
 

 

Приложение № 1  к приказу  № 41  от 21.03.2022 

                                      Согласовано. 

Директор МАОУ «Гимназия № 42» 

  ____________Т.Н.Семенкова 

                                                                                   « 21  » марта   2022 года 

 

                                     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 42» 

 

План «Каникулы - 2022»  

 
№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Форма 

организации 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки, 

место 

проведения 

Ответственные Охват 

детей 

Социаль 

ные 

партнёры 

Июнь 2022 года 

1.  Лагерь 

дневного 

пребывания 

детей  

 

ЛДП 

 « Солнечный 

городок» 

Направления программы ЛДП: 

 - профориентационное; - спортивно-

оздоровительное; -военно- патриотическое; -

оборонно- спортивное; -театральное; -инженерно- 

техническое; -вокально-хореографическое; -

прикладное творчество,вокально-

хореографическое,музейное  

экскурсоводы),БДД,волонтеры здоровья,экологи.  

Каждое занятие в ЛДП будет построено так, чтобы 

затрагивались и духовно- нравственное, и 

патриотическое, и гражданское, и художественно - 

эстетическое, спортивное и трудовое воспитание 

(через объяснение ценностного содержания таких 

понятий - символов, как Родина, Отечество, 

Отчизна, Державность, государственность, 

социальная справедливость; их роль в консолидации 

страны, в ее самоопределении с позиций единства 

традиций и современности, прошлого, настоящего и 

будущего). 

01.06.2022-

21.06.2022 

на базе 

Гимназии 

с 09.00 до 

15.00 

Иванова Р.Ю. 140  

2.  Школа 

вожатых 

Отряд 

«Вожатый» 

Подготовка вожатых для организации деятельности 

младшей группы разновозрастного отряда 

01.06.2022-

30.06.2022  

Шкляева О. В. 12 МБОУ 

ДОД 



 

 

с 14.00 – до 

15.00 

На базе ПДО 

МАОУ 

«Гимназия 

№ 42» 

ЦДОД им. 

В. 

Волошино

й 

 

3.  Разновозрастн

ые отряды 

Разновозрастн

ый отряд 

«Школа 

современных 

технологий: 

ТЕХНО+» 

Организация творческой деятельности по 

различным направлениям воспитания 

01.06.2022-

30.06.2022  

15.00 – 17.00 

На базе ПДО 

МАОУ 

«Гимназия 

№ 42» 

Игнатьева М. А. 

Педагоги 

ответственные: 

Пинаев В. М., 

Демидов А. С., 

Денисов В. И., 

Ильиных С. И. 

30 В 

зависимос

ти от 

программ

ы 

4.  Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Однодневные 

походы 

Организация походов в районе жилого района. По погоде 1-

2 раза в 

месяц 

Кружаева А. Ю. 12 МБОУ ДО 

«ГЦДЮТи

Э» 

  

Оформление 

документов 

Сбор и оформление пакета документов для 

организации участия в профильном палаточном 

лагере. 

Проверка туристического оборудования. 

Крапивинск

ий район 

Палехина М. С. 28 Управлени

е 

образован

ия 

Крапивинс

кого 

муниципа

льного 

района 

МБУ ДО 

«КДДТ» 

5.  Проектная 

деятельность 

Проект «Город 

мастеров» 

Открытые семейные мастер-классы, на открытых 

площадках города и в мини-музее мастерская 

«Горница» 

01 июня 

2022 года, 

площадка 

Палехина М. С. 

Кальмова Н. В. 

30 семей Родители, 

ТУ ЖР 

«Лесная 



 

 

ПДО поляна» 

Открытый семейный мастер-класс, посвящённый 

Дню независимости России, по изготовлению 

сувениров с символикой РФ 

12 июня 

2022 года,  

площадка 

ПДО 

Палехина М. С. 

Кальмова Н. В. 

30 семей Родители, 

ТУ ЖР 

«Лесная 

поляна» 

6. Реализация 

дополнительн

ой 

общеобразова

тельной  

спортивной 

программы 

«Атлант» 

Клуб «Атлант» Основное направление работы - реализация 

программы «Спортивные игры» (футбол, 

упражнения с мячом, силовые упражнения, 

упражнения на растяжку, набивание мяча ракеткой, 

релаксация). 

Занятия в бассейне. 

Соревнования команд - с целью сплочения и 

выявления лидеров команд.  

01.06.2022-

22.06.2022 

на базе 

Гимназии 

С 09.00 до 

13.00 

 

Скубаева Я.С. 80 

 

 

7. Трудовая 

бригада  
Бригада 

«ТрудЯГи» 

 

Благоустройство и озеленение гимназии является 

целью трудовой бригады. Необходимо обучить 

подростков агрономическим навыкам. 

Задачи: 

- обрезка и побелка деревьев; 

- озеленение, благоустройство территории своего 

района, гимназии; 

- планировка цветников. Высадка и рассадка цветов 

на пришкольном участке. 

Кроме традиционных мероприятий учащихся 

ожидают смотры-конкурсы на знание правил 

дорожного движения, актуальные беседы на темы 

противопожарной безопасности и права. 

-01.06.2022-

14.06.2022 

-15.06.2022-

30.06.2022 

Ким Н.О. 8/8  

8. Работа 

спортивных 

площадок 

 Цель программы: 

-прививать навыки здорового образа жизни; 

-укреплять дружбу и сотрудничество между детьми 

разных возрастов; 

- работа с лидерами, разработка новых форм 

досуговой деятельности в условиях временного 

коллектива. 

01.06.2022-

30.06.2022 

С 16.00 до 

19.00 

Сизиков Ю.А. 30  

9. Санаторий 

«Журавлик» 
 За время реализации программы дети смогут: 

- улучшить свое физическое и психическое 

01.06.2022-

30.06.2022 
Лидовская Н.Н. 10  



 

 

здоровье; 

- научатся проявлять инициативу, уверенно 

чувствовать себя в коллективе; 

- научатся договариваться, формулировать свою 

точку зрения, решать конфликтные ситуации; 

- приобретут новые знания и умения, т. е. новый 

положительный жизненный опыт в плане 

социально- общественной деятельности, 

организации коллективно- творческих дел. 
10. Конкурсное 

движение 

Участие в 

районных, 

городских и 

областных 

конкурсах 

Подготовка и оформление конкурсов в соответствии 

с положениями 

По графику Шкляева О. В. 40 МБОУ ДО 

«ДДТ 

Рудничног

о района» 

Июль 2022 года 
11. Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Профильный 

палаточный 

лагерь 

«Отважный». 

 

Смена лидеров 

детского 

движения 

«СВОЙ МИР 

СТРОИМ 

САМИ» 

Организация и проведение гражданско-

патриотических туристско-краеведческих 

мероприятий 

Первая 

неделя июля 

2022 года 

Палехина М. С. 

Кружаева А. Ю. 

12 Управлени

е 

образован

ия 

Крапивинс

кого 

муниципа

льного 

района 

МБУ ДО 

«КДДТ» 

 

 Профильный 

палаточный 

лагерь 

«Отважный». 

 

Смена юных 

экологов 

«ЭКО-МИР» 

Организация и проведение экологических  и 

туристско-краеведческих мероприятий 

Вторая 

неделя июля 

2022 года 

Палехина М. С. 

Кальмова Н. В. 

12 Управлени

е 

образован

ия 

Крапивинс

кого 

муниципа

льного 

района 



 

 

МБУ ДО 

«КДДТ» 

  

Профильный 

палаточный 

лагерь 

«Отважный». 

 

Смена юных 

спасателей 

«ШКОЛА 

БЕЗОПАСНОС

ТИ» 

Организация и проведение экологических  и 

туристско-краеведческих мероприятий 

Третья 

неделя июля 

2022 года 

Палехина М. С. 

Ильиных С. И. 

12 Управлени

е 

образован

ия 

Крапивинс

кого 

муниципа

льного 

района 

МБУ ДО 

«КДДТ» 

 

12. Участие в 

районных, 

городских и 

областных 

конкурсах 

Подготовка и 

оформление 

конкурсов в 

соответствии с 

положениями 

По графику Кулебакина 

Е. В., 

Сикорская 

Г. Н., 

Плебух Е. А. 

40 МБОУ 

ДО 

«ДДТ 

Рудничн

ого 

района» 

Участие в 

районных, 

городских 

и 

областных 

конкурсах 

13. Проектная 

деятельность 

Проект 

«Экологическа

я азбука» 

Открытый семейный мастер-класс по изготовлению 

экологических дорожек из бросового и природного 

материала 

10.07.2022-

20.07.2022 

 

Кулебакина Е. В. 30 семей Родители, 

ТУ ЖР 

«Лесная 

поляна», 

экологи 

Кемеровск

ой области 

Проект «Город 

мастеров» 

Организация и проведение семейных мастер-классов 

в мини музее-мастерской  «Горница» 

01.07.2022-

31.07.2022  

Сикорская Г. Н. 30 семей Ветеранск

ие 

организац

ии, 

мастера – 

умельцы 

Кузбасса 



 

 

14. Работа 

спортивных 

площадок 

 Задача площадки: 

- закрепить знания, умения, навыки, полученные на 

уроках физической культуры; 

-создать условия для летнего оздоровления детей и 

подростков через спортивно- массовые 

мероприятия; 

-пропагандировать здоровый образ жизни. 

01.07.2022-

31.07.2022 

на базе 

Гимназии 

С 16.00 до 

19.00 

Ситник К.И. 30  

15. Санаторий 

«Журавлик» 
 За время реализации программы дети смогут: 

- улучшить свое физическое и психическое 

здоровье; 

- научатся проявлять инициативу, уверенно 

чувствовать себя в коллективе; 

- научатся договариваться, формулировать свою 

точку зрения, решать конфликтные ситуации; 

- приобретут новые знания и умения, т. е. новый 

положительный жизненный опыт в плане 

социально- общественной деятельности, 

организации коллективно- творческих дел. 

01.07.2022-

31.07.2022 
Лидовская Н.Н. 10  

Август 2022 года 
16. Проектная 

деятельность 

Проект «Город 

мастеров» 

Открытый семейный мастер-класс, посвящённый 

Дню шахтёра, по изготовлению сувениров с 

символикой Кузбасса 

Август,  

Площадка 

ПДО 

Кулебакина Е. 

А. 

Игнатьева М. А. 

60 семей Родители, 

ТУ ЖР 

«Лесная 

поляна» 

Организация и проведение семейных мастер-классов 

в мини музее-мастерской  «Горница» 

20.08.2022, 

Музей ПДО 

Сикорская Г. Н. 30 семей Ветеранск

ие 

организац

ии, 

мастера – 

умельцы 

Кузбасса 

17. Конкурсное 

движение 

Участие в 

районных, 

городских и 

областных 

конкурсах 

Подготовка и оформление конкурсов в соответствии 

с положениями 

По графику Шкляева О. В. 

Кулебакина Е. В. 

20 МБОУ ДО 

«ДДТ 

Рудничног

о района» 



 

 

18. Работа 

спортивных 

площадок 

 Цель программы: популяризация здорового образа 

жизни, создание условий для физического развития 

и оздоровления детей, формирование навыков 

безопасного поведения в каникулярное время. 

01.08.2022-

31.08.2022 

на базе 

Гимназии 

С 16.00 до 

19.00 

 

Тюшина Т.Г. 30  

19. Санаторий 

«Журавлик» 
 За время реализации программы дети смогут: 

- улучшить свое физическое и психическое 

здоровье; 

- научатся проявлять инициативу, уверенно 

чувствовать себя в коллективе; 

- научатся договариваться, формулировать свою 

точку зрения, решать конфликтные ситуации; 

- приобретут новые знания и умения, т. е. новый 

положительный жизненный опыт в плане 

социально- общественной деятельности, 

организации коллективно- творческих дел. 

01.08.2022-

31.08.2022 
Лидовская Н.Н. 10  

                                                                                                                                                                                                                                       

исп.: Майнгардт А.В.,  

заместитель директора по УВР, тел.8-913-293-88-90  


