Виды
деятельнос
ти

Общественнополезная
трудовая
деятельность:

Работа
пришкольных
площадок
многопрофильно
й
направленности

Работа открытых
спортивных
площадок

Занятость детей в объединениях
дополнительного образования
УДОД/детей)

Онлайнсмена

Другие виды, указать какие

«Творческ
ая
мастерска
я»
отв.
Юдина
Д.Н.

Организация мероприятий окружного
уровня:
- VIII открытый окружной фестиваль
народного творчества «Народный
умелец» - июнь 2021 г. (отв. Мукашова
А.А., Юдина Д.Н.);
Организация мероприятий
муниципального уровня:
- развлекательная программа «Бал
талантов», посвященная Дню защиты
детей - 04.06.21 г. (отв. Костина О.Ю.);
- Проведение соревнований «Лето с
футбольным мячом» (июнь 2021 г.)
(отв. Долгих Н.Ю.).
- спортивный праздник, посвященный
Международному Олимпийскому Дню 21.06. 21 г. (отв. Долгих Н.Ю.).
- Бал выпускников 2021 г. – июнь 2021 г.
(отв. Мукашова А.А.)
Организация мероприятий
учрежденческого уровня:
- Конкурс на лучшую презентацию «Лето,

июнь
Режим
работы
(конкретно
: дни,
время)

Благотворитель
ная акция
«Подари
улыбку»
(концертная
деятельность
для детей,
попавших в
трудную
жизненную
ситуацию в СРЦ
«Радуга»)
(отв. Лухманова
О.А.- ПДО)

2 отряда лагеря
дневного
пребывания/
Ежедневно (18
календарных
дней кроме
выходных и
праздничных
дней),
8.30 – 14.30 ч.
(отв. Агеева
В.А.-ПДО,
Долгих Н.Ю. педагогорганизатор)

Спортивное
сооружение стадион
«Олимпик» /
Ежедневно (кроме
праздничных и
выходных дней),
Свободное
посещение
09.00-12.00 ч. 14.00-17.00 ч.
Секция «футбол»
18.00-20.00 ч.
(отв. Греков Д.А.)

1.«Фоамирановая сказка» (ПДО
Чиликина Н.В.)
2. «Этюд» (ПДО Агеева В.А.)
3.«Мягкий мир», «Свободный
проект» (ПДО Юдина Д.Н.)
4.«Край мой Алексеевский»
(ПДО Сафина В.В.)
5. «Поиск»
(ПДО Востриков Н.С.)
6. «Родник»
(Парамонова Т.А.)
7. «Нотки»
(ПДО Лухманова О.А.)
8. «Футбол», «Легкая атлетика»,
«Волейбол»
(тренер-преподаватель Лисицын
П.В.)
9. «Юный спасатель»
(Никонов В.А.)
10. «Робототехника»,

ах, лето!»- (отв. Новикова Т.В.);
- экскурсии в музей Боевой и Трудовой
Славы; уроки мужества; показ
тематических видеофильмов (по заявкам,
отв. Востриков Н.С.);
- Игровая программа «Весёлые старты»
(Чиликин С.А.)
- Викторина «Знатоки Олимпизма»
(Долгих Н.Ю.)
- Профилактические мероприятия,
организуемые совместно с органами
системы профилактики (по заявкам, отв.
Мукашова А.А.);
- творческие и товарищеские встречи
физкультурно-спортивной
направленности (даты уточняются)

«Техноимпульс», «Компьютерная
грамотность» (ПДО Новикова
Т.В.)
11. Объединение «Школьные
годы»
(Лухманов В.А.)
12. Объединение «LUNA» (ПДО
Орлова О.А.)
13. «Лыжные гонки» (тренерпреподаватель Маньшин А.П.)
14. «Баскетбол» (Долгих Н.Ю. и
Долгих С.Г.)
15. «Волейбол» (Макеев П.В.)
16. «Футбол» (Чиликин С.А.)
17. «Эстетическая гимнастика»
(Мукашова А.А.)
Охват и
счет

12/12

Всего:

1564/1019
Ответственные: Мукашова А.А.

50/50

175/150

732/421

50

545/336

июль
Режим
работы
(конкретн
о: дни,
время)

-

Комбинирован
ная площадка
по месту
жительства
«Калейдоскоп»
Ежедневно
(кроме
праздничных и
выходных
дней)
11.00 – 15.00 ч.
(отв. Сафина
В.В.,
Мукашова
А.А.)

Спортивное
сооружение стадион
«Олимпик» /
Ежедневно
(кроме
праздничных и
выходных дней),
18.00-21.00 ч.
(отв. Греков
Д.А.,
Андреевский
В.Ю.)

1. «Футбол»,
2. «Легкая атлетика»,
3. «Волейбол»
(тренер-преподаватель Лисицын
П.В.)
4. «Родник»
(ПДО Парамонова Т.А.)
5. «Грация»
(ПДО Мукашова А.А.)

-

Участие в мероприятии
всероссийского уровня:
«Степные скачки»
(отв. Мукашова А.А.)
Организация мероприятий
учрежденческого уровня:
«День семьи, любви и верности»
(отв. Мукашова А.А.)
- Виртуальная экскурсия «Я приглашаю
вас в музей» (отв. Парамонова Т.А.)
- спортивно-развлекательная игра
«Весёлые старты» (отв. Лисицын П.В.)
- развлекательная игра «Мы веселые
гимнастки» (отв. Мукашова А.А.)
- Профилактические мероприятия,
организуемые совместно с органами

системы профилактики (по заявкам, отв.
Сафина В.В.)
- творческие и товарищеские встречи
физкультурно-спортивной
направленности (даты уточняются)

Охват и
30/15
90/45
счет
Всего: 755/560
Ответственные: Сафина В.В., Мукашова А.А.

290/225

-

345/275

август
Режим
работы
(конкретн
о: дни,
время)

-

Игровая
площадка по
месту
жительства
«Калейдоскоп»
Ежедневно
(кроме
праздничных и
выходных
дней)
11.00 – 15.00 ч.
(отв. Сафина
В.В.)

Спортивное
сооружение стадион
«Олимпик» /
Ежедневно
(кроме
праздничных и
выходных дней),
18.00-21.00 ч.
(отв.
Андреевский
В.Ю., Греков
Д.А.)

1. «Волейбол» (Макеев П.В.)
2. «Интонация» (ПДО
Краснослабодцева Е.О.)
3. «LUNA» (ПДО Орлова О.А.)

«Технич
еский
фестива
ль»
(отв.
Ширяки
н А.М.)

Участие в профильной смене юных
краеведов (отв. Парамонова Т.А.,
Востриков Н.С.)
Организация мероприятий
муниципального уровня:
- соревнования по баскетболу,
посвященные Дню физкультурника
(отв. Долгих Н.Ю.)
Организация мероприятий
учрежденческого уровня:
- Игровая программа «Мир детства»
(отв. Сафина В.В.)
- «День государственного флага» - 22
августа 2021 г. (отв. Новикова Т.В.)
- Игровая программа «Знаете ли вы
свой край?» (отв. Сафина В.В.)
- Спортивно-развлекательное
мероприятие «Прощай лето» - (отв.
Долгих Н.Ю.)
- Профилактические мероприятия,
организуемые совместно с органами
системы профилактики (по заявкам, отв.
Сафина В.В.)

Охват и
50/25
счет
Всего:885/610 Ответственные: Сафина В.В.

95/75

425/280

40

275/190

