
План работы МАОУ СШ № 7 

 в летний период 

Июнь 

- Торжественная линейка посвященная Дню 
защиты детей «Территория детства, стань 
первым!» 
- Ежегодный велопробег 
- Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный круг» 
-Спортивный праздник «Сильнее, выше, быстрее» 
-Шефская помощь дошкольникам «Улыбнись 
солнцу!» 
- Театрализованнованная программа «Подари 
праздник!» 
-День А.С. Пушкина «Слово создало мир, слово 
может и разрушить» 
- Митинг «Память» 

Июль 
- Библиотечные часы 
-  Акция «Книжкина больница» 
- Спортивная программа «Будьте здоровы» 
-Духовные беседы с настоятелем Свято-
Успенского монастыря Флорищева пустынь 
-Трудоустройство подростков от Центра 
занятости 

Август 

-Экскурсия в Свято-Успенский монастырь 
Флорищева пустынь 
- Эколонгический субботник 
-Дворовыя практика 
-Спартакиада 
Ежемесячно 
Встречи подростков с участвковым, 
сотрудниками КДН, ПДН  
Рейды родительского патруля 
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 спортивно-оздоровительное 

 содержательно-досуговое 

 нравственное 

 гражданско-патриотическое 

 общественно- полезный труд 

 

 Создавать условия для организованного 
отдыха детей.  

 Приобщать ребят к творческим видам 
деятельности, развитие творческого 
мышления. 

 Создать условия для формирования 
гражданской позиции, патриотических 
чувств, знаний по краеведению. 

 Способствовать формированию 
культурного поведения.  

 Способствовать формированию  

 санитарно-гигиенической культуры. 

 Создавать благоприятные условия для 
укрепления здоровья детей. 

 Предоставлять ребенку возможность 
для самореализации на 
индивидуальном личностном 
потенциале. 

 Формировать у ребят навыки общения и 
толерантности. 

 Приобщить учащихся к трудовой 
деятельности. 

 Профилактика асоциального поведения. 

Летний трудовойт лагерь           

«Возрождение» 

Смена  с 3 июня по 24 июня 
Традиционные  
мероприятия лагеря: 
 Акция «Чистый берег» 

 Акция «Посади дерево» 

 Экологический десант 

 Акция «За духовность и нравственность» 

 Волонтерская помощь соц.партнерам 

 Праздники конкурсы, часы общения 

 Эстафеты, соревнования 

 Беседы , тренинги по ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришколный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

«Солнышко» 

Смена с 3 июня по 24 июня 

Традиционные  
мероприятия лагеря: 

 Поездки, экскурсии 

 Практическое занятие «Дорожная азбука» 

 Викторина «Огонь-друг, огонь-враг» 

 Акция «Сделай наш мир чище» 

 Акция «Почувствуй наше тепло» 

 Практическое занятие «Лесное богатство» 

 Игры, конкурсы, викторины 

 Митинг «Память» 

 
 
 
 

 

 

 

 


