
ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах организации и проведения весенних каникул  

в МБУДО ЦТ «Радуга» в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Направления Количество Число участников 

1. Организация работы 

профилактических лагерей 

дневного пребывания, 

организованных на базе 

образовательных организаций (с 

организацией питания) 

0 0 

2. Многодневные походы (более 3-х 

дней) 

0 0 

3. Краткосрочные походы (до 3-х 

дней, с обязательной 1 ночевкой) 

0 0 

4. Многодневные и краткосрочные 

экспедиции 

1 19 

5.  Организация экскурсий 4 50 

6. Массовые спортивные 

мероприятия 

5 162 

7. Организация работы дневных 

тематических площадок 

0 0 

8.  Организация работы вечерних 

спортивных площадок 

0 0 

9. Экологические мероприятия 

(акции) 

17 198 

10. Акции (мероприятия) социальной 

направленности, реализация 

социальных проектов 

1 12 

11. Иные формы организации 

занятости обучающихся (указать 

какие): 

 

 

 

11.1  Познавательные, 

интеллектуальные программы, 

викторины  

19 288 

11.2 Игровые, развлекательные 

программы 

10 183 

11.3 Концертные программы 1 84 

11.4 Мастер-классы, тренинги 5 56 

11.5 Флешмобы 1 72 

11.6 Конкурсы 7 61 

11.7 Соревнования по запуску ракет на 

высоту полета, запуск 

квадрокоптера 

2 20 

 

ИТОГО: 

 

72 

 

1205 

 

В период весенних каникул проведено 72 мероприятия, в которых 

приняли участие 1205 учащихся.  

 



С 24 по 30 марта 2019 года учащиеся клубов краеведческого музея 

«Истоки» Центра творчества «Радуга» приняли участие во многодневной 

экспедиции в Чеченскую республику г. Грозный по приглашению 

Министерства образования и науки Чеченской республики, в рамках проекта 

«Вахта памяти» для принятия участия в мероприятиях по программе 

Российской Федерации «Память народа» с юными патриотами Чеченской 

республики. 

 

В целях духовно-нравственного воспитания детей, 24 марта 2019 года 

учащиеся объединения «Возрождение» совершили экскурсию в Свято-

Никольский храм станицы Роговской. Встретились с протоиреем Сергием 

Глоба, который рассказал учащимся о строительстве храма, показал проект и 

эскиз. В конце встречи благословил ребят и пожелал им с усердием и 

трудолюбием осваивать школьные учебные предметы. 

 

Большое внимание уделялось привлечению подрастающего поколения к 

проблемам окружающей среды, вопросам экологической культуры через 

проведение мероприятий: «Зеленая планета», «Берегите первоцветы - 

украшение планеты», «Красная  книга Краснодарского края», «Птицы – наши 

друзья», «Мы друзья природы», «Вестники весны». Познавательная поездка 

учащихся объединений «Спортик» и «Рукодельницы» в Сафари-парк г. 

Краснодара, которая состоялась 28 марта 2019 года, на практике помогла 

ребятам познакомиться с удивительным миром животных и птиц.  

 

С целью укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, 

проведен цикл мероприятий спортивно-оздоровительной направленности: «Мы 

приглашаем вас в Спортландию», «Секреты доктора Пилюлькина», «Весёлые 

старты», «Мой весёлый, звонкий мяч», «Кто сильней и кто быстрей».  

В целях популяризации игры в шахматы и шашки, 30 марта 2019 года 

проведен шахматный турнир «Белая ладья». Поприветствовав друг друга, 

спортсмены заняли свои места за шахматными досками, согласно жеребьевке, и 

сражались за каждую фигуру, пытаясь поставить сопернику «шах» и «мат». 

26 марта 2019 года учащиеся объединений «Белая ладья» и «Первые 

шаги» посетили Ледовый дворец спорта ст. Каневской.  
 

 В целях обеспечения безопасности детей и подростков в дни весенних 

каникул со всеми учащимися Центра проведены инструктажи и беседы о 

соблюдении правил техники безопасности, пожарной и террористической 

безопасности, по правилам поведения на водных объектах, правилам 

дорожного движения, безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта, безопасного поведения дома, в общественных местах, в местах 

массового скопления людей, во время экскурсий и отдыха, о правилах 

поведения во время мероприятий и в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, о безопасности в сети Интернет, о соблюдении Закона № 1539-КЗ,  о 

чем сделаны соответствующие записи в журналах инструктажей. 



 20 марта 2019 года проведены учебные тренировки по эвакуации, в 

случае возникновения угрозы террористического акта и чрезвычайной 

ситуации техногенного характера, действиям работников и учащихся Центра 

творчества «Радуга» в случае обнаружения подозрительных предметов, при 

поступлении сообщений об угрозе совершения террористического акта 

(взрыва). 

 

 Проведен ряд мероприятий по ПДД и пожарной безопасности: «В стране 

Дорогино», «Путешествие в страну Светофорию», «Эрудит», «Дорожная 

этика», «Знатоки правил дорожного движения». 

 

 В целях выявления и поддержки талантливый исполнителей, лучших 

детских коллективов учащиеся Центра приняли участие в районных, зональном 

и региональном конкурсах: 

 25 марта 2019 года учащиеся объединения «Ассорти» -  в районном 

смотре-конкурсе «Восходящая звезда», а учащиеся объединения «Спортик» в 

конкурсе - «Танцующие звездочки» в г. Тимашевске. 

 27 марта 2019 года учащиеся объединения «Спортик» - во II 

региональном фестивале творческих открытий «Творчество без границ – 2019» 

в х. Трудобеликовский Красноармейского района. 

 29 марта 2019 года учащиеся объединения «Ассорти» - в зональном этапе 

краевого конкурса «Молодые дарования Кубани» в г. Приморско-Ахтарске.  

 

 В целях популяризации технического творчества, 28 марта 2019 года в 

объединении «Юный техник» проведены соревнования по запуску моделей 

ракет на высоту, приуроченные ко Дню Космонавтики и 85-летию Юрия 

Гагарина. 

 В объединении «Юный техник» также проведено интересное занятие 29 

марта 2019 года по изучению инструкции к дрону и запуску модели. Учащиеся 

детально изучили меры предосторожности при запуске квадрокоптера SYMA 

X5C, ограничения и рекомендации, а также органы управления на пульте и 

принципы управления квадрокоптером.   Итогом стали запуски квадрокоптера 

на площадке Центра творчества «Радуга». Покоряясь умелому управлению, 

дрон уверенно поднимался в небо, выполнял манёвры в полёте, осуществлял 

«флиппы» - перевороты в воздухе, снимал фото и видео.  

 

 31 марта 2019 года в Центре состоялся танцевальный флешмоб «Весеннее 

настроение». 

 

 Проведена разъяснительная работа с родителями учащихся (законными 

представителями) под роспись об усилении контроля за детьми вне учебно-

воспитательного процесса. 

 



С поставленными целями и задачами в период весенних каникул Центр 

творчества «Радуга» справился. Все мероприятия прошли на достаточно 

хорошем уровне.  

 

 

 


