


 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

03.06 – 07.06 «Россия – родина моя» (3-4 класс) 

03.06 04.06 05.06 06.06 07.06 

1.Утренняя зарядка 

2 Викторина «Хочу всё 

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. «Плетём цветы из 

бисера». 

1.Утренняя зарядка 

2.Час русской игры. 

 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-опытном 

участке (профориента-

ционная работа)     8 

класс 

 организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 8 кл 

 организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (профориентационная 

работа) 8кл 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 8кл 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа)8кл 

 «Снова лето к нам при-

шло», «Корпорация чу-

дес»    СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

     «Эти забавные живот-

ные»,  «Следствие ведут 

колобки или в поисках 

счастья» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Мульт – Фейерверк», 

«Музыкальный киоск» 

ст.Александроневской СДК  

10.00-13.00 

«Прыг – скок», «Что? Где? 

Когда?»   

ст.Александроневской 

СДК  10.00-13.00 

 «Танцуем  вместе», 

«Танцевальный мара-

фон» 

ст.Александроневской 

СДК  10.00-13.00 

Подготовка к  концерту  

1-9кл.(12-15ч.) 
 Подготовка к концерту Подготовка к концерту  Подготовка к концерту Подготовка к концерту 

Акция «Парки Кубани» 

6класс  

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

3-5 июня   Работа отряда «ЮИД» 6 класс  13 чел Костюченко А.А 

3-5  июня, 9.00ч. Уличный баскетбол 5-8 класс 36 чел Руденко А.А. 

Ответственный : Павлюк Татьяна Викторовна                                                                                                                08.06,09.06- выходной 

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



 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

10.06 – 14 .06 «Вокруг нас – МИР…» (6 класс) 

 

10.06 11.06 12.06 выходной 13.06 14.06 

Утренняя зарядка 

  2.Викторина «Летнее 

приключение» 

 3.Экскурсия с выходом 

к реке. 

1.Утренняя зарядка 

2.Викторина «В гостях у 

сказочных героев» 

3.Конкурс рисунков «Во-

круг тебя  - мир» . 

 

12.06. участие в празднич-

ном концерте посвященном 

Дню России 

 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 

13 чел Костюченко А.А 

 «Веселая эстафета», 

"Властители колец" СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Сказочный лес», "Шар - 

Ах - Шоу" СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

 

«Нет родней России на-

шей», «Музыкальный 

киоск»     СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

 «Сильные и смелые», 

«Умники и умницы» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

 «Танцуем  вместе», 

«Танцевальный мара-

фон»    СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

Ответственный : Голубова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

17.06 – 21.06  «Дружат дети на планете» (5  класс) 

17.06 18.06 19.06 20.06 21.06 

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 «Зовём друга 

в гости». 

3.Игра по ПДД «Путешест-

вие на зелёный 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 исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-опытном 

участке (профориента-

ционнаяработа) 5 кл 

 

 организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа)  5 кл 

 организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (4рофориентации-

онная работа) 5 кл 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (профориентационная 

работа) 5 кл 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа) 5 кл 

«Веселый мяч», « Лето 

красное, звонче пой»  

СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

 «Поле чудес», "Кот  Мат-

роскин в Простоквашино" 

СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Мульт – Фейерверк», 

«Творить добро»  СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

 «Прыг –скок», «В мире 

флоры и фауны»    СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

 «Танцуем  вместе», 

«Танцевальный мара-

фон» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 



    22.06, 23.06  -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» 

24.06 – 28.06 «Моя родина – Кубань» (5 класс) 

24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 

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 разных 

народов 

3. Ремесла наших предков. 

Искусство вышивки. Вы-

ставка работ. 

1.Утренняя зарядка 

2. Мероприятия в рамках 

Дня борьбы с наркоманией 

« Бегом за здоровьем» 

 

3. Ремесла наших предков. 

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 

Работа музейного уголка  Работа музейного уголка   

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-опытном 

участке (профориента-

ционная работа) 5 кл 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 5 кл 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (профориентациионная 

работа) 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа) 

«Веселая эстафета», 
"Свари обед" СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Повтори за мной», "Под-

водный мир" СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Мульт – Фейерверк», 

«Музыкальный киоск» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Сильные и смелые», 

«Словесные головоломки» 

СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Танцуем  вместе», 

«Танцевальный мара-

фон»        СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

Ответственный : Руденко А.А.                                                                                                              29,30.06 - выходной 



ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ  НА ИЮЛЬ 

01.07 – 05.07  (7 класс) 

01.07 02.07 03.07 04.07 05.07 

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-5 чел.  

8-  9 класс 

Трудоустройство-5 чел.  

8-9 класс 

 

Трудоустройство-5 чел.  

8-9 класс 

Трудоустройство-5 чел.  

8-9 класс 

Трудоустройство-5 чел. 

8- 9 класс 

Работа музейного уголка   Работа музейного уголка  

ЛДП (отдельный план) ЛДП  (отдельный план) ЛДП (отдельный план) ЛДП (отдельный план) ЛДП (отдельный план) 

«Палочка игралочка», 

«Лесные чудеса»  СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Счастливый случай», 

«Правила движения изу-

чай с рождения»   СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Мульт – Фейерверк», 

«Музыкальный киоск» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Прыг – скок», «Один за 

всех и все за одного» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Танцуем  вместе» 
«Танцевальный мара-

фон» 

СДКст.Александроневс

кой 10.00-13.00 

 

06.07 – 7.07 – выходной 

Ответственный : Шавульская Е.С, Лапин-Лаус В.Ю. 

Ответственный за трудоустройство : Павлюк Т.В 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

 

08.07-12.07   «Неделя Культуры» 8 класс 

 

08.07 09.07 10.07 11.07 12.07 

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» 

13.07 – 14.07 – выход-

ной 

ЛДП (отдельный план) ЛДП (отдельный план) ЛДП (отдельный план) ЛДП (отдельный план) ЛДП (отдельный план) 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-опытном 

участке (профориента-

ционная работа) 5 кл 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 5 кл 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (профориентациионная 

работа) 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа) 

 Палаточный передвижной 

лагерь ( СОШ № 9 

ст.Крупской) 

Палаточный передвижной 

лагерь ( СОШ № 9 

ст.Крупской ) 

Палаточный передвижной 

лагерь ( СОШ № 9 

ст.Крупской) 

 

«Веселая эстафета», «В 

семье рождается лю-

бовь»     СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Жил-был ёжик», «Разно-

цветная игра»  СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Мульт – Фейерверк», 
«Музыкальный киоск»  

СДК ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Сильные и смелые», 

«Самый умный» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Танцуем  вместе», 

«Танцевальный мара-

фон» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

Ответственный : Свистунова Е.В, Голушко Н.И. 

 



 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

15.07 – 19.07 «Город мастеров»  6  класс 

15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 

1.Утренняя зарядка 

2.Мастер-класс «Плетён-

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 

ЛДП (отдельный план) ЛДП (отдельный план) ЛДП (отдельный план) ЛДП (отдельный план) ЛДП (отдельный 

план) 

 «Веселый мяч», «Поси-

делки с друзьями»  СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Путешествие в мир теат-

ра», «Дружная семья» 

СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Мульт – Фейерверк», 
«Музыкальный киоск»  

СДК ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Веселая эстафета», 

«Звёздный час» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Танцуем  вместе», 

«Танцевальный мара-

фон»    СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

Ответственный: Руденко А.А, Костюченко А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

22.07 – 26.07 «Спортивная»    класс 

22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 

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 исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-опытном 

участке (профориента-

ционная работа  5класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа 5 класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (профориентациионная 

работа  5  класс 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-опытном 

участке (профориента-

ционная работа 5 класс 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-опытном 

участке (профориента-

ционная работа 5 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 

Работа библиотечного 

клуба 

Работа библиотечного 

клуба 

Работа библиотечного 

клуба 

Работа библиотечного 

клуба 

Работа библиотечного 

клуба 

«Веселая эстафета», 

«Игровое ассогти» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Поле чудес», «Старые 

игры по новому»  СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Мульт – Фейерверк», 
«Музыкальный киоск» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Сильные и смелые», 

«Брейн-ринг»   СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Танцуем  вместе», 
«Танцевальный мара-

фон»   СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

Ответственный Павлюк Т.В. 



 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

29.07 – 02.08 «Туристы» 5  класс 

29.07 30.08 31.08 01.08 02.08 

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 

«Весёлые туристы» 

 

1. Утренняя зарядка 

 2.Палаточнй мастер-

класс 

 

03.08 – 04.08 –

выходной 

Школьное лесничество 

9кл 

Школьное лесничество 

9кл 

Школьное лесничество Школьное лесничество Школьное лесничест-

во 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-опытном 

участке (профориента-

ционная работа  5класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа  5класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (профориентационная 

работа  5класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа  5класс 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа  5класс 

«Веселая эстафета», 

«Страна загадок и чудес» 

СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Поле чудес», «Друг в бе-

де не бросит»  СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Мульт – Фейерверк», 

«Музыкальный киоск»  

СДК ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Прыг- скок», «Детский 

закон» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Танцуем  вместе», 

«Танцевальный мара-

фон»     СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

Ответственный :  Павлюк Т.В 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

05.08 – 09.08 «Тропой добра» 5  класс 

05.08 06.08 07.08 08.08 09.08 

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. 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-опытном 

участке (профориента-

ционная работа  7класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа  7класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (профориентационная 

работа  7класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа  7класс 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа  7класс 

«Веселая эстафета», 

«Остров сокровищ» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Веселые и смекалистые», 

«Мир фантазий»  СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Мульт – Фейерверк», 

«Музыкальный киоск» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

 «Сильные и смелые», 

«Сто вопросов, сто отве-

тов»     СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

   

«Танцуем  вместе», 

«Братья наши мень-

шие»   СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

10.08 – 11.08 – выход-

ной 

Ответственный : Манелова Юлия Васильевна 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

12.08 – 16.08 «Юные экологи»  9 класс 

12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 

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» 

17.08 – 18.08 – 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 

  

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-опытном 

участке (профориента-

ционная работа  7класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа  7класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (профориентационная 

работа  7класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа  7класс 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа  7 класс 

 «Веселый мяч», « Лето 

красное, звонче пой»   

СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Поле чудес», "Кот  Мат-

роскин в Простоквашино" 

СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Мульт – Фейерверк», 

«Музыкальный киоск» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Прыг –скок», «Мы силь-

ные, ловкие , смелые» 

СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Танцуем  вместе», 

«Танцевальный мара-

фон»  СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

Ответственный :  Костюченко Алевтина Александровна  

  

  



 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

19.08 – 23.08.  «Летний калейдоскоп» 6,7,8,9 класс 

19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 

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.Спортивные соревнова-

ния 

3.Игра «Мой гербарий» 

 

 

1.Утренняя зарядка 

2..Акция «Гордо реет флаг 

державный» (поездка в 

станицу Выселки) 

3.Торжественное меро-

приятие посвящённое 

Дню рождения Российско-

го флага 

 

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. 

«Яблочные ассорти», 

«Свари обед»  СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Повтори за мной», "Те-

атральная викторина" 

СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Мульт – Фейерверк», 
«Музыкальный киоск» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Сильные и смелые», 

«Величаво над страной , 

гордо веет флаг родной!» 

СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

   

«Танцуем  вместе». 

«Танцевальный мара-

фон» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

24.08 – 25.08 – выход-

ной 

Ответственный : Свистунова Елена Владимировна 

  

 



ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

26.08 – 30.08.  «Летний калейдоскоп» 6,7,8,9 класс 

 

26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 

1.Утренняя зарядка 

2.Спортивный час 

3.Эгологическа про-

грамма «Лесной  при-

ятель»» 

 

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» 

17.08 – 18.08 – выход-

ной 

. Работа библиотечного 

клуба 

 

Работа библиотечного 

клуба 

 Работа библиотечного 

клуба  
Работа библиотечного 

клуба 

 Работа библиотечно-

го клуба 

  

«Палочка игралочка», 

«Лесные чудеса», СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Счастливый случай», 

«Правила движения изу-

чай с рождения» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Мульт – Фейерверк», 

«Музыкальный киоск» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Прыг – скок», «Один за 

всех и все за одного» СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

«Танцуем  вместе», 

«Танцевальный мара-

фон»  СДК 

ст.Александроневской 

10.00-13.00 

Ответственный :  Лапин –Лаус В.Ю. 

  

  

 




