
 

Согласовано                                                                                                                     

Глава администрации                                                                                                                          Утверждѐн  Директор  

Бейсугского с/п ____________                                                                             МБОУ ООШ №19_____Дробышева С.И 

____________Драгунова О.А                                                                                             от 24.05. 2018г № 201 
 

Отдых и полезная занятость  обучающихся МБОУ ОО№19 станицы Александроневской в летний период 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

01.06 – 03.06 «Здравствуй, лето!»1-9 класс 

01.06     

1. Утверждение правил 

поведения в школе на 

летней тематической 

площадке.  

2. Мероприятия в рамках 

проведения Дня защиты 

детей 

 

 

 

  

 

 

  

 

02.06 – 03.06 – выходной  

1.«Праздник детства»  
«Ура! Каникулы!» 

2.«Танцуй, пока молодой» 

3.«Снова лето к нам при-

шло» 

4.«Танцевальный мара-

фон» 

СДК 

Станицы Александро-

невской 

10.00-21.00. 

1-9 класс 80 чел Карнаухова И.Н. 

Родионова И.Н. 

1июня Мероприятия в рамках 

Дня защиты детей 

1-9класс 105 чел. Руденко А.А 

04-29 июня Православная площадка 

«Ковчег» 

2-7 классы 35 чел Голушко Н.И. 



Ответственный :  Руденко Александр Александрович 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

04.06 – 08.06 «Россия – родина моя» (3-4 класс) 

04.06 05.06 06.06 07.06 08.06 

1.Утренняя зарядка 

2 Викторина «Хочу всѐ 

знать» 

3.Игры на свежем возду-

хе. 

1.Утренняя зарядка 

2.Поле чудес «Летние 

приметы» 

3.Конкурс рисунков 

«Здравствуй, лето!» 

1.Утренняя зарядка 

2. Игровая программа «В 

гостях у сказки» 

3.Игры на свежем воздухе. 

1.Утренняя зарядка 

2.Мульти-пульти. Про-

смотр мультфильма. 

3.М.К. «Плетѐм цветы из 

бисера». 

1.Утренняя зарядка 

2.Час русской игры. 

 

организация исследо-

вательской деятельно-

сти на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная-

работа)     8 класс 

 организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке (проф-

ориентационная работа) 

 организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке (проф-

ориентационная работа) 

организация исследо-

вательской деятель-

ности на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа) 

 «Снова лето к нам при-

шло»      СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Ловкая ракетка» СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«У Лукоморья» 

ст.Александроневской 

СДК  18.00-21.00 

«Сказка в гости к нам 

пришла» Видиотека 

ст.Александроневской 

СДК  18.00-21.00 

«Мы познаем мир» 

Тематическая про-

грамма 

ст.Александроневской 

СДК  18.00-21.00 

Подготовка к  концерту  

1-9кл.(12-15ч.) 

 Подготовка к концерту Подготовка к концерту  Подготовка к концерту Подготовка к концер-

ту 

Акция «Парки Кубани» 

6класс  

 Акция «парки Кубани» Акция «Парки Кубани» Акция «Парки Кубани»   

4-5 июня   Работа отряда «ЮИД» 6 класс  15 чел Костюченко А.А 

4-5  июня, 9.00ч. Уличный баскетбол 5-8 класс 36 чел Руденко А.А. 

Ответственный : Павлюк Татьяна Викторовна                                                                                                                09.06,10.06- выходной 

Исследовательская деятельность, «Парки Кубани»- Голубова И.А. 

 



 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

11.06 – 15 .06 «Вокруг нас – МИР…» (5-6 класс) 

 

11.06 12 выходной 13.06 14.06 15.06 

Утренняя зарядка 

  2.Викторина «Летнее 

приключение» 

 3.Экскурсия с выходом 

к реке. 

12.06. участие в празд-

ничном концерте посвя-

щенном Дню России 

1.Утренняя зарядка 

2.Викторина «В гостях у 

сказочных героев» 

3.Конкурс рисунков «Во-

круг тебя  - мир» . 

 

 1.Утренняя зарядка 

2.Мир кино «Кто куда, а 

мы в кино!» 

3.Час досуга «Любимые 

песни» 

 

1. Утренняя зарядка 

2.Экологическая     игра 

«У костра» 

 3.Экскурсия по стани-

це  «Лекарственные 

травы Кубани» 

  Работа кружка «ЮИД»     

6 кл 

Работа кружка «ЮИД»  

6 кл 

Работа кружка 

«ЮИД» 6кл. 

 «Я своею великой стра-

ною горжусь» Просмотр 

видеороликов СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

 Дискотека для подрост-

ков «Танцуй пока моло-

дой» СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

 «Здоровье» Спортивная 

игра для подростков СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

 «Палочка игралочка» 

Игровая программа 

СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

Ответственный : Козулина Светлана Борисовна 12.06,16.06, 17.06 – выходной 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

18.06 – 22.06 «Дружат дети на планете» (7 класс) 

18.06 19.06 20.06 21.06 22.06 

1.Утренняя зарядка 

2.Конкурсная программа 

«Дружные ребята» 

3.Конкурс рисунков 

«Мой друг» 

 1.Утренняя зарядка 

  2.Игра «Рассмеши друга» 

 3.Акция «Дари добро де-

тям с ОВЗ», поход к Лу-

киенко Александре 

 1.Утренняя зарядка 

2. Математические игры. 

3. Игра в волейбол на 

свежем воздухе 

1.Утренняя зарядка 

2. Час этикета «Зовѐм друга 

в гости». 

3.Игра по ПДД «Путешест-

вие на зелѐный свет» 

 

1. Утренняя зарядка 

2. Просмотр фильма 

«Офицеры» 

 



Подготовка к митингу Подготовка к митингу Подготовка к митингу  День памяти и скорби 
(1-9кл) 

1.Многодневная экспе-

диция «По страницам 

истории»» 7 класс 

 1.Многодневная экспе-

диция «По страницам 

истории » 7 класс 

  

 1.Многодневная экспе-

диция «По страницам 

истории » 7 класс 

 1.Многодневная экспеди-

ция «По страницам исто-

рии» 7 класс 

  

 1.Многодневная экс-

педиция «По страни-

цам истории» 7 класс 

 

Акция «Никто не за-

быт, ни что не забы-

то!»(1-9 кл) 

 Акция «Никто не забыт, 

ни что не забыто!» (1-9 

кл) 

 Акция «Никто не забыт, 

ни что не забыто!» (1-9 

кл) 

    

организация исследо-

вательской деятельно-

сти на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная-

работа) 5 кл 

 

 организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке (проф-

ориентационная работа)  

5 кл 

 организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке (4ро-

фориентациионная ра-

бота) 5 кл 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 5 кл 

 

«Наши ритмы» Диско-

тека для подростков 

СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Танцуй веселей» Дис-

котека для подростков 

СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

 « Мульт- фейерверк» ви-

диотека для подростков 

СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Бег по кругу» Урок здо-

ровья       СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

 «Свеча памяти»  Тема-

тическая программа для 

подростков СДК 

ст.Александроневской 

 18.00-21.00 

 

Акция «Зовем друг 

друга в гости» ( СОШ 

№ 6 ) 

   23.06 ,24.06  -выходной 

Ответственный  за экспедицию: Голубова И.А.                                                                               

Ответственный за площадку: Манелова Юлия Васильевна 

Ответственный за митинг, акцию: Свистунова Е.В.. 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

25.06 – 29.06 «Моя родина – Кубань» (3-4 класс) 

25.06 26.06 27.06 28.06 29.06 



1.Утренняя зарядка 

2. Игра-викторина «При-

рода моего края» 

3. Ремесла наших пред-

ков. Золотистая соломка.  

1.Утренняя зарядка 

2.Конкурсная программа 

«Шире круг» Игры раз-

ных народов 

3. Ремесла наших пред-

ков. Искусство вышив-

ки. Выставка работ. 

1.Утренняя зарядка 

2. Мероприятия в рамках 

Дня борьбы с наркомани-

ей « Бегом за здоровьем» 

 

3. Ремесла наших пред-

ков. Мастер-класс: Лепим 

из глины. 

1.Утренняя зарядка 

2.Конкурсная программа       

« Моя родина – Кубань». 

3.  Ремесла наших пред-

ков. Мастер-класс по вя-

занию. 

 

1. Утренняя зарядка 

 2. Конкурс рисунков 

«Оранжевое лето» 

3 фотовыставка «Мой 

край. Моя станица» 

 

 

Школьное лесничество Школьное лесничество Школьное лесничество Школьное лесничество Школьное лесничест-

во 

организация исследо-

вательской деятельно-

сти на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа) 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке (проф-

ориентационная работа) 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (5рофориента-

циионная работа) 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке (проф-

ориентационная работа) 

организация исследо-

вательской деятель-

ности на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа) 

«Угадай мелодию» Раз-

влекательная про-

грамма для подростков 

СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Здоровое поколение—

здоровая Россия» Тема-

тическая программа 

СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Ловкая ракетка» Тен-

нисный турнир СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Танцуй пока молодой» 

Дискотека для подрост-

ков СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Угадай мелодию» 

Музыкальный час 

СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

Ответственный : Козулина Светлана Борисовна                                                                                                                 30.06,01.07- выходной 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ   

02.07 – 06.07  (7 класс) 

02.07 03.07 04.07 05.07 06.07 

1.Утренняя зарядка 

2.Своя ига «Нет вредным 

привычкам» 

1.Утренняя зарядка 

2.Поездка на Казачью за-

ставу станица Выселки 

1.Утренняя зарядка 

2. Внеклассное мероприя-

тие «Магия числа 7» 

 

1.Утренняя зарядка 

2. Поход к берегу реки 

станицы Александронев-

ской. 

1.Утренняя зарядка 

2.Тематический туризм 



Школьное лесничество 

7 класс 

Школьное лесничество 

7 класс 

Школьное лесничество 

7 класс 

Школьное лесничество 

7 класс 

Школьное лесничество 

7 класс 

Ремонтная бригада  9кл  Ремонтная бригада 8 кл Ремонтная бригада 9 кл Ремонтная бригада 8 кл Ремонтная бригада 9 кл 

Трудоустройство-8чел.  

8-  9 класс 

Трудоустройство-8 чел.  

8-9 класс 

 

Трудоустройство-8 чел.  

8-9 класс 

Трудоустройство-8 чел.  

8-9 класс 

Трудоустройство-8 чел. 

8- 9 класс 

«Мастер золотые руки» 
Кружок ДПИ    СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

 

«Танцуй веселей» Диско-

тека СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Планета игр» Подвижные  

игры на свежем  воздухе 

СДК ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Час потехи» Игровая 

программа СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Что ,где, когда?» Ин-

формационный час  

СДКст.Александроневс

кой 18.00-21.00 

 

07.07 – 8.07 – выходной 

Ответственный : Дробышева С.И. 

Ответственный «Трудоустройство»-Дробышева С.И. 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

9.07 – 13.07 «Неделя Культуры» 8 класс 

09.07 10.07 11.07 12.07 13.07 

1.Утренняя зарядка 

2.Поход «Красивые 

уголки моей станицы» 

 

 

1.Утренняя зарядка 

2.Познавательная про-

грамма «История одной 

картины» 

 3.Праздник творчества 

«Цветной калейдоскоп» 

1.Утренняя зарядка 

2.Экскурсия на Курган. 

3.Работа над фотоальбомом 

«Памятники русскому сол-

дату за границей. 

1.Утренняя зарядка 

2.Заочная экскурсия  в Го-

сударственный русский 

музей 

3. Мастер-класс «Культу-

ра гостеприимства»  

1. Утренняя зарядка 

 2.Познавательная про-

грамма «Кукольный 

театр С.Образцова» 

16.07 – 17.07 – выход-

ной 

организация исследо-

вательской деятельно-

сти на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке (проф-

ориентационная работа) 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориента-

циионная работа) 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке (проф-

ориентационная работа) 

организация исследо-

вательской деятель-

ности на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 



работа) 5 кл 5 кл работа) 

«Танцуй веселей»   Дис-

котека для подростков 

СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Грация» Танцеваль-

ный  марафон СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Танцуй, танцуй» Дискоте-

ка для подростков СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Что ,где, когда?» Ин-

формационный час СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Звезда караоке» Раз-

влекательная про-

грамма СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

Ответственный : Павлюк Татьяна Викторовна 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

16.07 – 20.07 «Город мастеров»7 класс 

16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 

1.Утренняя зарядка 

2.Мастер-класс «Плетѐн-

ки» 

3.Час информации «Ин-

тересные коллекции» 

 

1.Утренняя зарядка 

2. Творческая мастерская 

«Люблю творить» 

 3.Кинозал «Как  делают 

мультфильмы»  

 

1.Утренняя зарядка 

2.Конкурсная программа « 

Я – самый умелый…»  

3.Конкурс рисунков  

 

 

1.Утренняя зарядка 

2.Мастеская Самоделкина 

«Лепим, строим, масте-

рим» 

3.Акция «Подарок другу 

своими руками»  

1. Утренняя зарядка 

 2.Спортивные эстафе-

ты 

21.07 – 22.07 – выход-

ной 

   Посещение морского му-

зея в ст.Березанской По-

плутина 

 

«Живая планета» Те-

матическая программа, 

показ видеоролика СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Веселинка» Игровая 

программа СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00  

«Юморинка» викторина 

СДК ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Танцуй, танцуй» дис-

котека СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Классная компания» 

Игры на свежем возду-

хе СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

Ответственный:    Шавульская Евгения Сергеевна 

 



ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

23.07 – 27.07 «Спортивная»5-6 класс 

23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 

1.Утренняя зарядка 

2.Радуга игр 

3.Познавательная про-

грамма «Загадки долго-

летия» 

 

1.Утренняя зарядка 

2.Познавательная про-

грамма «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся» 

 3.Прогулки с фотоаппа-

ратом 

1.Утренняя зарядка 

2.Час игр  

3.Просмотр фильма «Лампа 

не гаснет» (Нарко) 

 

 

1.Утренняя зарядка 

2. Игра в футбол  

3. Заочное знакомство 

«Великие спортсмены 

Кубани» 

 

 

1. Утренняя зарядка 

 2.Познавательная про-

грамма «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие 

друзья» 

3. Мастер-класс «Здоро-

вый образ жизни» 

28.07 – 29.07                                               

выходной 

организация исследо-

вательской деятельно-

сти на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа 9класс 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке (проф-

ориентационная работа 

9 класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориента-

циионная работа9  класс 

организация исследо-

вательской деятельно-

сти на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа 9 класс 

организация исследо-

вательской деятельно-

сти на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа 9 класс 

Школьное лесничество 

7кл 

Школьное лесничество 

7кл 

Школьное лесничество Школьное лесничество Школьное лесничество 

Парки Кубани    6кл Парки Кубани    6 кл Парки Кубани 6 кл Парки Кубани 6 кл Парки Кубани 6 кл 

«Живая сказка» Те-

атр экспромт СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Танцуй, танцуй» дис-

котека СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Живая сказка» Театр 

экспромт СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Танцуй весе-

лей»дискотека СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Моя семья» Конкурс 

рисунка СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

Ответственный Голушко Наталья Ивановна 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

30.07 – 03.08 «Туристы» 8 класс 



30.07 31.08 01.08 02.08 03.08 

1.Утренняя зарядка 

2.Спортивный час 

3. Познавательная про-

грамма «Талант – это…» 

 

1.Утренняя зарядка 

2.Спортивный час 

 3. Акция «Чистые берега» 

 

1.Утренняя зарядка 

2. Познавательный час  

«Лекарственные  растения 

нашей местности» 

3. Час игр 

1.Утренняя зарядка 

2.Спортивный час 

3. Игровая программа 

«Весѐлые туристы» 

 

1. Утренняя зарядка 

 2.Палаточнй мастер-

класс 

 

04.08 – 05.08 –

выходной 

Школьное лесничество 

9кл 

Школьное лесничество 

9кл 

Школьное лесничество Школьное лесничество Школьное лесничест-

во 

«Песни под караоке» 

Музыкальный час СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Танцуй веселей» дис-

котека  СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Танцуй, танцуй» диско-

тека СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Планета игр»Игры на 

свежем воздухе СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«В гостях  у сказки» 

видеотека СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

Ответственный :  Голушко Наталья Ивановна 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

06.08 – 10.08 «Тропой добра» 2-3 класс 

06.08 07.08 08.08 09.08 10.08 

1.Утренняя зарядка 

2.Спортивный час 

3.Эгологическа про-

грамма «Тропой добра» 

 

1.Утренняя зарядка 

2.Спортивный час 

 3. Игровая программа 

«Лесники» 

 

1.Утренняя зарядка 

2.Час игр  

3.Познавательная програм-

ма «Добро и зло в право-

славии» 

 

1.Утренняя зарядка 

2.Спортивный час 

3. Акция «Наш цветущий 

школьный двор» 

 

1. Утренняя зарядка 

 2.Игровая программа 

«Угости конфеткой 

друга» 

 

 

Школьное лесничество 5 

кл. 

 Школьное лесничество- 5 

кл 

  Школьное лесничество- 5 

кл 

 Школьное лесничество- 5 

кл 

 Школьное лесничест-

во- 5 кл 

Парки Кубани-7 кл.  Парки Кубани-7 кл. Парки Кубани 7 кл  Парки Кубани-7 кл.  Парки Кубани-7 кл. 

«Танцуй, танцуй» дис-

котека СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

 «Планета игр» Игры 

на свежем воздухе СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«В гостях  у сказки»  ви-

деотека СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

 «Танцуй, танцуй» дис-

котека СДК 

ст.Александроневской 

«Планета игр» Игры на 

свежем воздухе СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 



18.00-21.00 

   

11.08 – 12.08 – выход-
ной 

Ответственный :  Голушко Наталья Ивановна 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

13.08 – 17.08 «Юные экологи»» 9 класс 

13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 

1.Утренняя зарядка 

2.Спортивный час 

3.Эгологическа про-

грамма «Лесной Робин-

зон»» 

 

1.Утренняя зарядка 

2.Спортивный час 

 3.Просмотр мультфиль-

мов 

 

 

1.Утренняя зарядка 

2.Час игр  

3.Брейн-ринг «Природные 

заповедники» 

 

  

1.Утренняя зарядка 

2.Спортивный час 

3. Акция «Чистый род-

ник» 

 

1. Утренняя зарядка 

 2.Краткосрочная  экс-

педиция «Лекарствен-

ные травы Кубани» 

18.08 – 19.08 – выход-

ной 

Посещение ледового 

катка. 

 

1.Многодневная экспе-

диция «По страницам 

истории» » 2-3 класс 

 1.Многодневная экспеди-

ция «По страницам исто-

рии » 2-3 класс 

  

 1.Многодневная экспе-

диция «По страницам 

истории » 2-3 класс 

 1.Многодневная экс-

педиция «По страни-

цам истории»2-3 

  

«В гостях  у сказки» ви-

деотека СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Танцуй, танцуй» дис-

котека СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Планета игр» Игры 

на свежем воздухе СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«В гостях  у сказки» ви-

деотека СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Танцуй, танцуй» дис-

котека СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

Ответственный :  Костюченко Алевтина Александровна  

  

  

 

 

 



 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

20.08 – 24.08 «Летний калейдоскоп» 6,7,8,9 класс 

20.08 21.08 22.08 23.08 24.08 

1.Утренняя зарядка 

2.Спортивные соревно-

вания между детьми 6-9 

классов. 

 3.Праздник творчества 

«Летний  калейдоскоп» 

 

 

1.Утренняя зарядка 

2.Акция «Цветы – это чу-

до» 

 3.Праздник творчества 

«Летний  калейдоскоп» 

1.Утренняя зарядка 

2..Акция «Гордо реет флаг 

державный» (поездка в ста-

ницу Выселки) 

3.Торжественное меро-

приятие посвящѐнное Дню 

рождения Российского фла-

га 

 

1.Утренняя зарядка 

2.Спортивные соревнова-

ния 

3.Игра «Мой гербарий» 

 

 

1. Утренняя зарядка 

 2.Подготовка к торже-

ственной линейке к 1 

сентября 

3.Конкурс рисунков на 

асфальте «Прощай, ле-

то!» 

Работа библиотечного 

клуба 

 Работа библиотечного 

клуба 

 Работа библиотечного клу-

ба 

Работа библиотечного 

клуба 

Работа библиотечного 

клуба 

ЮИД  (юный инспектор 

движения) 
ЮИД ЮИД ЮИД ЮИД 

Подготовка к празднику 

Первого звонка 1-9кл. 

 Подготовка к празднику 

Первого звонка1-9 кл. 

Подготовка к празднику 

Первого звонка 1-9 кл. 

 Подготовка к празднику 

Первого звонка 1-9 кл 

Подготовка к праздни-

ку Первого звонка 1-9 

кл. 

«Планета игр» Иг-

ры на свежем воздухе 

СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«В гостях  у сказки»  ви-

деотека СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

«Танцуй, танцуй» диско-

тека СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

 «Планета игр» Игры 

на свежем воздухе СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

   

«В гостях  у сказки» 

видеотека СДК 

ст.Александроневской 

18.00-21.00 

25.08 – 26.08 – выход-

ной 

Ответственный : Свистунова Елена Владимировна 

  

 


