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1. Паспорт программы  

 

1. Название 

программы 

Программа по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 

году «Летняя радуга» 

2. Срок реализации 

программы 

Июнь - август 2017 г. 

3. Разработчик 

программы 

Екимова Тамара Сергеевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радуга» 

4. Организация, 

представившая 

программу 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  Центр творчества 

«Радуга» муниципального образования Тимашевский 

район 

5. Адрес, телефон 

организации 

352725, Краснодарский край, Тимашевский район, 

станица Роговская, ул. Ленина, 95 Г, тел.: 

8(86130)66150 

6. Ф.И.О. 

руководителя 

организации  

Тагинцева Ольга Анатольевна, директор МБУДО ЦТ 

«Радуга» 

 

2. Пояснительная записка 

  

 Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени детей, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. Оставить 

детей без педагогического влияния чревато разного вида неприятностями. 

Именно летом некоторые подростки приобщаются к курению, 

злоупотреблению алкоголем, придумывают себе опасные забавы, ведущие к 

травматизму, совершают противоправные действия. Это случается, когда не 

организована занятость детей, когда, в условиях избытка свободного времени, 

им некуда себя деть. В тоже время летом происходит разрядка накопившейся за 

год напряженности,  восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала.  

 Для педагогов это время связано с особой ответственностью. Им 

необходимо решить непростой вопрос: как, с помощью каких форм и методов, 

организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо отдохнули, 

поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, научились чему-то 

новому, приобрели новых друзей и при этом находились под ненавязчивым, 

осторожным контролем взрослых. Важно, чтобы выбранные формы и методы 

занятости и отдыха детей были реалистичны с точки зрения имеющихся 

средств и сил (материальных, финансовых, творческих).  Исходя из этих 

требований, учитывая традиции и возможности МБУДО ЦТ «Радуга», уровень 

подготовки педагогического коллектива, желания и интересы детей и 
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родителей разработана программа по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2017 году «Летняя радуга».  

  

 Актуальность данной программы - обеспечение непрерывности 

дополнительного образования, занятости и оздоровления детей в летний период 

через лагерь с дневным пребыванием детей, тематические площадки в дневное 

время, вечерние тематические площадки по интересам, клубы, отряды, 

спортивные площадки в вечернее время, туристические слеты, краткосрочные и 

многодневные экспедиции, однодневные экскурсии по краю и за его пределы, 

краткосрочные и многодневные походы, палаточные стационарные и 

передвижные лагеря, велосипедный, конный и тематический туризмы, акции.  

 

 Данная программа по своей направленности является комплексной, 

включает в себя несколько программ: 

1. Программа деятельности лагеря с дневным пребыванием детей «Юные 

патриоты Кубани» (руководитель А.В. Огородникова); 

2. Программа деятельности площадки в дневное время «Юные таланты» 

(руководитель А.В. Огородникова); 

3. Программа деятельности площадки в дневное время «Истоки» 

(руководитель Л.В. Ермолович); 

4. Программа деятельности площадки в дневное время «Искорка» 

(руководитель Е.В. Бунякова); 

5. Программа деятельности площадки в дневное время «Юность» 

(руководитель Е.А. Матвеева); 

6. Программа деятельности спортивной площадки в вечернее время 

«Олимп» (руководитель А.А. Протопопов); 

7. Программа деятельности спортивной площадки в вечернее время 

«Спортик» (руководитель Т.В. Олейник); 

8. Программа деятельности экологического отряда «Зеленый патруль» 

(руководитель Н.Н. Казарян); 

9. Программа деятельности музейного клуба «Поиск» (руководитель Г.В. 

Брыкова);   

10.  Программа деятельности клуба «ЮИДД» (руководитель И.В. Филь); 

11.  Программа деятельности вечерней тематической площадки «Паутинка» 

(руководитель И.Н. Кондрыко); 

12.  Программа деятельности вечерней тематической площадки 

«Мукосолька» (руководитель С.Н. Сукиасян); 

13.  Программа деятельности вечерней тематической площадки 

«Тестовичок» (руководитель Н.Г. Пронищева); 

14.  Программа деятельности вечерней тематической площадки «Ленточка» 

(руководитель С.А. Глушкова); 

15.  Программа деятельности вечерней тематической площадки «Бисеринка» 

(руководитель М.В. Капьятец); 
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16.  Программа деятельности вечерней тематической площадки «Кубанские 

ремесла» (руководитель А.В. Ермоленко); 

17.  Программа деятельности вечерней тематической площадки 

«Рукодельница» (руководитель А.Г. Дзюба); 

18.  Программа деятельности вечерней тематической площадки «Факел» 

(руководитель О.А. Рассказова); 

19.  Программа деятельности вечерней тематической площадки 

«Домисолька» (руководитель Т.Н. Носенко); 

20.  Программа деятельности вечерней тематической площадки «Мелодия и 

движение» (руководитель Е.Г. Дзюба); 

21.  Программа деятельности вечерней тематической площадки «Веселушки» 

(руководитель О.А. Чевычелова). 

  

 Каждая из программ имеет свое направление работы, свои цели и 

задачи, при этом все они работают в тесном контакте друг с другом. 

 

3. Нормативно-правовые документы 

 

 Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р. 

4. Устав МБУДО ЦТ «Радуга» муниципального образования Тимашевский 

район. 

5. Конвенция о правах ребёнка. 

6. Приказы управления образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район. 

7. Приказы МБУДО ЦТ «Радуга» муниципального образования 

Тимашевский район. 

  

4. Цель и задачи программы 

 

Цель: организация 100% оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 

в период летних каникул.  

 

Задачи: 

 реализация прав детей и подростков на оздоровление, полноценный 

отдых и досуг благодаря использованию малозатратных, но эффективных 

форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 
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 создание благоприятных условий для организации содержательного и 

безопасного отдыха детей и подростков в летний период, как 

целесообразно организованной среды для их личностного роста, 

самоутверждения, оздоровления и занятости;  

 координация деятельности педколлектива, родителей, общественных 

организаций по осуществлению полноценного отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся; 

 развитие новых форм отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период;  

 формирование коммуникативных умений и навыков, познавательной 

активности учащихся, развитие творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учетом собственных интересов, склонностей и 

возможностей; 

 усиление внимания к организации каникулярного отдыха социально-

незащищенных категорий детей: из малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также учащихся группы 

«риска», состоящих на различных видах учета; 

 профилактика асоциальных поведений, безнадзорности и 

правонарушений в период каникул; 

 приобщение учащихся к здоровому образу жизни, создание необходимых 

условий для укрепления их здоровья. 

 

5. Участники программы  

 

Участниками программы являются дети и подростки в возрасте от 6 до 17 

лет, педагогические работники, медицинский работник.  

 

6. Сроки реализации программы 

 

Реализация программы будет осуществляться в период: июнь - август 

2017 год. 

 

7. Анализ реализации программы 2016 года в сравнении с итогами 2015 

года и задачи на 2017 год 

 

По итогам летней кампании 2016 года в Центре творчества «Радуга были 

охвачены организованными формами отдыха и занятости 2611 детей и 

подростков (189% от общего количества учащихся - 1375), проживающих на 

территории Роговского сельского поселения. Это на 357 учащихся больше, чем 

в 2015 году. В 2015 году охвачено – 2254 учащихся (161% от общего 

количества учащихся - 1396). В 2017 году оздоровлением и отдыхом планируем 
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обеспечить 3900 детей и подростков (269% от общего количества учащихся – 

1450).  

В приоритетном порядке обеспечивался отдых и занятость детей из 

малообеспеченных, многодетных, неполных, находящихся в трудной 

жизненной ситуации семей, а также учащихся группы «риска».  

 

2254
2611

3900

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2015 2016 2017

161 % 189 %

269 %

 
 

Наиболее эффективными формами летней занятости детей являются: 

 

I. Профильный лагерь «Юные патриоты Кубани» на базе МБУДО 

ЦТ «Радуга» с горячим 2-х разовым питанием за счет краевых и районных 

средств. В 2016 году охвачено 40 детей в возрасте от 7 до 10 лет (2,9% от 

общего количества учащихся – 1375), из них 6 учащихся из многодетных семей, 

2 - из неполных. В 2015 году охвачено 26 детей (1,8% от общего количества 

учащихся – 1396), из них 6 учащихся из неполных семей, 5 - из многодетных, 1 

– из семьи беженцев из Украины.  
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II. Все лето (3 потока) в Центре работают четыре тематических 

площадки в дневное время, в 2016 году охвачено 356 учащихся (25,8 % от 

общего количества учащихся – 1375), в 2015 году - 296 учащихся (21,2 % от 

общего количества учащихся – 1396).  
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1. Тематическая площадка в дневное время «Юные таланты»  

пользуется большой популярностью среди родителей и детей. В 2016 году 

охвачено 136 учащихся (9,8 % от общего количества учащихся – 1375), из них: 

15 детей - из многодетных семей, 8 – из неполных. В 2015 году - 103 ребенка 
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(7,3 % от общего количества учащихся – 1396), из них: 17 детей - из неполных 

семей, 2 – из многодетных.  
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2. Тематическая площадка в дневное время «Искорка» расположена в 

районе ООШ № 21 станицы Роговской по ул. Красной, 167 А. В 2016 году 

охвачено 85 детей (6,1 % от общего количества учащихся – 1375), из них: 20 

детей – из многодетных семей, 2 – из неполных, 6 – из малообеспеченных. В 

2015 году - 73 ребенка (5,2 % от общего количества учащихся – 1396), из них 27 

детей – из многодетных семей, 10 детей – из малообеспеченных, 3 – из 

неполных.  
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3. Тематическая площадка в дневное время «Юность» для детей, 

проживающих на хуторе Красный. В основном посещают её дети из 

многодетных, малообеспеченных, находящихся в социально-опасном 

положении семей. В 2016 году охвачено 60 детей (4,3 % от общего количества 

учащихся – 1375), из них 39 - из многодетных семей. Данная площадка 

работает и в субботу, в отличие от других. В 2015 году - охвачено 60 детей (4,2 

% от общего количества учащихся – 1396), из них: 38 детей - из многодетных 

семей, 3 – из неполных.  
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4. Популярной формой летней занятости в Центре является работа 

тематической площадки в дневное время «Истоки» на базе историко-

краеведческого музея «Истоки». В 2016 году охвачено 75 детей (5,4 % от 

общего количества учащихся – 1375), из них: 9 детей - из неполных семей, 3 - 

из многодетной. В 2015 году - 60 детей (4,2 % от общего количества учащихся – 

1396), из них: 9 детей - из неполных семей, 1 - из многодетной.  
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С учащимися площадок ежедневно проводились мероприятия: 

познавательные, игровые, спортивные, развлекательные программы, игры на 

свежем воздухе, старинные казачьи игры, беседы, конкурсы рисунков, 

творческие мастерские, просмотры художественных фильмов, встречи с 

ветеранами, работниками больницы, администрации, почты, экскурсии, 

поисковые экспедиции, поездки. Ребята посетили: к/т «Заря», предприятие 

ООО «Кубанские консервы», развлекательный комплекс «Изюминка», музей 

«Электродепо» г. Тимашевска, музей-мемориал «Подворье семьи Степановых» 

х. Ольховский, сафари-парк «Солнечный остров» г. Краснодара. Неоднократно 

принимали участие в акции «Парки Кубани», посещали конноспортивную 

школу верховой езды, библиотеку. В рамках велосипедного туризма выезжали 

к реке Кирпили. Посещали объединения по интересам.  

Впервые, в 2016 году педагогами-организаторами был подготовлен и 

проведен 14 июля спортивно-туристический слет «Робинзонада» для 

учащихся площадок.  

 

III. В Центре творчества «Радуга» в летний период действовали клубы: 

 

1.  На базе краеведческого музея «Истоки» организован музейный клуб 

«Поиск». В 2016 году охват составил 30 учащихся (2,1 % от общего количества 

учащихся – 1375), из них: 3 учащихся – опекаемые, 3 – из неполных семей,  6 - 

из многодетной.  В 2015 году - 24 учащихся (1,7 % от общего количества 

учащихся – 1396), из них: 2 учащихся – опекаемые, 3 – из неполных семей,  1 - 

из многодетной. Учащиеся проводят экскурсии, совершают экспедиции, 

организовывают тематические встречи, посещают жителей станицы, оказывают 

тимуровскую помощь, поздравляют с праздниками ветеранов, работают над 
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проектом «Достойны памяти герои», собирают новые сведения и пополняют 

ими фонд музея, принимают участие в акции «Парки Кубани».  
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2. В течение лета осуществлял свою деятельность клуб «ЮИДД». 

Юидовцы занимались активной пропагандой правил дорожного движения: 

проводили акции, конкурсы, соревнования, оформили стенгазеты, выпустили 

листовки и буклеты по безопасности дорожного движения. В 2016 году 

охвачено 16 детей (1,1 % от общего количества учащихся – 1375), из них 2 

учащихся – из многодетных семей. В 2015 году - 30 детей (2,1 % от общего 

количества учащихся – 1396), из них 2 учащихся – из многодетных семей.  
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IV.  В целях углубления знаний в области естественных наук, на основе 

изучения природы родного края на базе Центра творчества «Радуга» в 2016 

году организован летний отряд школьного лесничества «Зеленый патруль», 

охват составил 32 ребенка (2,3 % от общего количества учащихся – 1375). 

Ребята собирали лекарственные растения, проводили акции, наблюдали за 

животным и растительным миром, распространяли листовки, памятки, 

проводили конкурсы рисунков, изготавливали таблички с надписью «Не 

обижайте природу!» и размещали их на территории Роговского сельского 

поселения. 
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 V. В целях обеспечения занятости подростков в Центре творчества 

«Радуга» в 2016 году организованы четыре тематические площадки в 

вечернее время с понедельника по пятницу с 16.00 до 18.00: «Цветная 

палитра», «Мастерицы»,  «Шахматы» и «Фантазеры», общий охват – 80 

учащихся (5,8 % от общего количества учащихся – 1375).  В мае 2017 году, в 

рамках летней оздоровительной кампании, будут разработаны краткосрочные 

программы тематических площадок в вечернее время с учетом интересов 

учащихся и родителей. Летом 2017 года будет проведена их апробация.  

 

VI. С целью обеспечения занятости учащихся в спортивной деятельности, 

пропаганды здорового образа жизни, в летний период 2016 года 

функционировали две спортивных площадки в вечернее время, охват 

составил 72 ребенка (5,2 % от общего количества учащихся – 1375).  
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 1. Спортивная площадка в вечернее время «Олимп». Режим работы: 

понедельник, среда с 17.00 до 19.00, посещало 36 учащихся (2,6 % от общего 

количества учащихся – 1375).   

 

 2. Спортивной площадкой в вечернее время «Спортик». Режим 

работы: вторник, четверг с 17.00 до 19.00, посещало 36 учащихся (2,6 % от 

общего количества учащихся – 1375).   

 

Спортивные площадки в вечернее 
время «Олимп», «Спортик»
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VII. Ежегодно в загородном стационарном лагере отдыха и 

оздоровления «Золотой колос» организована творческая смена «Планета 

детства». В 2016 году приняло участие 27 учащихся (1,9 % от общего 

количества учащихся – 1375) Центра творчества «Радуга». В 2015 году 30 

учащихся (2,1 % от общего количества учащихся – 1396) и 2 педагога Центра. В 

2017 году 30 учащихся Центра посетят I поток творческой смены «Планета 

детства» с 25 мая по 14 июня 2017 года (2% от общего количества учащихся – 

1450). Как и в прошлые годы планируем проводить по 2 мероприятия в каждой 

смене в вечернее время, согласно плану. 
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Лагерь отдыха и оздоровления 
«Золотой колос»
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VIII. В течение лета работало «Экскурсионное бюро». Организованы: 

  

1. Однодневные экскурсии по краю, в 2016 году охват составил - 361 

учащийся (26,2 % от общего количества учащихся – 1375).  В 2015 году - 360 

учащихся (25,7 % от общего количества учащихся – 1396).  

Ребята посещают: исторические и памятные места ст. Роговской; 

развлекательный комплекс «Изюминка», к/т «Заря», музей «Электродепо», 

предприятие ООО «Кубанские консервы» г. Тимашевска; музей-мемориал 

«Подворье семьи Степановых» х. Ольховский; х. Димитрова; сафари-парк 

«Солнечный остров» г. Краснодара; развлекательный Центр «Минополис. 

Город профессий» г. Краснодара; бывшее подворье А.М. Саенко х. Некрасова; 

храм Святителя Димитрия Ростовского на х. Димитрова.  

В течение летнего периода дети посетили участковую больницу, 

администрацию, почтовое отделение, ходили к реке Кирпили, на курган, в парк, 

на стадион Роговского сельского поселения. 

 4 августа 2016 года 40 учащихся Центра творчества «Радуга» посетили 

санаторно-курортный парк г. Горячий Ключ. Экскурсия была организована с 

помощью туристического агентства «Лестница в небо» за счет краевых средств. 
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 2. В 2016 году в рамках экспедиционно-поискового направления 

организована многодневная экспедиция на 5 дней. 11 учащихся (0,8 % от 

общего количества учащихся – 1375) – краеведов музея «Истоки» отправились 

на места захоронений станичников 22 июня в г. Феодосия Республика Крым, в 

целях увековечивания памяти погибших земляков. Поисковики музея провели 

большую поисковую работу, в результате которой в Крыму были найдены 

места захоронений воинов-роговчан, более 70-ти лет считавшихся пропавшими 

без вести в период ВОв. В 2017 году с 25 июля по 27 июля планируем 

организовать двухдневную экспедицию в г. Крымск на места боев воинов-

роговчан: А.И. Бигдан, С.М. Харечко.  

 

 3. Организованы и экскурсии за пределы края, в 2016 году охват 

составил 30 детей (2,1 % от общего количества учащихся – 1375).  

 11 июля и 29 июля отправились в музей истории Донского казачества г. 

Новочеркасска.  

 17 июля отправились в экскурсию «Православная Кубань» в Михайло-

Афонскую Закубанскую пустынь Майкопского района п. Победа. 

 В 2017 году планируем организовать поездку в г. Таганрог Ростовской 

области в Свято-Никольский храм к мощам праведного Павла Таганрогского и 

в Таганрогский военно-исторический музей; в Республику Адыгея 

Майкопского района п. Победа в  Михаило-Афонскую Закубанскую пустынь. 

 

XI. Одним из популярных видов спортивного отдыха среди подростков 

является - велосипедный туризм, в 2016 году охват составил - 217 учащихся 

(15,7 % от общего количества учащихся – 1375). В 2015 году - 50 учащихся (3,5 

% от общего количества учащихся – 1396). Велосипедный туризм позволяет 
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преодолеть за поход очень большие расстояния с посещением природных 

красот и живописных достопримечательностей.  

 

Велосипедный туризм
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X. Событийный туризм, общий охват в 2016 году составил 652 

учащихся (47,4 % от общего количества учащихся – 1375), в 2015 году - 370 

учащихся (26,5 % от общего количества учащихся – 1396). Ребята посещали 

мероприятия, посвященные историческим датам и событиям: Международному 

Дню защиты детей, Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, Дню начала 

Великой Отечественной войны (Дню памяти и скорби), Пушкинскому дню в 

России, Международному Дню молодежи. 
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Этим летом развитие получили такие формы отдыха и занятости как:  

 

XI. Краевая акция «Парки Кубани», в 2016 году приняло участие 386 

детей (28% от общего количества учащихся – 1375). Участвовали практически 

все объединения, тематические площадки, клубы, профильный лагерь. Ребята 

оказывали помощь в благоустройстве парков, скверов, ухаживали за 

памятниками культуры, истории, сочетая трудовую и исследовательскую 

деятельность, изучая историю создания этих памятников и парковых 

насаждений. В 2015 году охват составил 125 учащихся (8,9 % от общего 

количества учащихся – 1396), поскольку в этой акции принимали участие 

только учащиеся музейного клуба «Поиск» и площадок дневного пребывания 

детей.  

 

Краевая акция «Парки Кубани»
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XII. Конный туризм. В летний период 2016 года конноспортивную 

школу верховой езды посетили - 333 учащихся (24,2 % от общего количества 

учащихся – 1375). Мы увеличили количество экскурсий, поскольку 

конноспортивная школа находится на территории Роговского сельского 

поселения. И как показала практика, детям нравится посещать конюшню, 

кататься верхом на лошадях и кормить их. В 2015 году охват составил - 108 

учащихся (7,7 % от общего количества учащихся – 1396).  
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Конный туризм

108

333

180

0

50

100

150

200

250

300

350

2015 2016 2017

7,7 %

24,2 %

12,4 %

 
 

XIII. Отряд новых тимуровцев, в 2016 году охват составил 40 детей (2,9 

% от общего количества учащихся – 1375). В 2015 году также - 40 учащихся 

(2,8 % от общего количества учащихся – 1396). Учащиеся оказывали помощь 

по хозяйству ветеранам труда и войны: Григорию Ивановичу Кулий, Степану 

Михайловичу Харечко, Екатерине Ильиничне Бигдан, Зинаиде Александровне 

Калашниковой, Михаилу Ивановичу Кривец, матери погибшего Афганца - 

Тамаре Петровне Решта. Ветераны были до слез тронуты оказанным вниманием 

и  сердечно благодарили тимуровцев за работу.  

 

 27 июля на территории сельского поселения Кубанец состоялся 

туристический слет «Туризм, спорт, движение» среди учащихся 

Тимашевского района, в котором приняло участие 9 команд, в том числе и 

команда «Друзья» Центра творчества «Радуга» ст. Роговской. По результатам 

соревнований наша команда заняла первое место в двух конкурсах (поваров и 

стенгазет), а также в общекомандном зачете.  

 

Поставленные задачи летней оздоровительной кампании выполнены 

успешно: увеличено количество учащихся, охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости, обеспечены условия для 

организации содержательного и безопасного отдыха, развиваются основные 

виды и формы занятости учащихся, укреплено их здоровье. В целом летняя 

оздоровительная кампания как в 2015 году, так и в 2016 году прошла 

организовано, без происшествий.  
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Основные задачи летней оздоровительной кампании на 2017 год: 

 обеспечение 100 % охвата учащихся различными формами оздоровления 

и отдыха;  

 максимальное вовлечение детей из социально-незащищенных категорий, 

проявление особого внимания к их занятости организационными 

формами; 

 организация разнообразной досуговой деятельности учащихся в период 

летних каникул для всестороннего развития личности учащихся; 

 использование малозатратных, но эффективных форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;  

 укрепление физического, психического и эмоционального здоровья 

детей. 

 

8. План мероприятий по подготовке и организации летней 

оздоровительной кампании 2017 года 

 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Планирование мероприятий по подготовке и 

организации летней оздоровительной кампании 

2017 года, составление дорожной карты 

апрель Администрация 

Центра 

2.  Подготовка нормативно-правовой базы по  

организации летней оздоровительной кампании 

2017 года 

апрель - 

июль 

Администрация 

Центра 

3.  Разработка и  утверждение локальных 

распорядительных документов, определяющих 

направление деятельности по обеспечению 

занятости, оздоровления, отдыха детей, 

назначение ответственных за их реализацию 

март - апрель Администрация 

Центра 

4.  Прохождение педколлективом Центра 

необходимого медицинского осмотра для 

организации работы летней оздоровительной 

кампании 2017 года 

апрель Тагинцева О.А. 

5.  Проведение совещания при заместителе 

директора по организации летней 

оздоровительной кампании «Лето – 2017. 

Планируем с учетом опыта» 

апрель Екимова Т.С. 

6.  Создание оптимальных и безопасных условий 

для организации работы лагеря с дневным 

пребыванием детей «Юные патриоты Кубани», 

площадки дневного пребывания «Юные 

таланты», «Истоки», «Искорка», «Юность» 

апрель - 

август 

Администрация 

Центра 

7.  Проведение инструктажей с учащимися и 

работниками МБУДО ЦТ «Радуга» по 

террористической, пожарной безопасности, 

правилам поведения на водных объектах, 

правилам дорожного движения, проведение 

апрель - 

август 

Бабешко Г.И., 

Екимова Т.С., 

руководители 

лагеря и 

площадок 
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эвакуационных тренировок во время работы 

лагеря с дневным пребыванием детей и 

площадок дневного пребывания, обеспечение 

безопасности детей при проведении массовых, 

экскурсионных и спортивных мероприятий  

дневного 

пребывания 

8.  Планирование общественно значимых 

мероприятий, посвященных Дню защиты детей, 

Дню России, Дню Государственного флага 

Российской Федерации, 80-летию образования 

Краснодарского края, 90-летию образования 

Тимашевского района,  в рамках сетевого 

взаимодействия с общеобразовательными 

организациями  

апрель Екимова Т.С. 

9.  Составление и утверждение плана проведения 

массовых мероприятий в период летней 

кампании 2017 года 

апрель Огородникова 

А.В, педагоги-

организаторы 

10.  Разработка и утверждение программы «Летняя 

радуга»  

апрель - май Екимова Т.С. 

11.  Разработка и утверждение программы 

деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей «Юные патриоты Кубани» 

апрель - май Огородникова 

А.В. 

12.  Разработка и утверждение программы 

деятельности площадки дневного пребывания 

«Юные таланты» 

апрель - май Огородникова 

А.В. 

13.  Разработка и утверждение программы 

деятельности площадки дневного пребывания 

«Истоки» 

апрель - май Ермолович Л.В. 

14.  Разработка и утверждение программы 

деятельности площадки дневного пребывания 

«Искорка» 

апрель - май Прокопец И.Н., 

Бунякова Е.В. 

15.  Разработка и утверждение программы 

площадки дневного пребывания по месту 

жительства «Юность» 

апрель - май Матвеева Е.А. 

16.  Разработка и утверждение программы 

музейного клуба «Поиск» 

апрель - май Брыкова Г.В. 

17.  Разработка и утверждение программы клуба 

«ЮИДД» 

апрель - май Филь И.В. 

18.  Разработка и утверждение программы  отряда 

школьного лесничества «Зеленый патруль» 

апрель - май Казарян Н.Н. 

 

19.  Разработка и утверждение программ 

тематических площадок в вечернее время: 

«Паутинка», «Тестовичок», «Ленточка», 

«Бисеринка», «Кубанские ремесла», 

«Рукодельница», «Факел», «Домисолька», 

«Мелодия и движение», «Веселушки»  

 

 

 

 

апрель - май Кондрыко И.Н., 

 Сукиасян С.Н., 

Пронищева Н.Г., 

Глушкова С.А., 

Капьятец М.В., 

Ермоленко А.В., 

Дзюба А.Г., 

Рассказова О.А., 

Носенко Т.Н., 

Дзюба Е.Г., 

Чевычелова О.А. 
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20.  Разработка и утверждение программ 

спортивных площадок в вечернее время 

«Олимп» и «Спортик» 

апрель - май Олейник Т.В., 

Протопопов 

А.А. 

21.  Оформление и систематическое обновление 

информационного стенда для родителей и 

учащихся, информирующего о направлениях и 

формах организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Центре  

май - август Панасенко Е.И. 

22.  Размещение и систематическое обновление 

информации о проведении летней 

оздоровительной кампании 2017 года на сайте 

МБУДО ЦТ «Радуга» 

май - август Асеева О.А., 

Рамазян М.С. 

23.  Проведение педагогического совета «О 

подготовке к летней оздоровительной кампании 

2017» 

май Екимова Т.С. 

24.  Проведение родительского собрания 

«Организация отдыха и занятости детей в 

период летних каникул» 

май Екимова Т.С., 

руководители 

объединений 

25.  Проведение бесед (классных часов) с 

учащимися по организации летней 

оздоровительной кампании 

май Руководители 

объединений 

26.  Организация контроля и летнего отдыха 

учащихся социально-незащищенных категорий 

детей: из малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

учащихся группы «риска», состоящих на 

различных видах учета 

июнь - август Филь И.В., 

Лютая М.Н. 

27.  Работа лагеря с дневным пребыванием детей 

«Юные патриоты Кубани» 

июнь Огородникова 

А.В. 

28.  Работа площадки дневного пребывания «Юные 

таланты» 

июнь - август Огородникова 

А.В. 

29.  Работа площадки дневного пребывания 

«Истоки» 

 

июнь – 

август 

Ермолович Л.В. 

30.  Работа площадки дневного пребывания 

«Искорка» 

июнь – 

август 

Прокопец И.Н.,  

Бунякова Е.В. 

31.  Работа площадки дневного пребывания по 

месту жительства «Юность» 

июнь - август Матвеева Е.А. 

32.  Работа музейного клуба «Поиск» июнь - август Брыкова Г.В. 

33.  Работа клуба «ЮИДД» июнь - август Филь И.В. 

34.  Работа отряда школьного лесничества «Зеленый 

патруль» 

июнь - август Казарян Н.Н. 

35.  Работа тематических площадок в вечернее 

время: «Паутинка», «Тестовичок», «Ленточка», 

«Бисеринка», «Кубанские ремесла», 

«Рукодельница», «Факел», «Домисолька», 

«Мелодия и движение», «Веселушки»  

 

 

 

июнь - август Кондрыко И.Н., 

 Сукиасян С.Н., 

Пронищева Н.Г., 

Глушкова С.А., 

Капьятец М.В., 

Ермоленко А.В., 

Дзюба А.Г., 

Рассказова О.А., 
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Носенко Т.Н., 

Дзюба Е.Г., 

Чевычелова О.А. 

36.  Работа спортивных площадок в вечернее время 

«Олимп» и «Спортик» 

июнь - август Олейник Т.В., 

Протопопов 

А.А. 

37.  Проведение экологической акции «Парки 

Кубани» 

июнь - август Руководители  

лагеря, 

площадок 

дневного 

пребывания, 

объединений 

38.  Организация экскурсий и экспедиций по краю и 

за пределы края ( по России) 

июнь - август Руководители  

лагеря, 

площадок 

дневного 

пребывания, 

объединений 

39.  Организация велосипедного, конного, 

тематического (событийного) туризмов 

июнь - август Руководители  

лагеря, 

площадок 

дневного 

пребывания, 

объединений 

40.  Подведение итогов, подготовка отчетной 

документации летней оздоровительной 

кампании 2017 года  

август Екимова Т.С. 

41.  Проведение педагогического совета «Об 

основных итогах летней оздоровительной 

кампании 2017 года 

в МБУДО ЦТ «Радуга» 

август Екимова Т.С. 

 

9. Формы отдыха и занятости, планируемые в период летней кампании 

2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

2017 год 

(план) 

 

июнь июль август 

Из них, 

состоящ

их на 

профила

ктическ

ом учете 

(кол-

во/%) 

Кол-

во 

лаге

рей 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

лаге

рей 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

лаге

рей 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

лаге

рей 

Кол-

во 

детей 

1. Муниципальны

е профильные 

лагеря на базе 

общеобразоват

ельных 

организаций и 

организаций 

1 30 0 0 1 30 0 0 0 
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дополнительно

го образования 

2. Муниципальны

е лагеря труда 

и отдыха на 

базе 

общеобразоват

ельных 

организаций и 

организаций 

дополнительно

го образования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Муниципальны

е лагеря труда 

и отдыха 

круглосуточног

о пребывания 

на базе 

общеобразоват

ельных 

организаций и 

организаций 

дополнительно

го образования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Трудоустройст

во в 

каникулярный 

период 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Ремонтные 

бригады 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Палаточные 

стационарные  

лагеря 

3 45 1 15 1 15 1 15 
1 

2,2% 

7.  Палаточные 

передвижные 
3 45 1 15 1 15 1 15 1 

8. Походы: 

краткосрочные 

(с одной 

ночевкой) 

3 90 1 30 1 30 1 30 0 

9. Походы: 

многодневные 

(от 3-х дней) 

3 60 1 20 1 20 1 20 0 

10. Красткосрочны

е экспедиции 

(от 1 до 2 дней) 

3 75 1 25 1 25 1 25 0 

11. Многодневные 

экспедиции 
6 60 2 20 2 20 2 20 0 

12. Однодневные 

экскурсии по 

краю 

30 360 10 120 10 120 10 120 
9  

2,5% 
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13. Экскурсии за 

пределы края 
3 30 1 10 1 10 1 10 0 

14. Работа 

дневных 

тематических 

площадок 

(среднемесячн

ый показатель) 

4 750 4 250 4 250 4 250 

3 

0,4% 

 

15. Работа 

вечерних 

тематических 

площадок 

18 195 6 65 6 65 6 65 0 

16. Работа 

вечерних 

спортивных 

площадок 

(среднемесячн

ый показатель) 

2 285 2 95 2 95 2 95 
3 

1% 

17. Муниципальны

е профильные 

лагеря с 

круглосуточны

м пребыванием 

1 30 1 30 0 0 0 0 0 

18. Муниципальны

е 

оздоровительн

ые профильные 

лагеря на базе 

учреждений, 

расположенны

х на 

Черноморском 

побережье 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Экскурсии за 

пределы края 

(по РФ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20. Туристические 

слеты 
3 150 1 50 1 50 1 50 

1 

0,6% 

21. Велосипедный 

туризм 
3 135 1 45 1 45 1 45 0 

22. Водный туризм 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23. Конный туризм 6 180 2 60 2 60 2 60 0 

24. Событийный 

туризм 
7 600 3 200 2 200 2 200 

6 

1% 

25. Школьный 

библиотечный 

клуб 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26. Школьный 

музейный клуб 
1 195 1 65 1 65 1 65 0 
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27. Школьный 

клуб ЮИД 
1 135 1 45 1 45 1 45 0 

28. Краевая акция 

«Парки 

Кубани» 

6 360 2 120 2 120 2 120 
6 

1,6% 

29. Школьное 

лесничество 
1 90 1 30 1 30 1 30 0 

 

ИТОГО:  

 

3900 

 

1310 

 

1310 

 

1280 
 

 

10. Воспитательные мероприятия в период летней кампании 2017 года 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 

1.  Событийный туризм. Театрализовано-

игровая программа ко Дню защиты 

детей «На большой планете лето 

встречают счастливые дети» 

01.06.2017 Огородникова 

А.В., 

педагоги-

организаторы 

2.  Однодневная экскурсия по краю. 

Поездка в кинотеатр «Заря» г. 

Тимашевска. 

06.06.2017 Ермолович Л.В. 

3.  Экскурсия за пределы края. Поездка 

в г. Таганрог Ростовской области в 

Свято-Никольский храм к мощам 

праведного Павла Таганрогского и в 

Таганрогский военно-исторический 

музей. 

09.06.2017 Брыкова Е.Г. 

4.  Встреча со старожилами «Мы твои 

ровесники район», посвященная 90-

летию со Дня образования 

Тимашевского района. 

09.06.2017 Ермолович Л.В. 

5.  Событийный туризм. Встреча с 

работниками больницы ст. Роговской 

«Люди в белых халатах» ко Дню 

медицинского работника. 

09.06.2017 Брыкова Г.В. 

6.  Конный туризм. Посещение 

конноспортивной школы верховой езды 

станицы Роговской. 

09.06.2017 Екимова Т.С., 

руководители 

площадок 

7.  Тематическая экскурсия «Я здесь 

живу и край мне этот дорог», 

посвященная 80-летию образования 

Краснодарского края 

12.06.2017- 

16.06.2017 

9.00-16.00 

(по 2 экск. 

в день) 

 

Ермолович Л.В. 
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8.  Событийный туризм. Праздничный 

концерт ко Дню России «С тобой и за 

тебя, Россия!», посвященный 80-летию 

образования Краснодарского края и 90-

летию образования Тимашевского 

района. 

13.06.2017 Огородникова 

А.В., 

педагоги-

организаторы 

9.  Событийный туризм. Экскурсия в 

Администрацию Роговского сельского 

поселения ко Дню России.  

13.06.2017 Ермолович Л.В.  

10.  Краевая акция «Парки Кубани». 

Оказание помощи в благоустройстве 

парка ст. Роговской, уход за 

памятниками культуры.  

14.06.2017 Екимова Т.С., 

руководители 

площадок 

11.  Однодневная экскурсия по краю. 

Выход учащихся к реке Кирпили на 

базу отдыха «В гостях у Евы» 

16.06.2017 Екимова Т.С., 

руководители 

площадок 

12.  Экскурсия за пределы края. Поездка 

в Республику Адыгея Майкопского 

района п. Победа в  Михаило-

Афонскую Закубанскую пустынь. 

16.06.2017- 

17.06.2017 

Брыкова Е.Г. 

13.  Выставка мастеров декоративно-

прикладного творчества «Мы в 

творчестве славим Тимашевский 

район», посвященная 90-летию 

образования Тимашевского района 

19.06.2017-

23.06.2017 

Кондрыко И.Н. 

14.  Однодневная экскурсия по краю. 

Поездка в Сафари-парк г. Краснодара.  

29.06.2017 Ермолович Л.В. 

15.  Велосипедный туризм. Велосипедная 

поездка к реке Кирпили. 

20.06.2017 Екимова Т.С., 

руководители 

площадок 

16.  Конный туризм. Посещение 

конноспортивной школы верховой езды 

станицы Роговской. 

21.06.2017 Екимова Т.С., 

руководители 

площадок 

17.  Событийный туризм. Посещение 

митинга, посвященного 22 июня – Дню 

памяти и скорби (Дню начала Великой 

Отечественной войны) 

22.06.2017 Екимова Т.С., 

руководители 

площадок 

18.  Краевая акция «Парки Кубани». 

Оказание помощи в благоустройстве 

парка ст. Роговской, уход за 

памятниками культуры.  

28.06.2017 Панасенко Е.И., 

руководители 

площадок 

19.  Конный туризм. Посещение 

конноспортивной школы верховой езды 

07.07.2017 Панасенко Е.И., 

руководители 
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станицы Роговской. площадок и 

лагеря 

20.  Событийный туризм. Посещение 

праздничной программы в ДК, 

посвященной Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности. 

07.07.2017 Панасенко Е.И., 

руководители 

площадок и 

лагеря 

21.  Событийный туризм. Игровая 

программа, посвященная всемирному 

Дню шоколада «Шоколадный 

счастливчик» 

11.07.2017 Огородникова 

А.В., 

педагоги-

организаторы 

22.  Краткосрочная экспедиция. 

Экспедиция с учащимися клуба 

«Поиск» в станицу по сбору экспонатов 

«Как из бабушкиного сундука…» 

12.07.2017 Брыкова Г.В. 

23.  Краевая акция «Парки Кубани». 
Оказание помощи в благоустройстве 

парка ст. Роговской, уход за 

памятниками культуры.  

13.07.2017 Панасенко Е.И., 

руководители 

площадок и 

лагеря 

24.  Однодневная экскурсия по краю. 

Выход учащихся к реке Кирпили на 

базу отдыха «В гостях у Евы» 

14.07.2017 Панасенко Е.И., 

руководители 

площадок 

25.  Тематическая экскурсия 
«Тимашевский район – территория 

подвига», посвященная 90-летию 

 образования Тимашевского района 

17.07.2017- 

21.07.2017 

9.00-16.00 

(по 2 экск. 

в день) 

Ермолович Л.В. 

26.  Спортивно-туристический слет 
«Робинзонада», посвященный 80-летию 

образования Краснодарского края и 90-

летию образования Тимашевского 

района 

18.07.2017 Огородникова 

А.В., 

педагоги-

организаторы 

27.  Конный туризм. Посещение 

конноспортивной школы верховой езды 

станицы Роговской. 

19.07.2017 Панасенко Е.И., 

руководители 

площадок 

28.  Велосипедный туризм. Велосипедная 

поездка к реке Кирпили. 

21.07.2017 Панасенко Е.И., 

руководители 

площадок 

29.  Многодневная экспедиция. Поездка в 

г. Крымск Краснодарского края на 

места боев воинов-роговчан (Бигдан 

А.И., Харечко С.М.) 

25.07.2017-

27.07.2017 

Ермолович Л.В. 

30.  Краевая акция «Парки Кубани». 
Оказание помощи в благоустройстве 

26.07.2017 Панасенко Е.И., 

руководители 
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парка ст. Роговской, уход за 

памятниками культуры.  

площадок 

31.  Конный туризм. Посещение 

конноспортивной школы верховой езды 

станицы Роговской. 

03.08.2017 Екимова Т.С., 

руководители 

площадок 

32.  Событийный туризм. Театрализовано-

игровая программа по станциям 

«Веселый светофорик», посвященная 

международному Дню светофора. 

04.08.2017 Огородникова 

А.В., 

педагоги-

организаторы 

33.  Однодневная экскурсия по краю. 

Выход учащихся площадки «Истоки», 

клуба «Поиск» к реке Кирпили «Река 

Кирпили в жизни казака», «Река 

Кирпили в годы Великой 

Отечественной войны», «Мост – место 

встреч и расставаний» 

05.08 2017 Брыкова Г.В. 

34.  Краевая акция «Парки Кубани». 

Оказание помощи в благоустройстве 

парка ст. Роговской, уход за 

памятниками культуры.  

08.08.2017 Екимова Т.С., 

руководители 

площадок 

35.  Краткосрочная экспедиция. 

Экспедиция учащимися клуба «Поиск» 

в станицу по сбору экспонатов «Как из 

бабушкиного сундука…» 

09.08.2017 Брыкова Г.В. 

36.  Велосипедный туризм. Велосипедная 

поездка к реке Кирпили. 

09.08.2017 Екимова Т.С., 

руководители 

площадок 

37.  Однодневная экскурсия по краю. 

Выход учащихся к реке Кирпили на 

базу отдыха «В гостях у Евы» 

11.08.2017 Екимова Т.С., 

руководители 

площадок 

38.  Конный туризм. Посещение 

конноспортивной школы верховой езды 

станицы Роговской. 

 

15.08.2017 Екимова Т.С., 

руководители 

площадок 

39.  Краткосрочная экспедиция. 

Экспедиция в г. Тимашевск с 

учащимися площадки «Истоки» 

«Тимашевск вчера и сегодня» ко Дню 

рождения района. 

17.08.2017 Брыкова Г.В. 

40.  Краевая акция «Парки Кубани». 

Оказание помощи в благоустройстве 

парка ст. Роговской, уход за 

памятниками культуры.  

18.08.2017 Екимова Т.С., 

руководители 

площадок 
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41.  Событийный туризм. Праздничный 

концерт ко Дню Государственного 

флага Российской Федерации «Синий, 

белый, красный – Родина моя 

прекрасна!», посвященный 80-летию 

образования Краснодарского края и 90-

летию образования Тимашевского 

района 

22.08.2017 Огородникова 

А.В., 

педагоги-

организаторы 

42.  Однодневная экскурсия по краю. 

Выход учащихся площадки «Истоки» 

на стадион ст. Роговской. Посвящение в 

туристы «Праздник Уголька» 

24.08.2017 Брыкова Г.В. 

 

11.  Ожидаемый результат 

 

 созданы благоприятные условия для организации содержательного и 

безопасного отдыха детей и подростков в летний период, как 

целесообразно организованной среды для их личностного роста, 

самоутверждения, оздоровления и занятости;  

 увеличено количество учащихся, охваченных организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости; 

 учащиеся, нуждающиеся в особо социальной защите, обеспечены 

различными формами отдыха и занятости; 

 внедрены эффективные формы организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 отсутствие факторов правонарушений и случаев дорожно-

транспортного травматизма; 

 укреплено здоровье учащихся; 

 достигнут высокий уровень творческих и спортивных достижений 

учащихся; 

 скоординирована деятельность педколлектива, родителей, 

общественных организаций по осуществлению полноценного отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся.  

 

 


