
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Партизанская школа» 

Симферопольского района Республики Крым 

ул.Сумская, №11а, с.Партизанское, Симферопольский район, РК, 297566 

e-mail: partizanskaya@crimeaedu.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

«02» мая 2017г.                      с. Партизанское                         № 138 

 

Об организации отдыха детей и их оздоровления в 2017 году 

 

Во исполнение распоряжения администрации Симферопольского района Республики Крым от 

27.02.2017 №100, приказа управления образования №185 от 27.03.2017г. «Об организации отдыха 

детей и их оздоровления в 2017 году», с целью создания надлежащих условий для полноценного, 

качественного отдыха детей и их оздоровления, организации культурно-массовой, физкультурно-

спортивной работы, поддержки и развития организации отдыха детей и их оздоровления              

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о летних тематических площадках на базе МБОУ «Партизанская школа» 

(приложение 1).  

2. Назначить руководителем летних тематических площадок заместителя директора по 

воспитательной работе Квитию О.Н. 

3. Утвердить Программу (план работы) летних тематических площадок (приложение 2), режим 

работы летних тематических площадок (приложение 3), список и график работы сотрудников 

летних тематических площадок (приложение 4), список воспитанников летних тематических 

площадок (приложение 5). 

4. Утвердить план мероприятий (приложение 6) по организации работы с детьми в летний период 

до 13.05.2017г. и обеспечить его выполнение. 

5. Руководителю летних тематических площадок Квитии О.Н.: 

5.1. организовать на базе школы работу дневных тематических площадок «Летняя карусель», 

«Экология и мы» с 29.05.2017г. по 11.06.2017г. с соблюдением правил и нормативов СанПин 

2.4.4.2599-10; 

5.2. работу летних тематических площадок организовать в соответствии с Положением о летних 

тематических площадках на базе МБОУ «Партизанская школа»; 

5.3. обеспечить выполнение план мероприятий по организации работы с детьми в летний период; 

5.4. организовать проведение для детей спортивно-массовых, эколого-натуралистических, 

природоохранных и научно-технических мероприятий, творческих конкурсов, краеведческих 

экскурсий и туристических поездок, посещений школьниками выставок, театров, музеев для 

знакомства с памятниками отечественной и зарубежной истории, культуры; 

5.5. контролировать своевременное проведение инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности и их оформление в журналах регистрации инструктажей по установленной 

форме при проведении спортивно-массовых, эколого-натуралистических, природоохранных 

мероприятий, творческих конкурсов, краеведческих экскурсий, туристических поездок, 

посещении школьниками выставок, театров, музеев для знакомства с памятниками 

отечественной истории и культуры (постоянно); 

5.6. обеспечить охват не менее 70% детей школьного возраста различными формами отдыха и 

оздоровления; 

5.7.  иметь оперативную информацию об отдыхе, оздоровлении детей и их занятости в летний 

период (по месяцам); 

5.8. ежемесячно представлять информацию в управление образования об оздоровлении и отдыхе 

детей до 15 июня, 15 июля, 15 августа.  
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5.9. взять под контроль занятость детей, состоящих на ВШУ, требующих особого педагогического 

внимания, воспитывающихся в неблагополучных семьях; 

5.10. результаты работы по летнему оздоровлению школьников проанализировать на совещании 

при директоре в сентябре 2017г.; 

5.11. разместить на официальном сайте информацию об итогах оздоровления до 01.07.2017г.; 

5.12. осуществлять постоянный контроль за деятельностью летних тематических площадок; 

5.13. обеспечить размещение на информационном стенде образовательного учреждения график 

работы площадок; 

5.14. довести до сведения родительской общественности информацию о формах организации 

оздоровления подростков в период летней оздоровительной кампании 2017 года. 

6. Назначить вожатыми на период работы летних тематических площадок учителей: 1 отряд – 

Ключко И.Н., 2 отряд - Кухаренко Е.В., 3 отряд -  Романчак Е.Н., 4 отряд - Васильеву С.С., 5 

отряд -  Лохматова А.В., 6 отряд - Веселовскую Н.Н., 7 отряд -  Федорец Т.В. 

7. Закрепить за отрядами кабинеты: 1 отряд - кабинет № 8, 2 отряд – кабинет № 13, 3 отряд – 

кабинет №27, 4 отряд – кабинет № 25, 5 отряд – кабинет № 26, 6 отряд – кабинет № 16, 7 отряд 

– кабинет № 14.  

8. Вожатым   летних тематических площадок Кухаренко Е.В., Романчак Е.Н., Веселовской Н.Н., 

Васильевой С.С., Федорец Т.В., Ключко И.Н., Лохматовой А.В.: 

8.1. при возникновении ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей, немедленно прекратить 

мероприятия, принять меры по эвакуации, спасению детей; 

8.2. своевременное проводить инструктажи по безопасности жизнедеятельности с обязательной 

регистрацией в журналах по установленной форме при проведении спортивно-массовых, 

эколого-натуралистических, природоохранных мероприятий, творческих конкурсов, 

краеведческих экскурсий, туристических поездок, посещении школьниками выставок, театров, 

музеев для знакомства с памятниками отечественной истории и культуры; 

8.3. организовать работу тематических площадок в соответствии с утвержденной программой; 

8.4. вести журнал учета посещаемости дневных тематических площадок; 

8.5. журнал инструктажей по технике безопасности; 

8.6. довести до сведения родительской общественности информацию о формах организации 

оздоровления подростков в период летней оздоровительной кампании 2017 года. 

9. Завхозу школы Бесталанной О.В.: 

9.1. Усилить контроль за соблюдением требований охраны жизни и здоровья детей, труда, 

противопожарной безопасности, электробезопасности, предотвращения отравлений и 

эпидемических заболеваний. 

9.2. Принять меры по укреплению материально-технической базы, предусмотреть своевременное 

проведение необходимых ремонтных работ. 

9.3. Обеспечить помещения необходимым противопожарным инвентарем и его сохранность, 

запретить его использовать не по назначению.  

9.4. Обеспечить летние тематические площадки необходимым и в достаточном количестве 

моющими, дезинфицирующими средствами, уборочным инвентарем. 

10 Медсестре школы Саповушек В.П.: 

10.1. Систематически контролировать соблюдение санитарно-гигиенических норм, светового, 

воздушного и питьевого режимов. 

10.2. Укомплектовать аптечки до 29.05.2017г. 

10 .3. Контролировать физическое состояние детей во время оздоровления и отдыха, в том числе 

при проведении спортивных мероприятий, с переменными нагрузками. 

10.4. Провести занятия с вожатыми по оказанию первой доврачебной помощи при ожогах, 

отравлениях ядовитыми растениями и угарным газом, укусах до 29.05.2017г. 

11. Всем участникам летней оздоровительной кампании при возникновении пожара немедленно 

сообщить администрации лагеря. 

12. Все сотрудники тематических площадок во время пожара до прибытия пожарной команды 

обязаны принимать меры по спасению детей, имущества и тушения пожара. 



13. Музыкальным руководителем на летних тематических площадках назначить учителя музыки 

Ключко И.Н. 

14. Инструкторами по физической культуре назначить Жмаку В.А, Татариса Н.Э.-А. 

15. Библиотекарю школы Корженко Н.Г. составить планы работы с воспитанниками летних 

тематических площадок до 29.05.2017 года. 

16. Обо всех несчастных случаях необходимо сообщать администрации школы, принять меры     

по оказанию помощи пострадавшему. 

17. Всему педагогическому коллективу и сотрудникам летних тематических площадок выполнять 

требования охраны труда и безопасной жизнедеятельности, требовать их выполнения от детей. 

18. Запретить воспитанникам посещение водоёмов, экскурсий, связанных с риском для жизни 

детей. 

19. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по          

воспитательной работе Квитию О.Н. 

 

 

 

Директор                                                                                                                         А.В. Терещенко 

 

С приказом от «____»_____________2017г. № ______ ознакомлены: 

 

________________ Квития О.Н. 

________________ 

________________ Бесталанная О.В. 

________________ 

________________ Саповушек В.П. 

________________ 

________________ Ключко И.Н 

________________ 

________________ Жмака В.А. 

________________ 

________________ Корженко Н.Г. 

________________ 

________________ Татарис Н.Э.-А. 

_______________ 

_______________Васильева С.С. 

_______________ 

_______________ Веселовская Н.Н. 

_______________ 

_______________ Федорец Т.В 

______________ 

______________ Кухаренко Е.В 

______________ 

______________ Романчак Е.Н 

______________ 

______________Сапельникова А.А. 

______________ 

_____________Шейхмамбетова С.С. 

______________  

_____________Попушой Н.Г. 

_____________ 

_____________Скороходова Н.В. 

_____________ 

_____________Шабединова Л.Х. 

_____________ 

_____________Гуменюк Л.А. 

_____________ 

_____________Гончаренко Е.Е. 

_____________ 

_____________Люманва З.А. 

_____________ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу №_____ 

от «__»_____________ 

 

Положение о летних тематических площадках 
«Летняя карусель», «Экология и мы»  

1.  Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования летней 

тематической площадки на базе образовательного учреждения. 

1.2. Летняя тематическая площадка (далее – площадка) – это форма оздоровительной и 

образовательной деятельности в период каникул с учащимися образовательных учреждений в 

дневное время. 

1.3. В своей деятельности летняя оздоровительная площадка руководствуется настоящим 

Положением. 

1.4. Срок действия Положения 1 год. 

2. Основные задачи. Организация и основы деятельности 

2.1. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального использования 

каникулярного времени у обучающихся и воспитанников, формирование у них общей культуры и 

навыков здорового образа жизни. 

2.2. Создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся, воспитанников с 

учетом возрастных особенностей.  

3. Организация и управление 

3.1. Площадка создается на базе образовательного учреждения. 

3.2. Площадка создается приказом директора образовательного учреждения в соответствии с 

приказом управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым.  

3.3.  Площадка создается для детей 7-11 лет. 

3.4.  Время работы площадки составляет 3 часа. 

3.5. Комплектование площадки осуществляется по группам: не более 25 человек для обучающихся 

и воспитанников 1-4 классов. 

3.6. При комплектовании площадки первоочередным правом пользуются обучающиеся из 

категории детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных и неполных семей, 

детей-инвалидов, беспризорных, безнадзорных, детей, состоящих на профилактическом учёте в 

органах внутренних дел, а также других категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

3.7. Площадка может иметь разные варианты форм организации: трудовая, туристско-

краеведческая, спортивно-оздоровительная, эколого-биологическая и т.д.  

3.8. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим коллективом 

образовательного учреждения, исходя из следующих принципов педагогической деятельности: 

3.8.1. единства воспитательной, образовательной и оздоровительной работы; 

3.8.2. развития национальных и культурно-исторических традиций; 

3.8.3. учета интересов, возрастных особенностей детей и подростков; 

3.8.4. поддержки инициативы и самостоятельности воспитанников. 

3.9. Образовательное учреждение самостоятельно определяет программу деятельности, 

распорядок дня, организацию самоуправления.  

3.10. Площадка функционирует в период каникул по сменам в соответствии с настоящим 

положением.  

3.11. Летние тематические площадки:  

3.11.1. «Летняя карусель», «Экология и мы» действует с 29.05.2017 года по 11.06.2017 года.  

3.12. Общее руководство площадкой осуществляет руководитель площадки, назначенный 

приказом директора образовательного учреждения, который: 

-    обеспечивает общее руководство деятельностью площадки;                    

-     составляет план работы площадки; 



-     знакомит работников площадки с их должностными обязанностями, знакомит с условиями 

труда, проводит с регистрацией в специальном журнале инструктаж персонала площадки по 

технике безопасности, профилактике травматизма предупреждению несчастных случаев с детьми, 

утверждает график работы персонала площадки, отвечает за организацию учета детей и 

персонала; 

-    создает необходимые условия для проведения воспитательной и оздоровительной работы. 

3.13. К педагогической деятельности на площадке допускаются лица, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих педагогических работников, прошедшие соответствующее 

медицинское обследование. 

4. Функции площадки. 

4.1. Организация и проведение оздоровительных, физкультурных, трудовых мероприятий, 

пребывания на свежем воздухе. 

4.2. Организация культурных мероприятий. 

4.3. Создание условий, обеспечивающих безопасность и здоровье детей. 

4.4. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами. 

5. Летняя тематическая площадка «Экология и мы» создается в целях: 

 воспитания у школьников понимания взаимосвязей между человеком, обществом и природой;  

 формирования эстетического отношения детей к окружающей среде и труду, как источнику 

радости и творчества людей;  

 воспитания экологической культуры учащихся: бережного отношения к зеленым насаждениям, 

птицам, животным, содействовать процветанию флоры и фауны в микросреде;  

 укрепления здоровья. 

Летняя тематическая площадка «Летняя карусель» создается в целях: 

 создания системы интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха и оздоровления 

детей. 

 создания необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени. 

5. Права администрации площадки. 

5.1. Требовать от персонала, воспитанников, их законных представителей соблюдения правил 

внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

6. Порядок финансирования. 

 6.1.  Педагогические услуги предоставляются бесплатно. 

6.2. Финансирование дополнительных услуг культурно-массового характера (посещение 

кинотеатра, театра, музеев, выставок, организацию туристических поездок и т.д.) производится за 

счет средств родителей и спонсоров. 

7. Отчетность. 

7.1. По окончании работы летней тематической площадки проводится плановая проверка 

документации. 

7.2. Руководителем летней тематической площадки предоставляется отчет о работе площадки. 

 8. Документация летней тематической площадки. 

 Положение о летней тематической площадке.  

 Приказ об организации работы площадки в текущем учебном году.  

 Программа (план) работы площадки.  

 Журнал учета посещаемости.  

 Заявление от родителей (лиц их заменяющих) учащихся 1-4 классов МБОУ «Партизанская 

школа». 

9. Ответственность. 

9.1. Руководитель и педагогический состав площадки несёт ответственность за неисполнение и 

ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей. 

9.2. Администрация и педагогический состав площадки несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей. 



Приложение 2 

к приказу №______ 

от «___»________________ 

 

Программа летних тематических площадок 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1.  Полное название программы Программа летних тематических площадок 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Партизанская 

школа» Симферопольского района Республики 

Крым 

2.  Цель программы Создание системы интересного, разнообразного по 

форме и содержанию детского отдыха, 

обеспечивающего интеллектуальное и творческое 

развитие обучающихся. 

3.  Направления деятельности Экологическое, познавательно-развлекательное 

4.  Автор программы 

(ФИО, должность) 

Квития Оксана Николаевна, заместитель 

директора по воспитательной работе, 

руководители площадок: Васильева С.С., Федорец 

Т.В., Веселовская Н.Н., Кухаренко Е.В., Романчак 

Е.Н., Ключко И.Н., Лохматова А.В. 

5.  Адрес, телефон 297566, Республика Крым, Симферопольский р-н, 

с.Партизанское, ул.Сумская, №11а,  

е-mail: partizanskaya@crimeaedu.ru 

6.  Место реализации МБОУ «Партизанская школа» 

7.  Возраст учащихся 7-11 лет 

8.  Сроки реализации 29.05.2017 по 11.06.2017 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В системе непрерывного воспитания и образования каникулы в целом, а летние в особенности 

играют весьма важную роль в развитии, воспитании и образовании детей и подростков. 

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она создаёт условия для 

педагогически целесообразного эмоционально привлекательного досуга школьников, 

восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и освоении навыков самоуправления в разнообразных формах. 

Коллектив МБОУ «Партизанская школа» стремится создать возможность для полной и 

разнообразной по форме занятости учащихся в период летних каникул. 

Данная программа является модульной и представляет собой сочетание организации деятельности 

следующих площадок: 

• Тематическая площадка «Экология и мы» 

•  Тематическая площадка «Летняя карусель» 

Содержание работы каждой из площадок состоит из 3 блоков: познавательного, развивающего, 

культурно-досугового. 

Разработка данной программы организации летнего отдыха и интеллектуального развития детей и 

подростков вызвана 

• повышением спроса родителей на организованный летний отдых школьников, в ходе которого 

будет осуществляться их личностный рост; 

• необходимостью использования богатого творческого потенциала педагогов и школьников в 

организации досуга и воспитания детей; 

• потребностью модернизации старых форм досуговой организации детей и подростков и 

введением новых. 

mailto:partizanskaya@crimeaedu.ru


Программа летних тематических площадок составлена как логическое продолжение 

воспитательно-образовательной работы в целях раскрытия творческого потенциала 

воспитанников. 

Цель программы: создать необходимые условия для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени; 

Задачи программы: 

 создание условий для развития познавательной активности и самореализации учащихся. 

 развитие творческого потенциала учащихся 

 организация досуга детей. 

 содействие занятости несовершеннолетних. 

 профилактика правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних в период летних 

каникул. 

Данная программа реализуется в период с 29.05.2017 года по 11.06.2017 года и действительна 

один год. Программа предусматривает организацию летней занятости учащихся 1-4 классов. 

Программа реализуется через использование индивидуальных и групповых форм организации 

досуга, включающих практическую и теоретическую части: проведение бесед, конкурсов 

соревнований, игр, викторин, реализацию проектов. 

Организаторы летних тематических площадок: администрация МБОУ «Партизанская школа», 

педагоги школы.  

Участники программы - учащиеся МБОУ «Партизанская школа» 

Принципы, используемые при планировании и проведении летней оздоровительной 

кампании 

1.Принцип совместной деятельности педагогов и школьников: воспитание школьников 

должно осуществляться только в процессе 

совместной деятельности детей и взрослых: познания, проблемно-ценностного общения, труда, 

игры, художественного творчества и т.п. – при условии реализации педагогом воспитательного 

потенциала этой деятельности и превращения ребёнка в субъект этой деятельности. Только в 

совместной деятельности могут образовываться воспитывающие детско-взрослые общности. 

Только здесь у педагога появляется шанс стать для ребёнка значимым взрослым. Только в 

совместной деятельности с ребёнком педагог может создавать благоприятные условия для 

приобретения детьми социально значимых знаний, развития их социально значимых отношений и 

накоплении ими опыта социально значимых действий.  

2. Принцип гуманистических отношений: построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

3. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности: организуемое в период летних каникул воспитание 

должно согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, 

возрасту и другим индивидуальным особенностям ребёнка. 

4.Принцип системной организации воспитания: принцип системности требует рассмотрения 

всех компонентов воспитания в их взаимосвязи: чёткой ориентации воспитательных мероприятий 

на цель и задачи воспитания, адекватного подбора содержания и форм воспитания, логичного 

«перетекания» одних воспитательных дел в другие. 

Направления и виды деятельности 

1. Интеллектуальное направление 

Цель: Создание условий для интеллектуального развития учащихся. 

Задачи: 1. Организация работы интеллектуальных тематических площадок. 

2.Развитие познавательного интереса воспитанников через реализацию проектной деятельности. 

2. Творческо-трудовое направление 

Цель: Создание условий рационального использования каникулярного времени школьников и 

приобретения трудового опыта. 

Задача: Организация трудовой деятельности учащихся в рамках коллективных творческих дел. 

3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 



Цель: Предупреждение дорожно-транспортного, бытового травматизмов. 

Задачи: Повторить и систематизировать знания по ТБ. 

Механизм реализации программы.  

1 этап. Подготовительный: февраль – май: 

- обсуждение форм организации досуга учащихся в летний период на заседании МО классных 

руководителей. 

- разработка Программы летних тематических площадок. 

- проведение родительских собраний «Школьное лето – 2015» 

- подготовка методического материала для Программы летних тематических площадок. 

- информирование учащихся о работе тематических площадок. 

- создание базы данных учащихся, желающих посещать тематические площадки. 

- создание кадровых условий обеспечения Программы. 

- оформление необходимой документации для осуществления деятельности тематических 

площадок. 

2 этап. Основной: 29.05.2017 – 11.06.2017: создание системы интересного, разнообразного по 

форме и содержанию детского отдыха, обеспечивающего интеллектуальное и творческое развитие 

детей. 

3 этап. Аналитический: август – сентябрь 2017: 

- ежедневная аналитическая деятельность, 

- подведение итогов работы площадок в последний день работы площадок, 

- августовский педагогический совет. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЛЕТНИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК 

 

Тематическая площадка «Летняя карусель» 

Отряд «Острова путешествий»  

№ Дата Виды деятельности Ответственные 

1 29.05.17 Остров «Встреча» 

1. Правил поведения на площадке  

2. «Вместе весело живется». Рождение отряда, 

(придумать эмблему, название, девиз). Оформление 

уголка лагеря «Наш отрядный дом».  

3. Минутки здоровья «Твой режим дня на каникулах» 

4. Конкурсная программа «Ура, каникулы!» 

Кухаренко Е.В. 

2 30.05.17 Остров «Талантов» 

1. Конкурс рисунков «Здравствуй, лето!»  

2. Художественная самодеятельность «Алло, мы ищем 

таланты!».  

3. Эстафетные игры на свежем воздухе 

4. Инструктаж по ТБ 

Корженко Н.Г. 

3 31.05.17 Остров «Туристов» 

1. «На лесной опушке…» экскурсия. 

 2. «В поисках сокровищ» Операция «Клад»  

3. Минутки здоровья «Зеленая аптечка», «Когда 

таблетки становятся вредными».  

4. Игровая программа на свежем воздухе «Веселый 

четверг» 

5. Инструктаж по ТБ 

Кухаренко Е.В., 

Саповушек В.П. 

4 01.06.17 Остров «Сказочников» 

1. Пушкинский праздник «Там русский дух, там Русью 

пахнет…»  

2. Конкурс юных сказочников «Жили- были…» 

Саповушек В.П. 



(сочиняем сказки сами).  

3. Минутки здоровья «Гигиена тела» 

4. Поход в библиотеку с. Партизанское 

Инструктаж по ТБ 

5 02.06.17 Остров «Умников и умниц» 

1. Беседа «Правила поведения в общественных местах» 

2. Минутки здоровья «От чего зависит твое 

настроение» 

3. Игровая программа на свежем воздухе  

4. Инструктаж по ТБ 

Кухаренко Е.В. 

6 06.06.17 Остров «Смеха» 

1. Игра «Рассмеши соседа»  

2. Юмористическая эстафета «Юмор важен везде»  

3. Игры на свежем воздухе 

4. Инструктаж по ТБ 

Люманова З.А. 

7 07.06.17 Остров «Музыки и кино» 

1. Кто куда, а мы в кино! (просмотр мультфильмов о 

здоровье).  

2. «Любимые песни из кинофильмов мультфильмов» 

игра- викторина.  

3. Минутки здоровья «Солнце, Воздух, и Вода наши 

лучшие друзья» 

4. Подвижные игры с мячом  

5. Инструктаж по ТБ 

Кухаренко Е.В. 

8 08.06.17 Остров «Природы» 

1. Викторина «Удивительная жизнь растений»  

2.  Просмотр презентации «Бережное отношение к 

братьям нашим меньшим», «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 

3. Минутки здоровья  

4. Экскурсия по с. Партизанское 

5. Инструктаж по ТБ 

Сапельникова 

А.А. 

9 09.06.17 Остров «Радости» 

1. Минутка здоровья «Вредные привычки» 

2.  Литературная пауза (чтение Г. Остера «Вредные 

привычки») 

3. Закрытие летней тематической площадки «Игровая 

радуга» 

Кухаренко Е.В. 

 

Отряд «Смешарики»  

№ 

п\п 

Дата  Мероприятия  Ответственный  

1.  29.05.17 «Открытие площадки» 

1.Утренник «Счастливого детства улыбки»  
2. Конкурс рисунков на асфальте «Вот оно, какое наше 

лето!» 

Жмака В.А 

Романчак Е.Н. 

 

2.  30.05.17 «Путешествие в мир здорового образа жизни» 

1.«Здоровому все здорово. Встреча с доктором 

Нехворайкой»  

2. Спортивная программа «Веселыми тропинками 

лета» 

3. Инструктаж по ТБ 

Квития О.Н. 



3.  31.05.17 «День достижений» 

1.Интеллектуальный марафон «Турнир знатоков» 

2. Хит – парад «Юные звезды» 

Романчак Е.Н. 

4.  01.06.17 «В мире сказок» 

1. Сказочный калейдоскоп. КВН по сказкам. 

2. Конкурс рисунков «В каждом рисунке – сказка» 

Гуменюк Л.А. 

5.  02.06.17 «Мой товарищ – спорт» 

1. Беседа «Секреты здоровья» 

2. Спортивные состязания в командах. 

3. Спортивная эстафета «Полный вперед!» 

4. Инструктаж по ТБ 

Татарис Н.Э.-А. 

Романчак Е.Н. 

6.  06.06.17 «Эти удивительные растения» 

1. Беседа «Ядовитые растения Крыма» 

2. «Отгадай название» – интеллектуально – 

познавательная игра. 

3. Аппликация в технике арис фолдинг. 

Шейхмамбетова 

С.С. 

7.  07.06.17 Экскурсия в парк с. Каштановое 

1. Инструктаж по ТБ  
2.Зелёная аптечка «Первая помощь при укусах 

насекомых» 

Романчак Е.Н. 

Саповушек В.П. 

8.  08.06.17 «День экологии» 

1. Акция «Ни пылинки!» 

2. «Праздник необычных цветов и цветочных 

костюмов» - использование вторичного сырья.  
3. Конкурс поделок из вторичного материала «Зал 

возрожденных ценностей». 

Шейхмамбетова 

С.С. 

9.  09 .06.17 «Закрытие смены» 

1. Экскурсия в г. Симферополь 

2. Инструктаж по ТБ 

Романчак Е.Н. 

Отряд «Весёлые ребята» 

№ 

п\п 

Дата  Мероприятия  Ответственные  

1.  29.05.17 

 
«День знакомств» 

1. Аукцион талантов. 

2. Беседа «Мы живём в Симферопольском районе» 

3. Оформление отрядного уголка 

4. Конкурс «Познакомьтесь, это я!»  

5. Конкурс Детского рисунка на асфальте «Летнее 

настроение»  

6. Спортивная эстафета «Весёлые ребята – вперёд!» 

7. Игры на свежем воздухе 

8. Инструктаж по ТБ. 

Федорец Т.В. 

Жмака В.А. 

2.  30.05.17 

 

«День радуги»  

1. Конкурс загадок о природных явлениях 

2. Чтение и разучивание детских стихов и скороговорок 

3. Минутки здоровья «Берегите глаза». 

4. Конкурс рисунков «Радуга – дуга» 

5. Творческий конкурс «Минута славы» 

6. Радужная спортивная эстафета 

7. Игры на свежем воздухе.  

8. Инструктаж по ТБ 

Скороходова Н.В. 

Саповушек В.П. 



3.  31.05.17 «День цветной бумаги» 

1. Беседа на тему «Правила поведения на улице, в 

гостях» 

2. Чтение детских книг  

3. Художественный конкурс «Летняя открытка» 

4. Пушкинский день России: конкурс рисунков по 

произведениям А.С. Пушкина 

5. Игры на свежем воздухе 

6. Инструктаж по ТБ 

Федорец Т.В. 

Корженко Н.Г. 

4.  01.06.17 «День леса» 

1. Мероприятие «Давайте будем беречь природу» 

2. Прогулка «Мой родной край» 

3. Минутки здоровья «Зеленая аптечка» 

4.  Викторина-конкурс по противопожарной 

безопасности 

5. Конкурс поделок из природного материала  

6. Игры на свежем воздухе 

7. Игра «Зоологические забеги» 

8. Инструктаж по ТБ 

Скороходова Н.В. 

 

5.  02.06.17 «День домашних животных»  
1. Беседа на тему «Правила пожарной безопасности» 

2. Беседа о домашних животных 

3. Минутки здоровья «Гигиена тела» 

4. Конкурс рисунков «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

5. Весёлые загадки о животных.  

6. Игры на свежем воздухе. 

7. Спортивная эстафета «Зов джунглей» 

8. Инструктаж по ТБ 

Федорец Т.В. 

 

6.  06.06.17 «День воды» 

1. Беседа на тему «Правила поведения детей возле 

водоемов» 

2. Викторина «По стране литературных героев». 

Минутки здоровья «Гигиена в доме».  

3. Конкурс «Что читал, что видал, на бумаге 

нарисовал».  

4. Спортивная эстафета 

5. Игры на свежем воздухе. 

6. Инструктаж по ТБ 

Осташевская Л.А. 

Корженко Н.Г. 

7.  07.06.17 «День красоты и здоровья»  

1. Презентация на тему «Вред курения» 

2. Беседа с мед работником школы. Конкурс частушек о 

здоровье 

3. Конкурс «Модницы и модники» 

4. Развлекательная игра «Здоров будешь – все 

добудешь» 

5. Игры на свежем воздухе 

6. Инструктаж по ТБ 

Федорец Т.В. 

Саповушек В.П. 



8.  08.06.17 «День солнца»  

1. Интеллектуальная игра «Самый, самый» 

2. Беседа «Солнце, воздух и вода – наши друзья» 

3. Викторина «Знаешь ли ты родной край?»  

4. Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия» 

5. Конкурс аппликаций о лете 

6. Подвижные игры «Молодецкие забавы» 

7. Инструктаж по ТБ 

Шабединова Л.Х. 

 

9.  09.06.17 «День прощания с площадкой» 

1. Мероприятие «Уважайте светофор» 

2. Конкурс рисунков «Лето на площадке» 

3. Праздник «Танцуй и пой! Пой и танцуй!» 

Федорец Т.В. 

Жмака В.А. 

 

 

Тематическая площадка «Экология и мы» 

Отряд «Непоседы»  
№ 

п\п 

Дата Мероприятия Ответственные 

1.  29.05.17 «Давайте познакомимся» 
1. Распределение обязанностей 

2. Оформление отрядного уголка 

3. Конкурс «Познакомьтесь, это я!»  

4. Подвижные игры «На дворе у нас игра» 

5. Инструктаж по ТБ 

Ключко И.Н. 

 

2.  30.05.17 «Растение – это что или кто?» 

1. Тренинг «Путь в неизведанное» (экскурсия на 

пришкольный участок). 

2. Живой организм – растение. 

3. КВН «Красный, жёлтый, зелёный» 

Корженко Н.Г. 

3.  31.05.17 «По тропинкам лета» 
1. Инструктаж по ТБ  

2. Экскурсия в природу «Как прекрасен этот мир» 

3. Игры на свежем воздухе 

4. Игра «Кладовая природы» 

Ключко И.Н. 

5.  01.06.17 «День защиты детей» 

1. Музыкально-игровая программа «От улыбки станет 

всем светлей». 

2. Просмотр кинофильма «Королевство кривых зеркал» 

(обсуждение фильма, ролевые игры) 

3. Мир настольных игр 

Квития О.Н. 

4.  02.06.17 «Мы - чемпионы» 

1.«Праздник мяча и скакалки» - подвижные игры 

2. Игра «Поле чудес» на тему «Подари себе здоровье»  

3. Инструктаж по ТБ  

Ключко И.Н. 

Жмака В.А. 

5.  06.06.17 «Весёлая регата» 
1. Конкурс стихов, рисунков, поделок «Мир глазами 

детей» 

2. Викторина «Раз загадка, два загадка, отгадать её 

спеши, и тогда, дружок, узнаешь, чьи стихи так хороши» 

3. Спортивная эстафета «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

4. Инструктаж по ТБ  

Люманова З.А. 



5.  07.06.17 «Экологический светофор» 

1. Беседа «Загрязнение окружающей среды и 

экологические проблемы на Земле»  

2. Конкурс «Умники и умницы» 

3. Беседа «Режим дня»  

Ключко И.Н. 

4.  08.06.17 «Голубая планета» 

1. Беседа «Чистая вода – основа жизни на Земле» 

2. Викторина «Угадай-ка…» 

3. Экологическая операция «Чистый родник» 

4. Конкурс рисунков «Моя Родина» 

Сапельникова 

А.А. 

5.  09.06.17 «Расстаются друзья» 
1. Торжественное закрытие тематической площадки 

«Час расставания настал» 

2. Детская дискотека «Праздник лета» 

3. Викторина «Давайте жить дружно» 

4. Пожелаем друг другу успехов 

Ключко И.Н. 

 

Отряд «Фиксики» 

№ 

п\п 

Дата Мероприятия Ответственные 

1.  29.05.17 

 
 «Давайте познакомимся» 
1. Распределение обязанностей 

2. Инструктаж по ТБ  

3. Подвижные игры «На дворе у нас игра». 

4. Конкурс «Огонёк здоровья» 

Васильева С.С. 

Саповушек В.П. 

5.  30.05.17 

 
«Растение – это что или кто?» 

1. Тренинг «Путь в неизведанное» (экскурсия на 

пришкольный участок). 

2. Живой организм – растение. 

3. Игра «От заката до рассвета». 

Квития О.Н. 

4.  31.05.17 «По тропинкам лета» 
1. Экскурсия в природу «Как прекрасен этот мир» 

2. Игры на свежем воздухе 

3. Игра «Сильные, ловкие, смелые» 

4. Инструктаж по ТБ 

Васильева С.С. 

5.  01.06.17 «Мы путешествуем» 
1. Поездка в дельфинарий. 

2. Инструктаж по ТБ. 

3. Правила поведения в транспорте. 

Корженко Н.Г. 

4.  02.06.17 «Мы - чемпионы» 

1. «Праздник мяча и скакалки» - подвижные игры 

2. Игра «Поле чудес» на тему: «Подари себе здоровье»  

3. Инструктаж по ТБ 

Васильева С.С. 

Жмака В.А. 

4.  06.06.17 «Весёлая регата» 
1. Конкурс стихов, рисунков, поделок «Мир глазами 

детей» 

2. Викторина «Раз загадка, два загадка, отгадать её 

спеши, и тогда, дружок, узнаешь, чьи стихи так 

хороши» 

3. Спортивная эстафета «В здоровом теле – здоровый 

дух» 

4. Инструктаж по ТБ 

Шабединова Л.Х. 



5.  07.06.17 «Голубая планета» 

1. Беседа «Чистая вода – основа жизни на Земле». 

2. Викторина «Угадай-ка…». 

3. Экологическая операция «Чистый родник».  

4. Экскурсия с элементами исследовательской работы 

«Оценка загрязнения водоема».  

5. Инструктаж по ТБ 

Васильева С.С. 

6.  08.06.17 «Природа нашего края»  

1. Беседа «Правила поведения в лесу» 

2. Викторина «Знаю ли я природу?». 

3. «Книга рекордов природы».  

4. Экскурсия «Разнообразие лекарственных растений 

родного края» 

5. Инструктаж по ТБ 

Попушой Н.Г. 

6.  09.06.17 «Расстаются друзья» 
1. Торжественное закрытие тематической площадки 

«Час расставания настал» 

2. Детская дискотека «Праздник лета» 

3. Викторина «Давайте жить дружно» 

4. Пожелаем друг другу успехов. 

Васильева С.С. 

 

Отряд «Солнышко»  

№ Дата Мероприятия Ответственные 

1 29.05.17 

 
«Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето» 
1. Операция «Уют». «Ярмарка идей» (Рождение отряда, 

эмблема, название, девиз, оформление уголка лагеря)  

2. Игра «Расскажи мне о себе».  

3. Минутки здоровья «Мой вес и мой рост», «Твой 

режим дня на каникулах» 

4. Конкурсная программа «Ура, каникулы!» 

Мишакова И.А. 

2 30.05.17 

 

 «Защитники земли Русской» 

1. Беседа с презентацией «Дмитрий Донской»- защитник 

земли Русской»  

2. Беседа «Учиться у природы, беречь природу».  

3. Минутки здоровья. «Солнечный ожог. Первая помощь 

при ожоге». 

4. Игры на свежем воздухе.  

5. Инструктаж по ТБ  

Мишакова И.А. 

3 31.05.17  «Голубая планета» 

1.Беседа «Чистая вода – основа жизни на Земле». 

2.Викторина «Угадай-ка…».  

3.Экологическая операция «Чистый родник»  

4.Экскурсия с элементами исследовательской работы 

«Оценка загрязнения водоема» 

5. Минутки здоровья «Красивая осанка» 

6. Инструктаж по ТБ  

Мишакова И.А. 



4 01.06.17 «Праздничная программа» 

1. Праздничный концерт «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!».  

2. Конкурсная программа «Дети – это радость», 

посвящённая дню защиты детей. 

3. Минутки здоровья «Зеленая аптечка», «Когда 

таблетки становятся вредными».  

4. Игровая программа на свежем воздухе  «Веселый 

четверг» 

Мишакова И.А. 

5 02.06.17 «Наши пернатые друзья» 

1. КВН «Наши пернатые друзья».  

2. Игра для ума «Загадочный калейдоскоп».  

3. Минутка здоровья «Первая медпомощь при травмах» 

4.Операция «Птичкин дом» 

5. Минутка тишины «О чем говорят птицы?» 

Мишакова И.А. 

6 06.06.17 «Мы с тобой одной крови...» 

1. Викторина «Правда ли это?» 

2. Красная книга Крыма (животные) 

 3. Экскурсия в лес «Уход за лесом. Значение насекомых 

для природы и человека» 

 4.Практическое занятие «Составление карты 

муравейников и их охрана»  

5. «Зоологические забеги» 

6. Инструктаж по ТБ  

Мишакова И.А. 

7 07.06.17 «Растительный мир» 

1. Беседа «Съедобные и ядовитые растения, ягоды и 

грибы»  

2. Викторина «Самые, самые, самые».   

3.Конкурс фантастических проектов «Моя планета 

через…» 

4. Минутки здоровья «От чего зависит твое настроение» 

5. Игры на свежем воздухе 

6. Инструктаж по ТБ  

Мишакова И.А. 

8 08.06.17  «Музыка и кино» 

1. Кто куда, а мы в кино! (просмотр мультфильмов о 

животных).  

2. «Любимые песни из кинофильмов мультфильмов», 

игра- викторина.  

3. Минутки здоровья «Солнце, Воздух, и Вода наши 

лучшие друзья» 

4. Подвижные игры с мячом  

5. Инструктаж по ТБ  

Мишакова И.А. 

9 09.06.17 «День Робин Гуда» 
1. Конкурс «Ловись, рыбка».  

3. Конкурс «Стрелы Робин Гуда». 

4. Экскурсия по с. Партизанское 

5. Подведение итогов. Закрытие площадки 

Мишакова И.А. 

 

 

 

 

 



Отряд «Зелёный островок»  

№ 

п\

п 

Дата  Мероприятия Ответственные 

4.  29.05. 

2017 

1. Открытие смены. Оформление отрядных уголков.  

2. Минутка здоровья «Закаливание» 

3. Беседа «Мы речь свою ведём о том, что вся Земля - наш 

общий дом. 

4. Подвижные игры на воздухе  

5. Создание флага и герба отряда    

6.  Инструктаж по ТБ  

Саповушек В.П. 

 

 

Веселовская 

Н.Н. 

5.  30.05. 

2017  
«День экологии» 

1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая помощь при 

укусах насекомых) 

2. Экологический десант «А в нашем лагере»  

3. Спортивные игры на воздухе 

4. Конкурсы песен, пословиц, поговорок о лесе, природе 

«Природа - наш друг» 

5. Игра по станциям «Экомарафон» 

6. Инструктаж по ТБ  

Жмака В.А.   

 

Веселовская Н.Н 

6.  31.05. 

2017 
«День Эколог-Шоу» 

1. Минутка здоровья «Путешествие в страну витаминию» 

2. Беседа «Чем опасна дорога для нас, и мы для дороги» 

3. Игра на местности «В поисках клада»  

4. Конкурс талантов «Эколог-Шоу» 

5. Конкурс рисунков и плакатов «Незабываемый момент». 

Веселовская Н.Н 

7.  01.06. 

2017 
«День детства» 

1. Конкурс рисунка «Волшебный мир детства», 

приуроченный ко Дню защиты детей. 

2. Город мастеров в честь Дня защиты детей  

3. Мастер-класс «Цветы лета» (оригами) 

4. Беседа «Ты природу не губи, а люби и береги!» 

5. Конкурс талантов «Давай докажем, что не зря на нас 

надеется Земля» 

6. Спортивные соревнования  

7. Инструктаж по ТБ  

Картышева Н.В. 

Веселовская Н.Н 

8.  02.06. 

2017 
«День Волшебных сказок» 

1. Минутка здоровья «Поговорим о Солнце» 

2. «Там чудеса…» встреча с сотрудниками библиотеки 

3. Конкурс рисунков «Волшебные краски природы» 

4. Игра-путешествие «В гостях у сказки» 

5. Игры, конкурсы «Ярмарка идей»  

Веселовская Н.Н 

Библиотекарь 

Максименко 

Н.И. 

9.  06.06. 

2017 
 «День России» 

1. Беседа «Мои друзья: велосипед, ролики, сноуборд, мопед» 

2. Экскурсия в музей «История нашего села» 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия» 

4. Поход в парк с. Каштановое 

5. Спортивно-игровой праздник «Тебе, Россия, наш привет» 

6. Инструктаж по ТБ  

Веселовская Н.Н 



7.  07.06. 

2017 

 «День лесное путешествие» 

1.Минутка безопасности «Как вести себя в лесу?» 

2.Путешествие в страну «Экология» 

3. Работа мастерских «Поделки из природного материала». 

Оформление выставки поделок. 

4.Спортивно-развлекательное мероприятие «Лесное» 

5. Инструктаж по ТБ  

Веселовская Н.Н 

8.  08.06. 

2017 
«День Фантазий и Юмора» 

1. Беседа «Смех – лучшее лекарство» 

2. Викторина «Устами младенца» 

3. Экологическая тропа  

4.Спортивно-юмористический конкурс «Эти забавные 

животные» 

5. Инструктаж по ТБ  

Веселовская Н.Н 

9.  09.06. 

2017 
«День расставаний» 

1.Минутка здоровья «Осторожно, солнце!  

2. Праздник «Закрытие смены»  

Веселовская Н.Н 

Саповушек В.П 

Условия для реализации программы 

1. Материально-технические условия 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий: 

• актовый зал 

• школьный двор 

• школьная библиотека 

• кабинеты, оснащённые мультимедийным оборудованием 

2. Материалы для оформления мероприятий и творчества детей. 

3. Аудио и видеоматериалы, видеотехника. 

4. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли, обручи). 

5. Канцтовары (ватманы, краски, альбомы, ручки, карандаши) 

6. Медицинская аптечка 

 

2. Кадровые условия 

№ 

п/п 

Объекты организации досуга Ответственные 

Учителя 

1. Руководители работы тематической площадки   

«Летняя карусель» 

Федорец Т.В.  

Романчак Е.Н. 

Кухаренко Е.В 

2. Руководитель работы тематической площадки   

«Экология и мы»» 

Веселовская Н.Н. 

Лохматова А.В.  

Васильева С.С. 

Ключко И.Н. 

3. Методические условия 

Наличие необходимой документации, программ, планов. 

Разработка положений и сценариев мероприятий, запланированных для проведения на 

тематических площадках.  

Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами перед началом работы объектов 

организации досуга. 

Ожидаемые результаты 

Расширение возможностей для полноценного отдыха и интеллектуального развития детей;  

Обеспечение занятости учащихся в каникулярный период, уменьшение безнадзорности и 

количества правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

 



Приложение 3 

к приказу №_______ 

от «___»______________ 

 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

ЛЕТНИХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК 

 

 

8-30 – 8.40 – приём детей 

8.45 – 8.50 – линейка 

8.55 – 9.05   – утренняя зарядка 

9.10 – 10.30 –  культурно-массовые, спортивно-оздоровительные мероприятия  

10.35 – 11.30 – коллективное детское творчество, игры 

11.30 – 11.40 – уход домой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу №_______ 

от «___»______________ 

График 

 работы сотрудников летних тематических площадок 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 

Должность  Режим работы 

1.  Квития О.Н. Руководитель 

летней 

тематической 

площадки 

с 29.05.2017 по 11.06.2017 

понедельник- пятница, 8.30 – 12.00 

2.  Кухаренко Е.В. Вожатая с 29.05.2017 по 11.06.2017 

понедельник- пятница, 8.30 – 12.00 

3.  Васильева С.С.  Вожатая с 29.05.2017 по 11.06.2017 

понедельник- пятница, 8.30 – 12.00 

4.  Романчак  Е.Н. Вожатая с 29.05.2017 по 11.06.2017 

понедельник- пятница, 8.30 – 12.00 

5.  Веселовская Н.Н. Вожатая с 29.05.2017 по 11.06.2017 

понедельник- пятница, 8.30 – 12.00 

6.  Федорец Т.В. Вожатая  с 29.05.2017 по 11.06.2017 

понедельник- пятница, 8.30 – 12.00 

7.  Жмака В.А. Вожатая с 29.05.2017 по 11.06.2017 

понедельник- пятница, 8.30 – 12.00 

8.  Лохматова А.В. Вожатая с 29.05.2017 по 11.06.2017 

понедельник- пятница, 8.30 – 12.00 

9.  Мурина К.Н. Психолог  с 29.05.2017 по 11.06.2017 

понедельник- пятница, 8.30 – 12.00 

10.  Корженко Н.Г. Библиотекарь  с 29.05.2017 по 11.06.2017 

понедельник- пятница, 8.30 – 12.00 

11.  Татарис Н.Э.-А. Учитель физической 

культуры 

с 29.05.2017 по 11.06.2017 

понедельник- пятница, 8.30 – 12.00 

12.  Ключко И.Н. Учитель музыки, 

вожатая  

с 29.05.2017 по 11.06.2017 

понедельник- пятница, 8.30 – 12.00 

13.  Саповушек В.П.  Сестра медицинская  с 29.05.2017 по 11.06.2017 

понедельник- пятница, 8.30 – 12.00 

14.  Сапельникова А.А. Вожатая По плану 

15.  Шейхмамбетова 

С.С. 

Вожатая По плану 

16.  Попушой Н.Г. Вожатая По плану 

17.  Скороходова Н.В. Вожатая По плану 

18.  Шабединова Л.Х. Вожатая По плану 

19.  Гуменюк Л.А. Вожатая По плану 

20.  Гончаренко Е.Е. Вожатая По плану 

21.  Люманва З.А. Вожатая По плану 



Приложение 5 

к приказу №_______ 

от «___» ______________ 

СПИСКОК 

воспитанников летних тематических площадок 

1-Б 

1. Билялов Абляким 

2. Гуров Николай 

3. Ламаш Ангелина 

4. Лементарь Валерия 

5. Максимец Максим 

6. Муждабаева Алиме 

7. Мурин Давид 

8. Новокшонов Никита 

9. Сеитмеметов Аблялим 

10. Фастовец Илья  

11. Форотинский Валерий 

12. Хайбуллаев Музафар 

13. Чекалкина Кристина 

1-А 
14. Белолипецкий Александр 

15. Билетов Никита 

16. Ганецкая Анастасия 

17. Губина Александра 

18. Измайлова Дарья 

19. Малянова Елизавета 

20. Меренков Матвей 

21. Терехов Данила 

22. Федорец Мария 

23. Шапошник Анита 

24. Щербина Андрей 

2 класс 

25. Бохонок Тимофей 

26. Гежа Иван 

27. Гончаренко Владимир 

28. Гончаренко Евгений 

29. Демененко Владимир 

30. Запорожец Ярослав 

31. Ищенко Даниил 

32. Кочура Екатерина 

33. Мишакова Карина 

34. Пономаренко Олег 

35. Умерова Решиде 

36. Цицюра Татьяна 

3-Б 

37. Акишев Егор 

38. Галушка Мария 

39. Данилова Виктория 

40. Ларюхин Ярослав 

41. Федорец Ирина 

42. Хрящева Светлана 

 

 

3-А 

43. Баукин Владимир 

44.  Дьяконова Валерия 

45. Кадырова Левие 

46. Климов Андрей 

47. Колчакова Наталья 

48. Демененко Владимир 

49. Мягкая Валерия 

50. Рябошапко Мария  

51. Терещенко Геман 

52. Трутненко Виктория 

53. Ходжаназарова Севиля 

54. Четвероус Виктория 

55. Яцухненко Вероника 

4-Б 

56. Аметова Тамила 

57. Дробитко Артем 

58. Зарудницкий Павел 

59. Когутова Яна 

60. Леонов Марк 

61. Лементарь Максим 

62. Мустафеев Ибраим 

63. Новикова Мария 

64. Пивторак Лилия 

65. Рябошапко Юлия 

66. Сулайманова Зарина 

67. Шапошник Кирилл 

68. Шинкарев Никита 

69. Юрик Милана 

4-А 

70. Абдужемилов Эльдар  

71. Анцупов Даниил 

72. Баранов Владимир 

73. Жарова Любовь 

74. Кардаш Ярослава 

75. Квития Никита 

76. Киридон Кирилл  

77. Когутова Елизавета  

78. Кухаренко Анна 

79. Кузьмина Виолетта 

80. Найденова Анастасия 

81. Олейникова Анастасия 

82. Разумов Даниил  

83. Форотинский Илья 

84. Чернышева Виталина 

85. Човган Даниил 

86. Яцун Иван         



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Партизанская школа» 

Симферопольского района Республики Крым 

ул.Сумская, №11а, с.Партизанское, Симферопольский район, РК, 297566 

e-mail: partizanskaya@crimeaedu.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

«29» мая 2017г.                                                 с. Партизанское                                         № 156 

 

О внесении изменений в приказ №138 от 02.05.2017г.  

 «Об организации отдыха детей и их оздоровления в 2017 году» 

 

В целях совершенствования организации работы летних тематических площадок  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Внести изменения в п. 6 и изложить в следующей редакции: 

«Назначить вожатыми на период работы летних тематических площадок учителей: 1 отряд – 

Ключко И.Н., 2 отряд - Кухаренко Е.В., 3 отряд -  Романчак Е.Н., 4 отряд - Васильеву С.С., 5 отряд 

-  Мишакову И. А., 6 отряд - Веселовскую Н.Н., 7 отряд -  Федорец Т.В. 

2.  Внести изменения в п.8 и изложить в следующей редакции: 

 «Вожатым   летних тематических площадок Кухаренко Е.В., Романчак Е.Н., Веселовской Н.Н., 

Васильевой С.С., Федорец Т.В., Ключко И.Н., Мишаковой И.А.: 

 при возникновении ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей, немедленно прекратить 

мероприятия, принять меры по эвакуации, спасению детей; 

 своевременное проводить инструктажи по безопасности жизнедеятельности с обязательной 

регистрацией в журналах по установленной форме при проведении спортивно-массовых, эколого-

натуралистических, природоохранных мероприятий, творческих конкурсов, краеведческих 

экскурсий, туристических поездок, посещении школьниками выставок, театров, музеев для 

знакомства с памятниками отечественной истории и культуры; 

 организовать работу тематических площадок в соответствии с утвержденной программой; 

 вести журнал учета посещаемости дневных тематических площадок; 

 журнал инструктажей по технике безопасности; 

 довести до сведения родительской общественности информацию о формах организации 

оздоровления подростков в период летней оздоровительной кампании 2017 года». 

3.  Руководителю летних тематических площадок Квитии О.Н.: 

3.1. ознакомить Мишакову И.А. с приказом № 138 от 02.05.2017г. «Об организации отдыха детей 

и их оздоровления в 2017 году» 29.05.2017г.; 

3.2. внести изменения в план работы летней тематической площадки до 30.05.2017г. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                  Терещенко А.В.  

 

С приказом от «____»_______________2017г. №____ ознакомлены: 

 

_____________Квития О.Н. 

______________ 

_____________Мишакова И.А. 

_____________                 

 

 

mailto:partizanskaya@crimeaedu.ru

