
 

Отчет по итогам летней оздоровительной кампании   2019 года 

 

      В период летней каникулярной кампании  2019  года в МБОУ «Менделеевская СОШ» работал летний лагерь «Ритм» с 

дневным, вечерним пребыванием обучающихся в 3 смены (июнь, июль, август). 

1.  Всего по школе на конец учебного года было - 853 чел.; 

   -подлежали охвату организованным летним отдыхом (1-10 кл.) - 825 чел. 
 

1 смена (июнь) 2 смена (июль) 3 смена (август) 

Школьный лагерь с организацией питания 

«Полезные каникулы 

2019» 

419 чел.(450) 

«Полезные каникулы. 

Дружная семья» 
46 чел.(45) «Зеленая страна»  14 чел.(16) 

«Кадет.Курсант.Офицер» 27 чел.(28) 

«Трудовая смена 2019» 25 чел.(27) 

Школьный лагерь  без организации питания (РВО) 

«Родная сторонушка» 

(д.Кадилово) 

25 чел. 

«Летний калейдоскоп» 130 чел. 

  

«Летний калейдоскоп»  162 чел. 

Итого 658 чел.  176 чел.  14 чел. 

ДДТ «Маяк» 3 чел. Отряд главы 4 чел. ДЮСШ  

   «Движение вверх» 

33 чел. 

ЦИКТ «Карагай в лицах» 2 чел. ДЮСШ  

«Время футбола» 

29 чел. ДЮСШ 

«Волейбол» 

1 чел. 

ЗДОЛ 4 чел. 

ДЮСШ 

«Олимпийский резерв» 

21 чел. ЦИКТ 

«Страна Лего» 

1 чел. 

ДДТ «Лето славная пора» 30 чел. ЗДОЛ 36 чел. 

ДДТ «Патриот» 7 чел. 

СОДЛ 2 чел. 
ЗДОЛ 12 чел. 

СОДЛ 5 чел 
СОДЛ 1 чел. 

Отдых с родителями 

(поездки за пределы ПК) 
18 чел. 

Отдых с родителями 

(поездки за пределы ПК) 
55 чел. 

Отдых с родителями 

(поездки за пределы ПК) 
63 чел. 

Итого: Общий охват 686 чел. Общий охват 339 чел. Общий охват 150 чел. 

Итого: Персониф.охват 580 чел. Персониф.охват 313 чел. Персониф.охват 150 чел. 

Общий охват разными формами каникулярного отдыха  - 1175 чел. 

Персонифицированный охват разными формами каникулярного отдыха  - 723 чел. (87,6%) 

 



 

ОХВАТ ДЕТЕЙ ПРИОРИТЕТНЫХ КАТЕГОРИЙ 

     В рамках бюджетного задания были организованы дети приоритетных категорий: 

 
№пп Приоритетные категории  

всего Разными формами В т.ч. в шк. лагере 

1. Опекаемые, дети-сироты и дети 

без попечения родителей 

29 29 26 

2. Дети-инвалиды 10 6 6 

3. Дети из малоимущих семей 212 205   205 (279)  

4. Дети из малоимущих 

многодетных семей 

166 158 158 (227) 

5. Дети, находящиеся в СОП 10 10 7 

6. Дети группы «Риска» 21 21 17 

7. ПДН 10 10 6 

 

РУДОУСТРОЙСТВО обучающихся – 55 чел. (персонифицировано – 50 чел.)                

 

 Программа «Летний калейдоскоп» - вожатые – 22 чел. 

 Программа «Трудовая смена» - 25 чел. 

 Отряд главы - 4 чел. 

 ДЮСШ -  вожатые– 4 чел. 

УЧАСТИЕ В РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ЛОК-2019 

Спартакиада:  

                 младшая группа -1 место (победители), старшая группа -1 место (победители); 

        финал -1 место (победители), старшая группа -1 место (победители) 

Фестиваль «Пять звезд»: 

номинация Театр - «Театр для всех!» - участие 

номинация Вокал - «На театральной волне» - участие 

        номинация Хореография – «Мы – весёлые артисты» - участие 

номинация Театр моды и костюм – «Театральная костюмерная» - 2 место 

                  номинация Изобразительное искусство – «Мой родной район» - 3 место 

Интерактивная игра «Земля - наш дом» - 4 место 



 

Праздник «Самый лучший район на земле» - участие 

Праздник «120 лет п.Менделеево» 

Праздник «Савинский Сходатай» 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

- документация к приёмке лагеря (приказы, инструкции по ТБ, ПБ, ОТ, д 

должностные инструкции, положения, договора и заявления родителей); 

-обследована территория и оборудование на предмет безопасности, составлены акты проверки; 

- семинар  для  педагогов  «Лето-2019» (май); 

- совещание и инструктаж с педагогами-воспитателями и ответственными лицами по ТБ, ПБ, ОТ, ОБ, ПДД; 

- инструктажи с обучающимися по ТБ, ПБ, ОТ, ОБ, ПДД; 

-медосмотр (педагогами  и обучающиеся) (февраль – май); 

- уборка  мусора и скашивание  травы на территории школы; 

 

 

- дератизация, дезинсекция помещений,  акарицидная обработка пришкольной территории и мест дислокации вечерних 

РВО  в 1 и 2, 3 смены; 

- питьевой режим – стационарные питьевые фонтанчики;  

-питание обучающихся организовано согласно режиму приема пищи. 

-поставка продуктов осуществлялась согласно договорам с поставщиками; 

-все отряды были обеспечена медицинскими аптечками; 

-переходы обучающихся по территории поселения проводились в организованных группах; 

 

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ВЫЕЗДЫ 

 

 Карагайская ЦРБ  - проф.пробы 

 Драмтеатр, мясокомбинат, пекарня  г.Кудымкар – проф.пробы 

 Кинотеатр с. Карагай  

 Районный краеведческий музей 

 Предприятия и организации с.Карагай – экскурсии, профессиональные пробы 

 г.Пермь ПИЖТ 



 

 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ 

 Сплав (18,19июня) - 20 чел. 

 Сплав (21,22 июня) – 20 чел. 
- Маршрутный лист  

- Письменное разрешение родителей (законных представителей)  

- Медицинский допуск на участие в походе  

            - Приказ  

- Уведомление в Администрацию Карагайского муниципального района  

- Инструктаж с записью в журнале регистрации инструктажа по технике безопасности 

- Информация передана в краевое МЧС, группы были зарегистрированы под №421 и №422 

 

 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

      В ходе подготовки и проведения лагеря нами были отработаны следующие механизмы: 

- заключены «Соглашения (договора) о сетевом сотрудничестве» с социальными  партнерами: ДДТ, Карагайский 

краеведческий музей, ДЮСШ, КСК д.Савино и ДК Менделеево, с\библиотека, Карагайский центр кино и досуга, с 

настоятелем и руководителем Воскресной школы храма д. Савино…. 

- оформлены «Социальные заказы» и подписаны Гарантийные письма – с  социальными  партнерами, в которых мы 

определили перечень тематических мероприятий согласно программе лагеря. 

- разработаны «Программы сопровождения» - так как  лагерь с дневным пребыванием - это цикл теоретических и 

практических занятий с выходом на предприятие и в учреждения социальных партнеров. 

 



 

Социальные партнеры 

«МСОШ»

Учреждения культуры

•МБУ КСК д.Савино

•МБУ СДК п.Менделеево

•МБУК «Менделеевская 

сельская библиотека

Учреждения 

здравоохранения

Карагайская  ЦРБ 

ФАП

Аптека «Планета 

здоровья»

•ГИБДД

ОМВД

Пожарная часть -80

Клуб «Диверсант»

Прокуратура

Управление 

РОСГВАРДИИ  по 

Пермскому краю, 

отряд полиции СОБР

Учреждения ДОУ

МБДОУ «Савинский детский сад»

МБДОУ «Савинский детский сад 

«Совенок»

МБДОУ «Менделеевский детский 

сад»

•ООО «Птицефабрика  

Менделеевская»

•ООО «Менделеевский 

хлебозавод»

ИП  (автомастерские)

ИП (производство мебели)

ИП (переработка пищевой                             

продукции)

ИП  (торговля)

ИП  (салоны красоты, 

кафе)

ИП (строительство)

Администрация 

Менделеевского 

с/поселения

ж\д ст. Менделеево

БТИ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

       В летний период были реализованы 6 тематических программ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название программ 
 

«Полезные каникулы – 2019» Лагерь дневного пребывания   с 2-х разовым питанием  

(1 смена, 18 дней) 

 

«Кадет. Курсант. Офицер» Лагерь дневного пребывания  с 2-х разовым питанием  

(1 смена, 18 дней) 

 

«Трудовая смена – 2019» Лагерь  дневного пребывания с одноразовым питанием 

(1 смена, 15 дней) 

 

«Полезные каникулы - 2019. 

Дружная семья» 

Лагерь  дневного пребывания с одноразовым питанием 

(2 смена, 15 дней) 

 

«Зеленая страна» Лагерь  дневного пребывания с одноразовым питанием 

(3 смена, 15 дней) 

 

«Родная сторонушка» РВО без питания (д.Кадилово) 

(1 смена, 15 дней) 

 

«Летний калейдоскоп» РВО без питания 

(1,2  смена по 15 дней) 

 



 

1 смена «Полезные  каникулы 2019» 

 

1 модуль: Образовательный (профориентация) 

 

В рамках этого модуля были реализованы 

1. Программа профориентационного клуба «Skills ПРО» для учащихся 8,9,10 кл.,  (рук. Аликина Л.А.)  

Программа «Познай себя» (рук. Вотинова И.В., Радостева С.В.) 

 
Профпробы 

- Менделеевский детсад «Росинка» 

- Администрация Менделеевского сельского поселения 

- МФЦ 

- ЦРБ 

- Ж\д 

- Драмтеатр, мясокомбинат, пекарня, г. Кудымкар 

Экскурсия в ПИЖТ (г. Пермь) 

Упражнения и тренинги на профессиональное самоопределение 

Игры: «Кораблекрушение. Остаться в живых» 

             «Лабиринт выбора» 

            «Красная и чёрная книги профессий» 

            «Профессии будущего» 
            «Бизнес-клуб» 

            «Своя игра» 

Практикум «Иван Васильевич меняет профессию» 
 

2. Коммуникативно – деятельностные пробы для учащихся 8,9,10 кл. (рук. Широбокова Л.В.) 
«юристы» - 9  чел. 

«дизайнер» -8 чел. 

«лингвист - переводчик» -5чел. 

«педагоги» - 10 чел. 

«сотрудник полиции» - 10 чел. 

«парикмахер» - 8 чел. 

«журналисты» - 10 чел. 

«автомеханики» -  6чел. 

«вожатый» - 20 чел. 

«медик» - 10 чел. 

 



 

2 модуль: Краеведение. Творчество  

(изучение истории малой Родины -120 лет п.Менделеево;  

95 лет Карагайский район; «Бренд территории» -  

праздник «Савинский Сходатай») 

 

        Актуальность работы в данном направлении определяется сложившейся современной социально-

культурной ситуацией в Менделеевском сельском поселении и соответственно в школе. В настоящее время на 

территории Менделеевского поселения живут и работают представители более 25 национальностей: русские, 

удмурты, башкиры, коми-пермяки, татары, украинцы, азиаты, представители народов Кавказа.  

Население Менделеевского поселения  в своем большинстве  представляют  Сходатаи (из словаря 

древнерусских слов Сходатай - это выходец, потомок), выходцы из других территорий, для которых наша 

территория стала второй малой Родиной - это   самая многонациональная территория  Карагайского района.  

Многонациональное население Менделеевского поселения имеет свою культурную самобытность. 

         Все дети школьного возраста обучаются в Менделеевской школе и являются представителями самых 

разных национальностей и народностей. Ребята должны знать как особенности своей культуры, быта, 

традиций, обрядов, так и  особенности культуры своих одноклассников.   У каждой национальности есть свои 

традиции и обычаи. Формирование толерантного этнокультурного сознания и поведения у учащихся, воспитание в 

детях чувства уважения к другим  культурам, религиям, традициям, обычаям разных национальностей, как одной из 

важнейших черт их социального поведения, является одним из направлений воспитательной работы школы.  Работа 

в школе ведется с 2009 года, в том числе и в рамках реализации районной целевой программы «Развитие и 

гармонизация национальных  отношений в Карагайском муниципальном районе». Проводятся фестивали, праздники, 

реализуются социальные проекты.   У детей разных национальностей все больше возникает интерес к культуре, 

обычаям и традициям других народов, рядом с которыми они проживают на одной территории Менделеевского 

поселения.  
Поэтому, используя накопленный опыт работы в этом направлении с 2009 по 2018 годы, опираясь на интерес 

учащихся к истории своей малой Родины (поселка и района),  в период работы летнего школьного лагеря 2019г. мы 

знакомились  с  120 – летней историей п.Менделеево, 95-летней историей Карагайского района и национальной 

культурой народов, проживающих на территорий Менделеевского сельского поселения, по соцзаказу МБУ КСК 

д.Савино   проводили подготовку к празднику территории «Савинский Сходатай».  

 

 

 

 



 

          Реализованы 2 тематическим программы «Тропинками родного края» (1-4 кл.) и 

 «Дом, в котором мы живем» (5-10 кл.): 

  Знакомство со 120 лет п.Менделеево, 95 лет Карагайский район 

 Подготовка  к  празднику «Бренд территории» -  праздник «Савинский Сходатай» 

 Знакомство с историей народа, праздниками, обычаями, бытом, играми, фольклором, изготовление сувениров  

(русских, удмуртов, коми-пермяков, татарами, башкирами, народами Кавказа). Все мероприятия проходили в 

деятельностном режиме, все проигрывалось,на мастер-классах  ребята все делали своими руками, благодаря 

работникам ДК были настоящие театрализованные представления (русская, башкирская, удмуртская, татарская  изба, 

день коми-пермяцкой культуры и т.д.) 

     Сетевое взаимодействие - Практически все мероприятия проходили совместно с КСК д.Савино и 

п.Менделеево, с\библиотекой: 

 Культурно-спортивный комплекс  д.Савино 

-открытие лагеря «Палитра культур» 

-коми-пермяцкая и удмуртская деревни  «Сходатайская деревня» 

-«Школа безопасности» 

                  - Фестиваль народностей «На одной Земле живем - дружно, весело живем» 

 Дом культуры п. Менделеево; 

- русская деревня-обряд «Троица» 

-фестиваль национальных игр «Шире круг» 

-«Поезд Победы» 

 Менделеевская сельская библиотека; 

-«Своя игра»   Историческая квест-игра (120 лет п.Менделеево 95-лет Карагайскому району 

-краеведческий час «Тропинками родного края» 

- интеллектуально-творческая игра «Карагайская сторона» 

-виртуальная экскурсия «Память и памятники» 

-Региональный день детского чтения. Квест-игра «С Пушкиным в рюкзачке» 

-экологическое лото      - Час памяти «И вспомнить страшно и забыть нельзя» 

 



 

 ДДТ – сопроводительная программа  «Творческие каникулы» (посвящена истории Карагайского района) 

 Работали 15 тематических клубов: 

ребята смогли погрузиться в краеведческую, исследовательскую, интеллектуально-познавательную, творческую, 

физкультурно-спортивную деятельности. Все отряды по отдельному плану  раз в день посещали тот или иной клуб: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  клуба Руководитель 

«Skills ПРО» (профориентация) 

 

Аликина Л.А. 

«Куклы – обереги» Брудько Е.К. 

«Культура и быт народов Пермского края» ( игры разных народов) Щвецова М.Д. 

«Интеллектуальные игры» Загуляева О.С. 

«Быстрее.Выше.Сильнее» ,  «Шахматы» Носков В.И. 

«В гостях у книжной полки» Диева Г.Г. 

«Вместе весело играть» Гордеева Л.С. 

«Мой профессиональный выбор» (КДП) Широбокова Л.В. 

«Культура и традиции народов Прикамья» 

(народные игры -игры – хороводы) 

Макарова Е.М. 

«Национальный сувенир» Мялицына Н.В. 

«Национальный сувенир» (кукла-хороводница, игрушка-шаркунок, 

очелье, подкова счастья, оберег-веник)  

Стамикова И.И. 

«Моя малая Родина» (игра «Что? Где? Когда?», час общения «Улицы и 

переулки», виртуальное путешествие по родному поселку и району, игра 

«Моя любимая школа») 

Филимонова С.А. 

«История рядом» (история района и поселка Менделеево в цифрах) Набокова О.В. 

«Красота многонациональной России» Чалова А.С. 



 

3 модуль: Добровольчество  

(деятельность отряда волонтеров  по организации  

летней занятости  детей – инвалидов и ОВЗ) 

Работал отряд ребят-волонтеров, из тех ребят, которые в течение учебного года были в отряде, так  и в летний период 

(в отряде были организованы и дети –инвалиды): 

  помогали  в социализации детям с инвалидностью и ОВЗ   

  оказывали помощь пожилым жителям Менделеевского поселения  

  участвовали в качестве волонтеров при проведении соцопросов,  школьных, поселковых мероприятий 

 рейды по уборке улиц п. Менделеево от мусора 

(слайды) 

Деятельность   отрядов 

Одновременно все обучающиеся были  объединены  в 24 отрядах, реализовали свои тематические программы, 

посвящены также истории малой родины (120 лет п.Менделеево и 95 лет Кар.району, профориентации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познай себя» Вотинова И.В., Радостева С.В. 

«Летний калейдоскоп» Андрова Е.В. 

«Разноцветное лето» Бабинцева И.Г. 

«Мастерок» Бабинцев К.А. 

«Путешествуем вместе» Бабинцева Е.Г. 

«Юный журналист» Богданова О.В. 

«Театральная мастерская» Глеб С.Н. 

«Мир проектов» Кладова Е.П. 

«Родная сторона» Коротаева О.П.,Сергеева И.В. 

«Роболето» Кучев М.Ю. 

«Город мастеров» Незгодяева О.А. 

«В гостях у народных сказок» Нечаева Н.А. 

«Рукодельница» Носкова И.Ю. 

«Театральная страна» Ощепкова И.Н. 

«Веселый мяч» Петрова Г.А.,Сивкова И.Н. 

«В краю родном» Полюдова С.В. 

«Край родной, навек любимый» Пономарева А.А. 

«Моя малая Родина» Топольская М.В. 

«Радуга» Федосеева С.Н. 

«Приобвинский круиз 2019» Хабибуллина Н.С., Ярина С.И. 

«Волонтеры» Чуприянова Г.А. 

«Новое поколение» Якина С.В. 

«Вожатые» Пачина Н.Н. 

«Организаторы» Ярославич О.Е. 



 

2 смена  «Полезные каникулы 2019. Дружная семья», руководитель Меньшикова О.И.,   Чуприянова Г.А.: 

  

Продолжили работу по изучению истории малой родины, знакомство с культурой, традициями разных народов, 

населяющих нашу территорию. 

Отряд от Воскресной школы реализовал тематическую программу «Наследники Святой Руси»,  
 Знакомство с   князем Александром Невским, святого, небесного покровителя прихода д. Савино 

 участие детей в молебне, в праздничном Богослужении в память святых апостолов Петра и Павла 

 Беседы и просмотр фильмов «Подвиги Александра Невского», «Петр и Февронья», «Истории Ветхого Завета» 

 Часы общения: «Ангел Хранитель», «Святые Петр и Февронья», «Чудеса Святого Сергия Радонежского», «Вредные привычки», 

«Слово лечит, слово ранит», «Уважение старших. Почитание родителей », «Съедобное – несъедобное» 

 Игры: «Вопросы  Православия», « День семьи, любви и верности «7я» 

 Творческие мероприятия: «Открытка ко Дню семьи», выставка рисунков «Мой Ангел»,   альбома «Сотворение мира» 

 Трудовая деятельность: генеральная уборка в помещении воскресной школы, прополка клумб, помощь прихожанам 

 

1 смена Программа «Трудовая смена 2019», руководитель Турпанова Е.Н. 

 

Учащиеся были организованы в 4 отряда (трудоустройство): 

 «Озеленитель» - 7 чел., руководитель Обухова Е.Ф;  
1. Проект «Цветочная клумба школы»  

 обработана почва и высажена рассада цветочно-декоративных культур на площади 214 м
2 
в количестве 750 штук.  

 на клумбы у административного здания МО «Менделеевское сельское поселение» и у здания МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 

высажено 180 растений. Площадь посадок составила 76 м
2
. 

 помощь ветерану труда Ошмариной  А.А. 

2. Дизайн-проект «Школьный двор. Каким ему быть?»     (2019- 20 г.,  под руководством М. А. Пластун, ассистента кафедры лесоводства и 

ландшафтной архитектуры Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д.Н.Прянишникова)  

 

«Овощевод»- 6 чел., руководитель Кожевникова С.М.,  
 проекты «Овощная грядка школы», «Новинки селекции» 

 заложен опыт по выращиванию пряно-вкусовых овощных культур в закрытом грунте (рассада огурцов, укропа, петрушки,  площадь 80 

м
2)

 

 посадки открытого грунта  на площади 640 м
2
  

 площадь 320м
2
 засеяна сидератной культурой Горчицей белой  

 проект «Новинки селекции» (о новых, районированных сортах и гибридах огурцов, томатов, кабачков и свеклы)  

 

 



 

 «Ремонтник» - 7 чел., руководитель Бабинцев К.А. 
 демонтаж напольного покрытия на площади 6 м

2 
с заменой 

 демонтаж забора 80 м., 

 отсыпка песчано-гравийной смесью крыльца столовой на площади 3 м
2
, 

 земельно-ландшафтные работы  

 вырубка кустов акации 20 м. 

 демонтаж кровли холодного склада площадью 40 м
2
 

 транспортировка мебели и напольного покрытия  

 мелкие ремонтные работы (ремонт лопат, стульев, ремонт пленочной кровли теплицы) 

 

 - отряд Главы – 5 чел., руководитель Беляева Н.Л. 

 
 Обкашивание травы на детских площадках (ул. Западная, ул.Восточная, ул.8Марта, ул.Молодежная) 

 Ремонт детской площадки (ул. 8 Марта) 

 Покраска стен СДК п.Менделеево 

 Уборка от мусора, деревьев, старой травы на территории (около библиотеки п. Менделеево) 

 Погрузка стройматериала для работы (пилорама Бенца М.С.) 

 Изготовление, установка стендов для объявлений  (п. Менделеево, д.Савино) 

   Изготовление и установка лавочек на территории автовокзальной площади 

   Ремонт, замена лестницы д. Савино 

 

3 смена программа «Зеленая страна», руководитель Кузьмина И.Н. 
(экологическое воспитание) 

 экскурсии:  

«История Савинского пруда», «Родник - источник чистой воды», «Лиственница- символ Карагайского района» 

 профпробы Карагайской ЦРБ: «Профессия врача», «Лаборант» 

 проекты: «История Савинского пруда», «Писатели Пермского края о природе», «Вода на Земле» 

 сбор информации для исследовательской  работы по экологическому состоянию Савинского пруда, Володинского родника и р. Гальки 

 презентация о Савинском пруде 

 гербарий «Лекарственные растения» 

  знакомство с профессиограммами «эколог», «лесник», «инспектора рыбоохраны»,  «врач скорой помощи», «лаборант химического 

анализа» 

  выявление несанкционированных свалок  

 очистка от бытового мусора берегов ручья    

 



 

1 смена программа «Родная сторонушка» 

(РВО д.Кадилово) 

 
 занятость 25 обучающихся по месту жительства в д.Кадилово  

 100% участие 25 детей в спортивно-оздоровительных игровых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах;  

 оформлены клумбы на территории  ФАПа,  детской  площадки,  клуба и магазина 

 ежедневные трудовые десанты по уборке территории деревни  

 провели игры и праздники для малышей детского сада, театрализованное выступление «Случай в лесу» 

 познакомились с историей деревни 

 составили схему расположения деревень  Кадилово, Савинята, Савкино и Верх-Шерья 

 познакомились с историей церкви 

 театрализованные представления для жителей деревни (Троица, День Петра и Февронии) 

 акция «Сдай батарейку - спаси ёжика» 

 

1,2 смена программа «Летний калейдоскоп» 

 
 1 смена:  01 - 22 июня  2 смена: 02 - 20 июля  

п. Менделеево  

ул.8 Марта  

программа  «Родничок»   

руководитель Томилова В.В.  

программа «Веселый мяч»  

руководитель Петрова Г.А.  

п. Менделеево 

ул.Восточная   

программа  «Непоседы»  

руководитель Обухова Е.Ф.  

программа «Родная сторона»  

руководитель Коротаева О.П.  

п. Менделеево 

ул.Западная 

программа «Фантазеры»  

руководитель Чалова А.С. 

программа «Лето славная пора» ДДТ 

руководитель Кузнецова Н.Н. 

п. Менделеево 

ул.Н.Кузнецова -30 

(МСОШ) 

программа «Литературные странствия»  

руководитель Филимонова С.А. 

 

программа «Непоседы»  

руководитель Обухова Е.Ф. 

 

д.Савино ул.Молодежная программа  «Путешествуем вместе»  

руководитель Бабинцева Е.Г. 

программа «Театральная страна»  

руководитель Ощепкова И.Н. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 смена программа «Кадет.Курсант. Офицер» ЮНАРМИЯ, 

 руководитель Корнишин А.Н. 

 

        

В ходе работы отряда «Кадет. Курсант. Офицер» с учащимися  была проведена две игры: 

1.Своя игра «Путешествие в мир Пушкина». Участие в игре позволило учащимся узнать о жизни Пушкина А.С., 

вспомнить его произведения 

2. Игра «Что? Где? Когда?»  «Никто не забыт, ничто не забыто».   Участие в игре  позволило учащимся расширить 

знания о героическом прошлом нашего народа,  наших героях земляках.   

3. Игра  «Лазертаг» совместно с клубом «Диверсант» 

4. Теоретическая подготовка 

5. Практический тренировочный процесс, маршброски…. 

Ребята из отряда посетили два мероприятия, патриотической направленности  проводимые Менделеевским домом 

культуры (05.06.19 г.- Памятники Менделеевского СП) и Карагайским РДК (Дорогами Победы- 25.06.19 г.).  

        В ходе работы отряда  два  воспитанника клуба (Тиунов Никита, Плетнева Алиса) посетили 2 слет Юнармии, 

проходивший в г. Перми 14 июля 2019 г.   

          

 


