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План работы 
 

с детьми и подростками 

на летний период 2021 года 

 

МКОУ «Круглянская СОШ» 
 

Для того чтобы летнее время ребенка было интересным, запоминающимся, чтобы ребенок находился 

под присмотром взрослых на свежем воздухе, занимался активными физическими играми, а не 

скучал дома у экрана телевизора или проводил время у компьютера, мы разработали план 

мероприятий на летний период. 

  

 июнь 

  

Наименование мероприятий Форма 

работы/возраст 

Дата 

проведения 

Место Ответственный 

«Праздник в Волшебной стране» 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Дети за мир на планете!» 

праздник 

для детей 

 

/7-14 лет 

  

01.06 

  

СДК 

 Педагог-

организатор 

 

Веселые старты Спортивные 

соревнования  

/7-11 лет 

02.06. стадион Ильченко Н.Е. 

Просмотр фильма 12-15 лет 03.06 СДК Маевская Н.В. 

Говорят, мы бяки, буки Игровая 

программа 

/7-10 лет 

04.06 Игровая 

площадка 

Никитина М.Я. 

Мы танцуем детская дискотека 

/8-17 лет 

 07.06. площадь Осипова С.Ю. 

Огонь ошибок не прощает мероприятие 08.06. Игровая 

площадка 

Подсухина 

Т.Ю. 

Он сказал: «Поехали!» Космическая игра 09.06 Игровая 

площадка 

Попова А.А. 

Сыграем в считалочку Веселые забавы 10.06. Игровая 

площадка 

Менщикова 

Н.Н. 

«Азбуку дорожную знать каждому 

положено!» 

Игра по ПДД 11.06 Игровая 

площадка 

Афонина О.В. 

«У Лукоморья» викторина по 

сказкам            А.С. 

Пушкина 

/7-11 лет 

14.06. площадь Шмелёва М.Н. 

«Весёлая компания, удвой своё 
внимание!» 

бросайка 15.06 площадь Фомичёва Л.В. 



 

 июль 

                                                                                                                                  

«Невероятный Курган, или 

Путешествие во времени…» 

игра 16.06 площадь Фомичёва Т.И. 

«Я в этом селе живу…» Квиз о Круглом 17.06 площадь Якименко Е.Н. 

«За природу в ответе и взрослые, и 

дети!» 

Познавательное 

мероприятие 

18.06 Игровая 

площадка 

Дерябина В.А. 

«Они помогли победить! 

Животные на войне» 

Познавательный 

час 

21.06 Игровая 

площадка 

Маевская Н.В. 

«День памяти и скорби» митинг 22.06. парк 

Победы 

Зам.директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

«Доброта - спасет мир» праздник 

вежливости 

/7-13 лет 

23.06. СДК Попова А.А. 

«По страницам Красной книги» экопутешествие 24.06 Игровая 

площадка 

Подсухина 

Т.Ю. 

«Как имена и клички вошли у нас в 

привычку» 

Занимательный 

час 

25.06 Игровая 

площадка 

Никитина М.Я. 

«Полетим к другим планетам!» Игровая 

программа 

28.06 Игровая 

площадка 

Афонина О.В. 

«Волшебный фонарь» Просмотр фильма 29.06 Игровая 

площадка 

Фомичёва Т.И. 

«Быстрее, выше, сильнее» спортивный 

конкурс 

/9-14 лет 

30.06. Игровая 

площадка 

Учитель 

физкультуры 

Наименование мероприятий 

 

Форма работы Дата 

проведения 

Место Ответственный 

Детская дискотека Дискотека 

/9-16 лет 

01.07. площадь Педагог-

организатор 

«Мой друг-светофор» игра по правилам 

дорожного 

движения 

/7-11 лет 

02.07. СДК Осипова С.Ю. 

«Старые, добрые сказки» просмотр 

мультфильмов 

/6- 10 лет 

05.07 СДК Фомичёва Л.В. 

«Я – пират, ты – пират! Вместе 

мы - пираты!» 

игра 06.07 Игровая 

площадка 

Шмелева М.Н. 

«В гостях у Витаминки» викторина 07.07 Игровая 

площадка 

Ильченко Н.Е. 

«В гости к сказке мы пришли» игра 08.07 Игровая 

площадка 

Дерябина В.А. 

«Совершенно секретно» Познавательный 

час 

09.07 Игровая 

площадка 

Якименко Е.Н. 

«В гостях у белки»  12.07 СДК Маевская Н.В. 

«Узнай героя из книжки» Викторина 14.07. СДК Попова А.А 



 

август 

  

Наименование мероприятий Форма 

Работы 

 

Дата 

проведения 

Место Ответственный 

«Карнавал сказочных героев» 

 

мероприятие 2.08 Игровая 

площадка 

Дерябина В.А. 

«Вход неряхам запрещен!» 

 

ира 3.08 Игровая 

площадка 

Маевская Н.В. 

«Ребята нашего двора» калейдоскоп игр 4.08 СДК Попова А.А. 

«Загадки со всего света» 

 

минуты отдыха 5.08 Игровая 

площадка 

Подсухина 

Т.Ю. 

«Про то и про это, да здравствует 

лето!» 

 

мероприятие 6.08 Игровая 

площадка 

Афонина О.В. 

«Физкультуру не любить – под 

собою сук рубить» 

 

Спортивные игры 9.08 стадион Учитель 

физкультуры 

«Мимо острова Буяна»: сказочное 

путешествие 

 10.08 СДК Никитина М.Я. 

/7-11 лет 

«Веселые истории услышать, не 

хотите ли?» 

час юмора 

/10-17 лет 

15..07. СДК Подсухина 

Т.Ю. 

«Веселый экспресс!» спортивно – 

развлекательное 

мероприятие 

/9-15 лет 

16.07. Игровая 

площадка 

Учителя 

физкультуры 

«Русское красноречье» 

 

игровая программа 

по пословицам и 

поговоркам 

19.07 Игровая 

площадка 

Фомичёва Т.И. 

«Старые, добрые сказки» Просмотр фильмов 

/8-16 лет 

20.07 СДК Никитина М.Я. 

«Дом матушки России»  

 

познавательная 

игровая программа 

по символам 

России 

21.07 Игровая 

площадка 

Осипова С.Ю. 

«Летних красок хоровод» 

 

игра 22.07 Игровая 

площадка 

Педагог-

организатор 

«Музыкальная шкатулка» игра-викторина 

 

23.07 Игровая 

площадка 

Афонина О.В. 

«Школа юных детективов» 

 

познавательная 

программа 

26.07 СДК Фомичёва Л.В. 

«Игры наших бабушек» 

 

игровой час 27.07 Игровая 

площадка 

Ильченко Н.Е. 

«Весёлый муравейник» 

 

Спортивные игры 28.07 Спортивная 

площадка 

Учитель 

физкультуры 

«Дело в шляпе»  

 

развлекательная 

программа 

29.07 СДК Шмелева М.Н. 



 

«Лето красное- пора прекрасная» мероприятие 11.08 Игровая 

площадка 

Фомичёва Т.И. 

Я, ты, он, она – вместе дружная 

страна 

 

мероприятие 12.08 СДК Якименко Е.Н. 

«Тысяча мудрецов под одной 

крышей живут» 

 

Бум-игра 13.08 Игровая 

площадка 

Осипова С.Ю. 

«На всех парусах в лето» 

 

поляна веселых 

затей 

16.08 СДК Педагог-

организатор 

«Не верь подсказке» весёлые игры с 

рифмами-

обманками 

 

17.08 Игровая 

площадка 

Фомичёва Л.В. 

Детская дискотека 9-17 лет 19.08. СДК Ильченко Н.Е. 

 

«Быстрее, выше, сильнее!» спортивно – 

игровая программа 

ко Дню 

физкультурник 

/8-14 лет 

20.08. Игровая 

площадка 

Учителя 

физкультуры 

«Мы - дети России» познавательно – 

игровая программа 

/9-16 лет 

23.08. СДК Дерябина В.А. 

«Герб, флаг и гимн». Викторина 

/8-14 лет 

24.08. СДК Шмелева М.Н. 

Рисование на асфальте «Букет 

цветов» 

 25.08 стадион Афонина О.В. 

«Кто в лесу живёт, что в лесу 

растёт» 

 

игра 26.08 Игровая 

площадка 

Попова А.А. 

«Делай с нами, делай как мы, 

делай лучше нас!» 

спортивно – 

развлекательное 

мероприятие 

/8-15 лет 

27.08. Игровая 

площадка 

Учителя 

физкультуры 

 

    

Мероприятия по реализации основных направлений плана 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Профилактическая работа с учащимися и их родителями 

перед каникулами: 

- «Неделя профилактики» (встреча с работниками 

милиции, психологами); 

- классные часы по профилактике правонарушений в 

летний период; 

Май 

1-11 классы 

Зам. дир. по ВР 

Педагог- 

организатор 



- родительские собрания; 

- систематизация информации по летней занятости детей 

группы «риска» 

2. Рейды по селу  1 раз в 2 недели Классные 

руководители  

3. Осуществление контроля за время провождением детей  

по месту жительства. 

- проведение различных игровых и спортивных 

мероприятий (по плану) 

-проведение бесед с обучающимися и проведение 

консультаций для родителей; 

- посещение обучающихся на дому 

В течение 

летнего периода 

Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

4. Совместная работа с инспектором КДН по профилактике 

правонарушений:  

- встречи с инспектором КДН; 

- рейды по неблагополучным семьям и обучающимся 

«группы риска» по месту жительства. 

- беседы с обучающимися; 

- участие в акциях и мероприятиях районного уровня 

1 раз в 2 недели 

 

По мере 

необходимости 

По 

согласованию 

По плану РУО 

Педагог-

организатор 

Инспектор КДН 

Классные 

руководители 

5. Социальное партнерство со службами социальной защиты 

населения, Центром социального обслуживания 

населения,  Центром занятости населения 

Звериноголовского района. 

1 раз в месяц Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

 

6. Профилактика безнадзорности и правонарушений  среди 

обучающихся.  

Встреча с врачом Звериноголовской ЦРБ Алтенгоф Г.В. 

Проведение акций: 

- «Нет табачному дыму» 

- «Жизнь без наркотиков» 

- «Познаем себя» 

-«Имею право знать» 

- «Я за здоровый образ жизни» 

1 раз в месяц Зам. дир. по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

7. Трудоустройство детей в летний период август Зам. дир. по ВР 

 

 
Исполнитель: Фомичёва Т.И. 

Тел: 8(35240)281-60 

 


