
Летняя оздоровительная 

кампания 2018 года

Цель летней оздоровительной кампании:

1. Реализация прав детей и подростков на оздоровление, 

полноценный отдых и досуг. 

2. Формирование личностных и ценностно –

ориентационных качеств у ребят, создание оптимальных 

возможностей для творческого развития детей и 

укрепление нравственного и физического здоровья. 

3. Стабилизация и развитие системы отдыха и занятости 

детей в школе.

Задачи: 

1. Создание условий для всестороннего развития личности 

ребенка в период летних каникул

. 2. Реализовать систему мероприятий, направленную на 

оздоровление и физическое развитие детей, их 

нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование основ 

жизнедеятельности и трудовых навыков..

3. Усиление внимания к организации каникулярного отдыха 

социально незащищенных категорий детей, а также 

детей состоящих на различных видах учета.

.4. Организация общественно полезной занятости 

несовершеннолетних. 



Лагерь дневного пребывания 
«Непоседы»  для детей 7-11 лет

02 июля – 19 июля 2018 года

Профильный лагерь дневного 
пребывания «Познай себя»

02 июля – 19 июля 2018 года

С 10 августа по

19 августа 2018 года

Лагеря с дневным 

пребыванием детей

Лагерь 

«Дружных» 

пос.Кабардинка



Ленинградский район, «Хижина рыбака», 
27.05.18г.

(Отв. Белоус О.Б.,Богомацегора А.В.)

ст.Каневская, Экскурсия в  парк «30-летия 
Победы»,посещение кинотеатра «Космос» 
01.06.18г.

(Отв. Понжайло И.М.,Захарова Л.А.)

СДК ст.Стародеревянковской, развлекательная  
программа «Страна  детей»,01.06.18г.

(Отв. Белоусова Л.Г.,Гурина Г.А.,Приходько 
Л.П.,Лазаренко А.Н.)

ст.Каневская, посещение праздника 
посвященного «Дню защиты детей»,01.06.18г.

(Отв. Мамаева О.С.)

Ст.Каневская, Экскурсия в  парк «30-летия 
Победы»,посещение кинотеатра «Космос» 
02.06.18г.

(Отв. Шафоростова О.А.,Нефедова 
С.П.,Никулова О.Н.)

Экскурсии, поездки



Парк ст.Стародеревянковской, участие  в  
детском  празднике « Да здравствует 
детство»,02.06.18г.

(Отв. Моргун Л.Ю.,Слюсарева 
Н.Н.,Бондаренко Л.Ю.)

г.Ростов-на-Дону, посещение  зоопарка

(Отв. Александрина О.И),02.06.18г.

(Отв. Понжайло И.М.,Захарова Л.А.)

ст.Каневская, экскурсия в  парк «30-летия 
Победы»,посещение кинотеатра «Космос» 

(Отв. Олифиренко Е.В.,Объедко В.Н.)

СДК ст.Стародеревянковской,Игровая 
развлекательная программа «Морской 
бой»,08.06.18г.

(Отв. Дыкань Т.В.)

СДК ст.Стародеревянковской,Игровая 
развлекательная программа «Часы мира и  
добра»,08.06.18г.

(Отв. Колодко А.Н.)
Ленинградский район, «Хижина рыбака», 
23.06.18г.

(Отв. Карпенко М.В)

Экскурсии, поездки



Всемирный день без табака  31 мая

День защиты детей 01 июня

Пушкинский день 06 июня

День России 12 июня

День памяти и скорби  22 июня

День борьбы с наркоманией 26 июня

День молодежи 27 июня

День семьи, любви и верности 08 июля

День государственного флага  22 августа



по графику

Спортивная площадка 

«Олимпиец»

Бежко Л.В.

Участие в районных 

соревнованиях по уличному 

баскетболу

Бежко Л.В., 

Бурдун С.М.

Вечерняя спортивная площадка Петроченко Р.А.

«Атлетическая гимнастика» Петроченко Р.А.

Волейбол Бурдун С.М.,

Мамаева О.С.

Школьный спортивный клуб 

«Олимп»

Бежко Л.В.

Школьный клуб ЮИД Мужневская В.В.

Школьный библиотечный клуб 

«Планета книголюбов»

Нартова Е.Е.

Компьютерный клуб   «Хеллоу, 

робот»

Воликов А.И.

Секции и клубы



Наименование смены Сроки проведения

«Юный спецназовец» 25.05.2018-11.06.2018

«Мы-вместе» 14.06.2018-01.07.2018

«Фабрика звезд» 04.07.2018-21.07.2018

«Туристическая 

вертуаль» 

24.07.2018-10.08.2018

«Юный эколог-

краевед»

13.08.2018-30.08.2018

Муниципальные 

профильные смены 

на базе ДОЛ 

«Факел»



График 

прохождения 

трудовой 

практики

Сроки прохождения Класс

11 июня- 15 июня 6а

18 июня- 22 июня 10а

25 июня- 29 июня 10б

2 июля- 6 июля 8в

9 июля- 13 июля 8б

16 июля- 20 июля 7а

23 июля- 27 июля 7б

30 июля- 3 августа 5а

6августа- 10 августа 5б

13 августа- 17 августа 6б

20 августа- 24 августа 8а

27 августа- 31 августа 5в


