidays/den-flaga-rf
https://my-calend.ru/holidays/den-flaga-rf


 

  

V. Проект «Трудовое лето» 

Работа в рамках временного трудоустройства несовершеннолетних: 

  - июнь 40 обучающихся (отв. Долов С.Н., Молчанова И.В., Артемьева Ю.П., 

Кожевникова И.Б., Чермашенцева Е.А., педагоги) 

 Работа трудовых отрядов: 

          - июнь 70 обучающихся (отв. Долов С.Н., Кудели С.Ф., Молчанова И.В., 

педагоги.) 

Цель: Активизация деятельности школьных трудовых объединений, привлечение 

общественного внимания к социально значимой работе. 

Задачи: 

• Развить у подростков навыки социального партнерства через работу  в школьных 

трудовых объединениях. 

• Создать условия выбора вида трудовой деятельности для подростков. 

• Организовать информационное обеспечение занятости подростков в трудовой 

деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

• Активное участие в  трудовых акциях, организованных в районе в летний период. 

В ходе акций будет оказана помощь ветеранам войны и труженикам тыла, 

ветеранам педагогического труда; благоустроены мемориальные доски и 

памятники района, а также места отдыха жителей и улицы, носящие имена героев 

ВОВ. 

• Будут проведены ремонтные работы на территории школы в рамках подготовки к 

новому учебному году. 

 

VI. Проект «Наш школьный двор» 

 (отв. Киселева Е.Н., Агеева О.А., Кравцова А.Ю., педагоги) 

 Цель – содействие формированию основ экологической культуры обучающихся.  

 Задачи: 

 Организовать участие экологического отряда в акциях и районных мероприятиях; 

 Создать условия для работы школьных экологов на пришкольном участке; 

 Развить у школьников интерес к исследовательской деятельности в области 

экологии. 

Ожидаемые результаты: 

 Активное участие в экологических акциях; 

 Оформление цветников на территории школы и в микрорайоне; 

 Подготовка к смотру лучших школьных экологических проектов. 

 

VII. Проект «РВО» (отв. Гордецкая Л.В., Губинская Е.Р., Цыганков В.Е.  

педагоги) 

Это система мероприятий, реализуемых в течение летнего периода в МБОУ 

«СОШ № 34», направленная  на организацию досуга детей на микроучастке школы в 

разновозрастных отрядах (июнь, июль, август). 

 



 

  

Цель: 

      Создание единого воспитательного пространства в школе для раскрытия 

творческого и духовного потенциала детей в летний период. 

Задачи: 

• развивать  творческие  способности  детей  через  участие  в  конкурсах, 

фестивалях, выставках в каникулярный период; 

• организовать    ряд    туристических и краеведческих мероприятий,    

объединяющих разновозрастных детей района; 

• организовать участие обучающихся в проекте «Выходи играть во двор» 

• создавать условия для ситуации успеха для каждого ребёнка, заинтересовать детей 

художественными  видами творчества. 

Ожидаемые результаты:  

• создание системы мероприятий, направленных на работу РВО в каникулярное 

время на базе ОУ; 

• укрепление     партнёрских     отношений     школы с учреждениями 

дополнительного образования; 

• вовлечение детей в творческую деятельность; 

• формирование у детей и подростков навыков общения и толерантности. 

  

Социальное партнерство:  

- МБОУ ДО ДДТ Рудничного района г. Кемерово ,  

- музей – заповедник «Красная горка»,  

- Музей ИЗО,  

- Краеведческий музей, 

- МАУК «Кузбасскино» 

 

 VIII.  Проект «Спортивная площадка» 

 (отв. Швалюк М.Н., Валеев П.А.,  педагоги) 

Система мероприятий, направленных на восполнение недостатка движения у 

детей и подростков в каникулярное время посредством организации спортивно-

оздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятий, используя ресурсы ОУ. 

 В процессе реализации программы планируется приобщение детей и 

подростков к ведению здорового образа жизни, формирование положительного 

отношение к физической культуре и спорту, укрепление здоровья в процессе занятий 

физической культурой и спортом.  

Цель - создание условий здорового образа жизни посредством занятий физической  

культурой и спортом детей и подростков, обучающихся в МБОУ «СОШ № 34» и 

проживающих в микрорайоне. 

Задачи: 

• формировать мотивацию у детей и подростков района к ведению здорового образа 

жизни, физическому и психическому благополучию посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

• способствовать повышению интереса детей к занятиям физической культурой и 



 

  

потребности в систематических занятиях спортом; 

• приобщать детей к ведению здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

• повышение интереса детей и подростков к занятиям физической культурой 

и спортом; 

• укрепление здоровья детей и подростков микрорайона; 

• содействие профилактике правонарушений через привлечение детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом; 

• формирование навыков ведения здорового образа жизни, а так же знаний о личной 

гигиене, правильном питании и спортивной этике у детей и подростков; 

• улучшение физического и эмоционального состояния детей и подростков 

микрорайона посредством занятий физической культурой и спортом. 

 

Социальное партнерство:  

- МБОУ ДО ДДТ Рудничного района г. Кемерово ,  

- ДЮСШ №1,  

- ДЮСШ №3, 

- КМЖ «Динамовец», 

- МАУК «Кузбасскино». 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 

 

Реализация проекта «Каникулы 2022» позволит: 

• Создать условия для воспитания социально ответственного поведения 

школьников. 

• Оздоровить, занять физкультурой и спортом обучающихся школы -100%. 

• Снизить  количество преступлений и правонарушений среди обучающихся школы. 

• Обеспечить  занятость детей и подростков различными видами деятельности - 

100%. 

 

За время реализации проекта школьники смогут: 
• приобрести новые знания и умения, т.е. новый положительный жизненный опыт в 

плане социально-общественной деятельности, организации мероприятий; 

• сохранить своё физическое и психическое здоровье; 

• научиться ответственному поведению в коллективе; 

• проявлять творческую активность. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

подведения итогов и способы оценки эффективности 

 реализации  проекта «Каникулы 2022»: 

• Рейтинг и портфолио ОУ 

• Анкеты, тесты, опросы детей и родителей 

• Листы обратной связи 

• Наличие/ отсутствие правонарушений среди обучающихся «группы риска».  


	План-проект

