


СДК  ст.Александо- 
невской  

 

невской 
 

 

 ст.Александо- 

невской 

 

Ответственный за ЛДП : Павлюк Татьяна Викторовна                                                                         

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

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

07.06 – 11 .06 «Вокруг нас – МИР…»  

 

07.06 08.06 09.06 10.06 11.06  

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» . 

1. Утренняя зарядка 

2.Экологическая     игра «У 

костра» 

 3.Экскурсия по станице  

«Лекарственные травы Ку-

бани» 

 1.Утренняя зарядка 

2.Мир кино «Кто куда, а 

мы в кино!» 

3.Час досуга «Любимые 

песни» 

Поход к реке ст. Алек-

сандроневской  6 класс 

12  человек 

Работа отряда «ЮИД»  5 

кл 17 человек 

Работа отряда «ЮИД»  5 

кл 17 человек 

Поход к красивым местам 

ст. Александроневской 2 

класс 

  

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-опытном 

участке (профориента-

ционная  работа) 6,9 
класс 

 организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа)  6,9 класс 

 организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (рофориентациионная 

работа) 6,9 класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 6,9 класс 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 
работа) 6,9 класс 

«Путешествие в мульт-

ленд» 10.00 

«Ни минуты покоя» 

18.00 

СДК  ст.Александо- 

«Веселая эстафета».10.00 

« Мой дом - моя кре-

пость» 18.00 

СДК  ст.Александо- 

невской 

«Разноцветная игра»10.00 

«Счастливый случай»18.00 

СДК  ст.Александо- 

невской 

«В коробке с карандаша-

ми»10.00 

« Игромания»18.00 

СДК  ст.Александо- 

невской 

«Самый умный»10.00 

«Прекрасная пора-

лето»18.00 

СДК  ст.Александо- 

невской 



невской 

 

 

  

Ответственный  за поход  Голубова И.А.   

Ответственный за  организация исследовательской деятельности на пришкольно-опытном участке      Костюченко А.А., Голубова И.А                                                                                                  

12,13,-выходной  

 12.06. участие в праздничном концерте посвященном Дню России                                                                                                                                                                                                

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

14.06 – 18.06  «Дружат дети на планете»  

14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 

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 Подготовка к митингу Подготовка к митингу 

1.Многодневная экспе-

диция «По страницам 

истории»» 5 класс 

 1.Многодневная экспе-

диция «По страницам 

истории» 5 класс 

  

 1.Многодневная экспе-

диция «По страницам 

истории» 5 класс 

 1.Многодневная экспеди-

ция «По страницам исто-

рии» 5 класс 

  

 1.Многодневная экс-

педиция «По страни-

цам истории» 5 класс 

 

Акция «Никто не забыт, 

ни что не забыто!»(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) 

 Поход «Следствие ведут 

колобки» 3 класс  

 

 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-опытном 

участке (профориента-

ционнаяработа) 6,9 кл 

 организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа)  6,9 кл 

 организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориента-

циионная работа) 6, 9 кл 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (профориентационная 

работа) 6,9 кл 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная-



 работа)  6,9 кл 

 

«Наш дом – Россия» 

Праздничная развлека-

тельная программа.10.00 

СДК  ст.Александо-

невской 

«Веселый мяч»18.00 

СДК  ст.Александо- 

невской 

 

«Семейные тради-

ции»10.00  «Посели добро 

в своем сердце»18.00 СДК  

ст.Александоневской 

«Час загадок»10.00  «Игро-

мания»18.00  СДК  

ст.Александоневской 

«Звёздный час»10.00 

«Спорт – это жизнь, 

радость , здоро-

вье»18.00 СДК  

ст.Александоневской 

Ответственный  за экспедицию:                    Голубова И.А.                                                                               

Ответственный за  организация исследовательской деятельности на пришкольно-опытном участке      Костюченко А.А.                                                                                                    

Ответственный за митинг, акцию:                Свистунова Е.В.                                                                                                       19,20-выходной 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

21.06 – 25.06 «Моя родина – Кубань»  

21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 

 1.Утренняя зарядка 

2.Конкурсная программа 

«Шире круг» Игры раз-

ных народов 

3. Ремесла наших пред-

ков. Искусство вышивки. 

Выставка работ. 

 

День памяти и скорби (1-

9кл) 

1.Утренняя зарядка 

2. Игра-викторина «При-

рода моего края» 

3. Ремесла наших предков. 

Золотистая соломка 

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» 

 

 

Поход «В поисках пре-

красного» 4 класс 
Школьное лесничество Школьное лесничество Школьное лесничество Школьное лесничест-

во 

 «Свеча памяти»  

10.00,18.00 

Тематическая програм-

«Дружба и братство – до-

роже богатства»10.00 

«Поле чудес»18.00 

«Танцуем  вместе»10.00 

 «По лесной тропе родно-

го края»18.00 

«Поговорка –цветочек , 

а пословица –

ягодка»10.00 



маСДК  

ст.Александоневской 
СДК  ст.Александоневской СДК ст.Александоневской 

 

«Игромир»18.00 
СДК 

ст.Александоневской 

Ответственный :Павлюк Т.В.                                                                                                          26,27.06 – выходной 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

28.06 – 02.07    «Россия – родина моя»    

28.06 29.06 30.06 01.07 02.07 

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 Школьное лесничество 

 

Школьное лесничество Школьное лесничество 

 

Школьное лесничество 

Поход «Красивые уголки 

моей Родины» 5 класс 

    

«Брейн-ринг»10.00 

 «Цветы в песнях»18.00 

СДК  

ст.Александоневской 

«Веселая эстафета»10.00 

«Вместе весело  

играть»18.00      СДК  

ст.Александоневской 

«Поле чудес»10.00 

«Смейтесь на здоро-

вье!»18.00 

СДК  ст.Александоневской 

 

«Друг в беде не бро-

сит»10.00 

«Игромир»18.00  

СДК  

ст.Александоневской 

«Музыкальный 

киоск»10.00 

«Знай 

правила движения, как 

таблицу умноже-

ния»18.00 

СДК  

ст.Александоневской 

Ответственный : Руденко А.А                                                                                                                                  03,04-выходной 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

 

05.07-09.07 «Неделя Культуры» 



 

05.07 06.07 07.07 08.07 09.07 

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» 

 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-опытном 

участке (профориента-

ционная работа) 6 класс 

9 человек 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 6 класс 

9человек 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (профориентациионная 

работа) 6 класс 9 человек 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 6 класс 9 

человек 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа) 6 класс 9 чело-

век 

Поход «К красивым 

уголкам моей станицы» 

6 класс 

   Поход «Юный эколог!» 

7 класс 

«Детский закон»10.00 

«Давайте за руки возь-

мемся»18.00 СДК  

ст.Александоневской 

«Веселая эстафета»10.00 

«Я так хочу, 

чтобы лето не конча-

лось»18.00 СДК  

ст.Александоневской 

«Остановим насилие про-

тив детей»10.00 

«Узнай героя»18.00 СДК  

ст.Александоневской 

«Сказочная эстафе-

та»10.00  

«В союзе любви и верно-

сти»18.00 СДК  

ст.Александоневской 

«Вместе весело ша-

гать»10.00 

 «Весёлые нотки»18.00 

СДК  

ст.Александоневской 

Ответственный : Якимчук А.П.                                                                                           10,11.07-выходной 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

12.07 – 16.07 «Город мастеров» 

12.07 13.07 14.07 15.07 16.07 



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    

3.Конкурс рисунков  

 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-опытном 

участке (профориента-

ционная работа) 6 класс 

9 человек 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 6 класс 9 

человек 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (профориентациионная 

работа) 6 класс 9 человек 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 6 класс 9 

человек 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа) 6 класс 9 чело-

век 

«Ходит сказка по зем-

ле»10.00 

 «Дорога в лето».18.00 

СДК  

ст.Александоневской 

«Народным играм жить и 

крепнуть»10.00 

«Спортивная моло-

дёжь»18.00 

СДК  

ст.Александоневской 

«Братья наши мень-

шие»10.00 

«Игроклуб»18.00 

СДК  ст.Александоневской 

 

«Школа юных волшебни-

ков»10.00 

«Смех спасет мир»18.00 

СДК  

ст.Александоневской 

 В мире фолькло-

ра»10.00  

«В ритме танца»18.00    

СДК  

ст.Александоневской 

Ответственный: Якимчук А.П.                                                                                       17,18.07-выходной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

19.07 – 23.07 «Спортивная»   

19.07 20.07 21.07 22.07 23.07 



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» 

Школьное лесничество Школьное лесничество Школьное лесничество Школьное лесничество Школьное лесничество 

Парки Кубани 6 класс Парки Кубани    6 класс Парки Кубани 6 класс Парки Кубани 6 класс Поход с экологической 

акцией «Чистые берега» 

8 класс 

"Кот  Матроскин в Про-

стоквашино"10.00 

 «День добрых приве-

тов»18.00 СДК  

ст.Александоневской 

«Мы сильные, ловкие , 

смелые»10.00   «Олим-

пийский наш при-

вет!»18.00 СДК  

ст.Александоневской 

«Дорогою добра»10.00 

«Корпорация чудес»18.00 

СДК  ст.Александоневской 

"Свари обед" 10.00  "Те-

атральная виктори-

на"18.00 СДК  

ст.Александоневской 

«Волшебный сунду-

чок»10.00  «Весёлая ка-

русель»18.00 СДК  

ст.Александоневской 

Ответственный:    Руденко А.А.                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

26.07 – 30.07 «Туристы»  

26.07 27.08 28.08 29.07 30.07 



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 

 

Школьное лесничество Школьное лесничество Школьное лесничество Школьное лесничество Школьное лесничест-

во 

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 класс  

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (профориентациионная 

работа) 8 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 8 класс  

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа) 8 класс  

Поход «Живи, Родник!» 

9 класс 

    

«Сильные и сме-

лые»10.00  «Олимпий-

ский наш привет!»18.00 

СДК  

ст.Александоневской 

«Властители колец»10.00 

«Физкульт -ура!»18.00 

СДК  

ст.Александоневской 

«Палочка игралочка»10.00 

«Краски лета»18.00 

СДК  ст.Александоневской 

«Друг в беде не бро-

сит»10.00  

«Игромир»18.00  

СДК  

ст.Александоневской 

"Детский закон"10.00 

 «Спортивная моло-

дёжь»18.00 

СДК  

ст.Александоневской 

Ответственный :  Свистунова Е.В                                                                                                  31.07,01.08-выходной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 



02.08 – 06.08 «Тропой добра»  

02.08 03.08 04.08 05.08 05.08 

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   Школьное лесничество   Школьное лесничество  Школьное лесничество  Школьное лесничество 

Парки Кубани-8 класс   Парки Кубани-8 класс Парки Кубани 8 класс  Парки Кубани-8 класс  Парки Кубани-8 класс. 

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 класс  

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (профориентациионная 

работа) 8 класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 8 класс 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа) 8 класс  

"Детский закон"10.00 

 «Спортивная моло-

дёжь»18.00 

СДК  

ст.Александоневской 

«Следствие ведут колобки 

или в поисках сча-

стья»10.00 

«В мире флоры и фау-

ны»18.00 СДК  

ст.Александоневской 

«Правила движения изучай 

с рождения» 10.00  

«Час смеха»18.00 

СДК  ст.Александоневской 

«Музыкальный калейдо-

скоп» 10.00 

«Повтори за мной» 18.00 

СДК  

ст.Александоневской 

«Что? Где? Когда?» 

 «Поляна здоровья» 

СДК  

ст.Александоневской 

Ответственный :  Свистунова Е.В                                                                                                               6,7.08- выходной                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

09.08 – 13.08 «Юные экологи»   

09.08 10.08 11.08 12.08 13.08 

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» 

Посещение ледового 

катка. 8 класс-10 человек 

 

1.Многодневная экспе-

диция «По страницам 

истории» 

 1.Многодневная экспеди-

ция «По страницам исто-

рии »  

  

 1.Многодневная экспе-

диция «По страницам 

истории »  

Поход «Там на неви-

данных дорожках!» 4 

класс 

  

«Доброта украсит мир» 

10.00 

«Танцуй - танцуй» 18.00 

СДК  

ст.Александоневской 

«Сказочный лес» 10.00 

«Семейные традиции» 

18.00    СДК  

ст.Александоневской 

"Шар - Ах - Шоу" 10.00 

«Подводный мир»18.00 

СДК  ст.Александоневской 

«Лесные чудеса» 10.00 

«Словесные головоломки» 

18.00   СДК 

ст.Александоневской 

«Умники и умницы» 

10.00   «Летние заба-

вы»18.00     СДК 

ст.Александоневской 

Ответственный :                                           Свистунова Е.В                                                                                                               14,15- выходной  

Ответственный  за экспедицию:                  Голубова И.А.                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

16.08 – 20.08.  «Летний калейдоскоп»  

16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 

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.Конкурс рисунков на 

асфальте «Прощай, лето!» 

1. Утренняя зарядка 

 2.Подготовка к торже-

ственной линейке к 1 

сентября 

3.Торжественное меро-

приятие посвящённое 

Дню рождения Россий-

ского флага 

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. 

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 класс  

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (профориентациионная 

работа) 8 класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 8 класс 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа) 8 класс  

«Танцуем  вместе» 10.00 

«Счастливый случай» 

18.00       СДК  

ст.Александоневской 

 

 

«Разноцветная игра» 10.00 

«Семь цветов радуги» 

18.00       СДК  

ст.Александоневской 

«Веселые загадки» 10.00 

«Простоканикулово» 18.00 

СДК  ст.Александоневской 

«Яблочный лето уходит от 

нас» 10.00  «Ассорти 

шоу» 18.00     СДК  

ст.Александоневской 

«Танцуй с нами, танцуй  

лучше нас!» 10.00 

«Летняя фиеста» 18.00 

СДК  

ст.Александоневской 

Ответственный : Свистунова Елена Владимировна                                                                                       21,22-выходной  



  

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ «Шире круг» 

23.08 – 31.08.  «Летний калейдоскоп» 

23.08. 30.08 24.08. 31.08 25.08 26.08 27.08 

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» 

Посещение ледового 

катка 8 класс 

 

1.Многодневная экспе-

диция «По страницам 

истории» » 2  класс 

 1.Многодневная экспеди-

ция «По страницам исто-

рии » 2 класс 

  

 1.Многодневная экспе-

диция «По страницам 

истории » 2 класс 

 1.Многодневная экс-

педиция «По страни-

цам истории» 2 класс 

  

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 класс  

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном уча-

стке (профориентациионная 

работа) 8 класс 

организация исследова-

тельской деятельности на 

пришкольно-опытном 

участке (профориентаци-

онная работа) 8 класс 

организация исследова-

тельской деятельности 

на пришкольно-

опытном участке 

(профориентационная 

работа) 8 класс  

«Веселая эстафета» 10.00 

«Экологический калей-

доскоп» 18.00       СДК  

ст.Александоневской 

"Свари обед" 10.00  «Лето 

– чудесная пора!» 18.00   

СДК  

ст.Александоневской 

"Подводный мир" 10.00 

«Школа хороших ма-

нер»18.00 

СДК  ст.Александоневской 

«Остров сокровищ» 10.00 

«Радуга игр» 18.00 СДК  

ст.Александоневской 

 

«Сильные и смелые» 

10.00 

 «Час потехи» 18.00 

СДК  

ст.Александоневской 

 

Ответственный :  Свистунова Елена Владимировна                                                                  28,29.08- выходной 

 Ответственный за экспедицию:   Омельченко Светлана Валерьевна 

  



 




