
ОТЧЕТ 

об итогах проведения весенних каникул 

в МАОУ СОШ №1 

 

В целях организации досуговой занятости и обеспечения безопасности детей 

и подростков в период весенних каникул в МАОУ СОШ №1 был разработан 

план мероприятий, согласно которому школа работала в период с 25.03.18 г. 

по 31.03.18 г. 

В рекреации школы был оформлен стенд, где указаны план мероприятий, а 

также график работы кружков и спортивного клуба. 

   24 марта каникулы начались для учащихся начальной школы, они 

посетили мероприятие «Открытие недели детской книги», дети делились 

полученными впечатлениями и остались очень довольными.  Посетили музей 

«Казачий край. История  православия»- экскурсия по выставке, музейный урок. 

25 марта для ребят побывали мастер-класс по изготовлению пиццы. 

26 марта 5 «Б», 5 «В» классы посетили г. Краснодар (обзорная экскурсия, 

посещение исторических мест). 8-е классы посетили кондитерскую фабрику 

«Галан», 3- е классы провели спортивные соревнования «Веселые старты», 5 – е 

классы посетили  ЦДТ, для них была организована педагогическая программа 

«Путешествие в мир прекрасного». 

27 марта ребята 7-х классов посетили ДК, мероприятие Терроризм без масок - 

тематическая антинаркотическая программа. По страницам любимых книг- 

конкурсно - интеллектуальная программа «Твой час» прошла для учащихся 4 

«Б» класса, учащиеся 9 «А» класса посетили кондитерскую фабрику «Галан». 

Преподаватель ОБЖ Величко А.В. организовал туристический поход на 4 дня 

для учащихся 7-9 классов (сплав по реке на байдарках, скалолазное, 

ориентирование и т.д.). Учащиеся, учителя, родители приняли участие в акции 

"Свеча памяти", в память о погибших в г. Кемерово. 

   Актуальны и долгожданны, после длительных холодов, были игры на 

свежем воздухе.  28 марта учителем физкультуры Смоленцевой Е.С. была 

организована игра в волейбол на спортивной площадке. В игре приняли 

участие ученики 6 – 8 классов, на «Весенней эстафете» состязались в 

ловкости, быстроте и выносливости ученики 3 «В» класса. Для учащихся 

первых классов поведена экскурсия в к/т «Победа», «Что такое 

кинематограф?», ребятам показан фильм «В небо за мечтой», также в этот 

день учащиеся начальной школы и 5-х классов смотрели новый мультфильм 

«Кролик Питер». 



29 марта сотрудниками детской библиотеки проведен увлекательный урок 

«Книга – твой друг!», где учащиеся 2-х классов познакомились с 

разнообразием книг в мире. Неожиданным для них было узнать, что книги 

бывают восковые, съедобные из рисового теста, высотой с дерева, а самые 

популярные книги в древности считались «живые» книги — обученные рабы 

для вельмож. Занятия в военной части прошли для членов юнармии.  Также в 

этот день в 18.00 около городского фонтана учащиеся школы приняли 

участие в памятной акции, посвящённой погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» 

г.Кемерово.  

 

30 марта в школе проходил день ГТО для учащихся 10 –х классов. Ребята 

показали свои положительные результаты.  Ученики 6 «А» класса побывали 

в Антикафе "Weekend, они получили максимальные впечатления от детских 

игр (аркады, логические, гонки, хоррор, экшен). 

31 марта в последний день каникул, активисты школы поучаствовали в 

акции "Зовем друг друга в гости", которая состоялась в школе№5. 

Ребятам было предложено пройтись по школе, а также поучаствовать 

в различных мероприятиях, которые подготовили не только учащиеся 

школы, а также волонтеры ЦДТ "Энергия Кубани", в состав которых 

также входят наши ребята. После игр, знакомств, общение 

продолжилось в дружеской обстановке за чашкой горячего чая с 

вкусными блинами. Все остались довольны такой радушной встречи. 

       В период проведения весенних  каникул не прекращали работу и кружки 

на базе школы от ЦДТ,  а также спортивные секции. В школе велась работа 

библиотеки, компьютерного клуба, проводились дополнительные занятия по 

подготовке учащихся к ГИА и ОГЭ.  

  С поставленными целями и задачами в период весенних каникул школа 

справилась хорошо. Все мероприятия прошли на достаточно хорошем 

уровне. Отдохнувшие и полные положительными эмоциями дети с новыми 

силами приступили к занятиям. 

 

Социальный педагог – Жаркова Ю.В. 

 

 



Фотоотчёт























 

 


