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Дорожная карта 

летней кампании 2018 года «Территория безопасности» 

МАУДО «ЦТ «Пирамида» 

 

1. ЦЕЛЬ: Создание территории развивающего, здоровьесберегающего отдыха и 

жизнедеятельности учащихся в  летний период, как специально организованной 

среды  для личностного роста,  самоутверждения, занятости детей и подростков, 

посредством  творческой самореализации.  

2.  Задачи: 

- создание условий для  организации    малозатратных  форм отдыха в  сочетании   

с развитием и обучением детей и подростков с различными  образовательными 

потребностями (несовершеннолетние «группы риска», дети  с ОВЗ, многодетные 

семьи и учащиеся из семей ТЖС, одаренные дети) ; 

-вовлечение наибольшего количества детей в социально-значимую деятельность; 

-  использование современных форм  организации летнего отдыха; 

-воспитание гражданских, патриотических и нравственных качеств у учащихся; 

- развитие и укрепление межведомственного взаимодействия (ЦТ, семья, 

образовательные организации, учреждения дополнительного образования, 

культуры). 

    3.  Ожидаемый результат: создание условий для обеспечения досуговой занятости 

учащихся, их саморазвития; 

- развитие творческой и социальной активности детей; 

-формирование навыков коллективного взаимодействия, взаимопомощи ( 

разновозрастные отряды), навыков самореализации; 

- отсутствие случаев детского дорожно-транспортного травматизма; 

- отсутствие правонарушений в летний период. 

     4.  Анализ летней кампании 2017 года в сравнении с итогами 2016 года и задачи 

на 2018 год: 

В  период  летней оздоровительной кампании  2017 года в  МАУДО «ЦТ 

«ПИРАМИДА» были  поставлены  следующие задачи:  

- создание условий  для полноценного отдыха  детей с использованием  

разнообразных форм отдыха в  сочетании   с развитием и обучением; 



-творческое развитие ребенка; 

- охват занятостью учащихся  разных социальных групп. 

Оздоровительная кампания 2017 года была организована  педагогическим 

коллективом  в тесном взаимодействии с родителями и участниками сетевого 

взаимодействия ( учреждения культуры, экскурсионные агентства и др.) 

 Использовались  разнообразные формы работы, наиболее востребованные из них: 

- муниципальный профильный лагерь; 

- дневные тематические площадки; 

- клуб по месту жительства  «ДПС»; 

-спортивные вечерние площадки; 

-экскурсии; 

- массовые мероприятия, акции; (тематический туризм, социальные акции «Парки 

Кубани», «Безопасная дорога»).) 

- музейный клуб; 

- однодневные походы. 

Анализ летней  занятости обучающихся показал, что плановые показатели выполнены 

на 98%. Увольнение педагогов  и  отказ родителей от услуг ЦТ в летний период не 

позволили обеспечить  100% занятость учащихся. 

 

 
   

Задачи  на 2018 год 

1.  Обеспечить 100 % охват занятости обучающихся  малозатратными  формами 

отдыха в  сочетании   с развитием и обучением детей и подростков с различными  

образовательными потребностями. ( или  не ниже уровня 2017 года) ; 

2. Продолжить использование современных, эффективных форм отдыха и занятости 

учащихся; 
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3. Развивать интерес к здоровому образу жизни, к занятиям физической культурой и 

спортом; 

4. Создавать благоприятные условия для  развития творческих, лидерских 

способностей и самореализации ребенка, участия в социально-значимых акциях; 

5.  Укреплять связь ЦТ и семьи,  межведомственное взаимодействие: школы, 

учреждения культуры, общественные организации в процессе организации 

каникулярного отдыха и занятости учащихся; 

6. Организовать проведение социальных акций. 

7. Вовлечь в организованный отдых и полезную деятельность  детей разных 

социальных категорий. 

 Проблемные позиции 2017 года и их решение в 2018 году:  

-стационарные палаточные лагеря, многодневные походы (отсутствие специалиста, 

снаряжения); 

-организация выездных экскурсий по краю и за его пределы, выездной туризм (высокая 

стоимость транспорта и экскурсионного обслуживания). 

Пути решения: 

-привлечение родительских  средств  для организации экскурсий; 

-межведомственное взаимодействие.  

 План мероприятий по подготовке и организации летней оздоровительной 

кампании 2018 года: 

№ 

п/п 

Наименование  Дата 

проведения 

Ответственные 

1.  Изучение нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность ЦТ по организации 

летнего отдыха и занятости детей, 

издание приказов 

май Руководитель отдела 

ВР 

Куриленко О.А.  

1.1 Педагогический совет «Подготовка 

и проведение летней 

оздоровительной кампании 2018 

года» 

май Зам.директора по УВР 

Сиротина Е.В. 

Руководитель отдела 

ВР 

Куриленко О.А. 

2.  Организация  медицинского 

осмотра  

май Сиротина Е.В. 

3. Организация информирования 

родителей о проведении летней 

оздоровительной кампании 2017 

года (родительские собрания, сайт 

ЦТ) 

Апрель-май Куриленко О.А. 

Педагоги д.о. 

4. Издание приказов об организации 

работы ЦТ  в летнее время 

май  Руководитель отдела 

ВР 

Куриленко О.А. 



5. Проведение инструктажей по ТБ  с 

сотрудниками : 

-организация охраны жизни и 

здоровья учащихся; 

-профилактика детского 

травматизма; 

-оказание первой помощи при 

солнечном и тепловом  ударе; 

-проведение туристических 

походов и экскурсий; 

-проведение массовых 

мероприятий; 

-спортивных и подвижных игр, 

спортивных соревнований; 

- правила оказания первой помощи. 

20.05.18. Зам. директора по УР  

Сиротина Е.В. 

6. Оформление стендов До 30.05 Куриленко О.А. 

7. Вкладка на сайте ЦТ «Лето 2018» май Куриленко О.А. 

 

8. Подготовка кабинетов и 

прилегающей территории к 

летнему отдыху учащихся 

Май                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Коняхин Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Формы отдыха и занятости, планируемые в период летней кампании 2018 года. 
 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

июнь июль август Из них, 

состоящ

их на 

профила

ктическ

ом учете 

(кол- во 

(без 

учета 

выпускн

иков 11-

х 

классов) 

Кол-во 

лагере

й 

Кол-во детей Кол-во 

лагерей 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

лагерей 

Кол-во 

детей 

1. Муниципальные профильные 

лагеря на базе 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

(ЛДП) 

       

. 

 

Муниципальные лагеря труда и 

отдыха на базе 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования 

      

 

3. Муниципальные лагеря труда и 

отдыха круглосуточного 

пребывания на базе 

общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования  

       

4. Трудоустройство в 

каникулярный период 

       

5. 

Ремонтные бригады (без оплаты, 

дети от 14 лет и старше) 

       

6. Палаточные лагеря: 

- стационарные 

- передвижные 

 

1 

1 

 

50 

50 

 

1 

1 

 

 

50 

50 

 

1 

1 

 

30 

40 

   

7. Походы: 

краткосрочные (не менее 2-х 

дней с обязательной 1 ночевкой) 

 

 

 

1 

 

 

60 

 

 

 

1 

 

 

 

60 

 

 

1 

 

 

30 

   

8. 

Походы: 

многодневные (от 3- х дней) 

 

1 

 

 

90 

 

1 

 

90 

 

1 

 

45 

 

9. Краткосрочные экспедиции: 

краткосрочные (не менее 2-х 

дней с обязательной 1 ночевкой) 

 

 

1 

 

65 

 

1 

 

65 

 

1 

 

30 

 



10. Многодневные экспедиции: 

многодневные (от 3- х дней) 

 

1 

 

62 

 

1 

 

25 

 

1 

 

12 

 

11. 

Однодневные экскурсии но краю 

2 98 2 98 2 98  

12. 

Экскурсии за пределы края 

   

1 

 

20 

 

1 

 

20 

 

13. Работа дневных 

тематических 

площадок 

(среднемесячный 

показатель) 

8 250 8 250 4 120  

14. 

Работа вечерних спортивных 

площадок (среднемесячный 

показатель) 

2 65 2 65 1 30         

15. 

Муниципальные  профильные 

лагеря с круглосуточным 

пребыванием «Золотой колос» 

1 20      

16. 

Муниципальные 

оздоровительные профильные 

лагеря на базе учреждений, 

расположенных на 

Черноморском побережье 

«Робинзонада» 

       

17. 
Экскурсии за пределы края (по 

РФ) 

       

18. Туристические слеты 1 50 1 50 1 25  

19. Велосипедный туризм 1 90 1 90 1 45  

20. Водный туризм        

21. Конный туризм 1 60 1 60 1 30  

22. Событийный туризм  200  200  100  

23. 
Школьный библиотечный клуб        

24. 
Школьный музейный клуб 1 65 1 65 1 30  

25. Школьный клуб ЮИД 1 60 1 60 1 30  

26. 
Краевая акция «Парки Кубани» 1 120 1 120 1 60  

27. 
Школьные лесничества        

        

     



                   Воспитательные мероприятия в период летней кампании 2018 

 

№п/п  Наименование мероприятий Сроки  Ответственный 

1. «Солнышко – мы твои лучики» - праздник открытия  

летней кампании  

06.06.18  Рябовалова 

Н.М. 

 

2.  «Казачьи игры» игровая программа 15.06.18  Рябовалова 

Н.М. 

3. Конкурс исполнителей песен «Поющая Кубань» 30.06.18 Рябовалова 

Н.М 

4.  «Ромашка Петра и Февроньи – князей Муромских» 

игровая программа  о семейных ценностях 

07.07.18 Рябовалова 

Н.М. 

5. «История Центра творчества – история  

Тимашевского района»  цикл экскурсий  в  музее 

«Пионер» 

 По 

заявке 

Жукова Н.Г. 

6. Неделя детского творчества «Народные промыслы  

Кубани»  фестиваль – выставка 

Июнь-

июль 

Ефимова И.М. 

7. Акция «Ребенок-главный пешеход!» 14.06.18 Куриленко 

О.А. 

8.  Квест  «Зеленый патруль» 21.06.18 Трегубова 

Ю.В. 

9. Конкурс исполнителей кубанских сказок « Сказка 

от начала начинается,  до конца читается» ( чтецы, 

декламаторы, инсценировки, сценки) 

24.07.18 

11.08.18 

Четвертных 

Л.П. 

10. Проведение календарных праздников и дней июнь-

август 

Отдел ВР 

11. Проведение организованной деятельности согласно  

расписанию на летнюю кампанию 

Май-

июнь 

Зам по УР и ВР  

педагоги д.о. 

 

  Директор  МАУДО «ЦТ «Пирамида»                                         В.А. Страшко      


