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План  

воспитательной работы на весенние каникулы 

с 21.03.16 – 30.03.16 г. 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 

Дата  

проведения 

Время 

проведения 
Ответственные 

Тематическая площадка 

 «Всё обо всём» 

с 21.03- 

30.03.16г. 
с 9.00-12.00 

Страхова В.В.,  

Ст.вожатая 

1 

Путешествие в 

кроссвордию «Про 

больших и маленьких» 

21.03 9.00-10.00 Страхова В.В. 

2 
Акция «Мы защитники 

природы» 

21.03 10.00-11.00 Беляева Л.Н. 

3 

Работа творческой 

мастерской. «Поделки 

из шпагата» 

21.03 11.00-12.00 Борисова С.П. 

4 

Устный журнал 

«Путешествие в страну 

веселого детства» 

22.03 9.00-10.00 Страхова В.В. 

5 

Работа кинотеатра 

«СИНЕМА». 

Мультландия 

22.03 10.00-11.00 Старшая 

вожатая 

6 

Мир раскраски 

«Сохраним свою 

планету» 

22.03 11.00-12.00 Яновская Л.П. 

7 Игра «Я расту» 23.03 9.00-10.00 Страхова В.В. 

8 

Работа творческой 

мастерской. 

Аппликация «Весна – 

красна» 

23.03 10.00-11.00 Мищенко Н.Л. 

9 

Работа спортивной 

секции 

«Спортивные игры» 

23.03 11.00-12.00 Максаков П.Е. 

10 
Выставка рисунков 

«Пришла весна» 

24.03 9.00-10.00 Учитель рисования 

11 
Игротека 

«Перевоплощения» 

24.03 10.00-11.00 Горбань А.А. 

12 
Музыкальная гостиная 

«Времена года» 

24.03 11.00-12.00 Серкова Н.В. 

13 

Игра-состязание 

«Самая знаменитая» к 

80-летию книги А. 

Барто «Игрушки» 

25.03 9.00-10.00 Страхова В.В. 

14 Викторина – игра обо 25.03 10.00-11.00 Старшая 



 

 

 

 

 

 

 

всём на свете «Ты-мне, 

я-тебе» 

вожатая 

15 
Занимательная игротека 

«Весёлые клоуны» 

25.03 11.00-12.00 Затона В.В. 

16 

Выпуск стенгазеты 

«Дети Кубани за 

здоровый образ жизни» 

26.03 9.00-10.00 Лунин В.А. 

17 

Работа спортивной 

секции «Спортивные 

игры» 

26.03 10.00-11.00 Максаков П.Е. 

18 
Весенний пробег «Со 

спортом мы дружны» 

28.03 9.00-10.00 Вяльцева С.Б. 

19 

Галерея асфальтовой 

живописи 

«Космические дали» 

28.03 10.00-11.00 Старшая вожатая 

20 

Работа кружка 

«Городок мастеров – 

дизайнеров» 

28.03 11.00-12.00 Богуш А.В. 

21 
Работа творческой 

мастерской 

29.03 9.00-10.00 Керимова Л.А. 

22 

Игротека «В игры 

играем, ПДД 

закрепляем» 

29.03 10.00-11.00 Охрименко М.М. 

23 
Работа творческой 

мастерской.  

29.03 11.00-12.00 Богомолова И.В. 

24 

Работа кинотеатра 

«СИНЕМА». Х/ф 

«Через тернии к 

звёздам» 

30.03 9.00-10.00 Старшая 

вожатая 

25 

Работа творческой 

мастерской. Цветущая 

ветвь. 

30.03 10.00-11.00 Нестерук Н.Н. 

26 

Работа спортивной 

секции «Спортивные 

игры» 

30.03 11.00-12.00 Максаков П.Е. 

27 
Работа библиотеки Понедельник 

- пятница 

9.00-13.00 Заведующая 

библиотекой 



Каникулы начались с путешествия в кроссвордию 

«Про больших и маленьких». Ребята совместно с 

библиотекарем разгадывали кроссворды.  

 

 

 

 

Совместно с воспитателем Л.Н. Беляева ребята 

поучаствовали в акции «Мы защитники 

природы». Дети убрали прилегающую 

территорию от мусора. 

 

 

 

 

 

С ребятами средних классов воспитателем 

Борисовой С.П. была организована работа 

творческой мастерской «Поделки из шпагата». 

Ребята с удовольствием мастерили поделки.  

 

 

 

22 марта в школьной библиотеке был организован 

устный журнал «Путешествие в страну веселого 

детства».  

 
 
 
 

 

 

Старшая вожатая организовала для учащихся работу 

кинотеатра «СИНЕМА». Ребята с удовольствием 

посмотрели мультфильм «Кунфу Панда 3». 

 

 

 

 

Воспитатель Яновская Л.П. подготовила для детей 

раскраски по теме «Сохраним свою планету». Дети 

приняли активное участие в расскрашивании. 

Полученные рисунки были вывешены в школьном 

коридоре. 



 

Библиотекарь школы-интерната провела с детьми игру 

«Я расту». 

 

 

 

 

23 марта велась работа творческой мастерской. 

Аппликация «Весна – красна», организованная 

воспитателем Мищенко Н.Л. Ребята с интересом 

делали свои аппликации по заданной теме. 

 

 

 

На каникулах работала спортивная секция «Спортивные 

игры». Вместе с учителем по физической культуре дети 

играли в настольный теннис.  

 

 

 

Учителем рисования совместно с детьми была 

организована выставка рисунков «Пришла весна». 

 

 

 

 

Педагог-психолог на каникулах провела с детьми 

игротеку «Перевоплощения». Цель проведения такой 

игры это раскрепощение детей, обретение 

психологического комфорта в кругу своих 

одноклассников.  

 

 

Во время каникул не перестает заниматься с детьми 

учитель по музыке. Она провела музыкальную 

гостиную «Времена года». 

 

 

 

 

 

В 2016 году отмечает юбилей любимая книга 

нескольких поколений ребят «Игрушки» А. Барто. В 

честь юбиляра в библиотеке прошла игра-состязание 

«Самая знаменитая». 



 

 

Совместно со старшей вожатой девочки поиграли в 

викторину-игру обо всём на свете «Ты-мне, я-тебе». С 

помощью презентации на экран выводились вопросы и 

варианты ответов, ребятам было необходимо выбрать 

нужный ответ.  

 

 

 

Учителем-логопедом во время каникул была 

проведена занимательная игротека «Весёлые 

клоуны». Ребята с удовольствием повеселились во 

время конкурсов.  

 

 

 

С пришедшими детьми в этот день воспитатель Лунин 

В.А. организовал выпуск стенгазеты «Дети Кубани за 

здоровый образ жизни». 

 

 

 

 

Во время каникул велась работа спортивной секции 

«Спортивные игры». Совместно с учителем по 

физической культуре ребята играли в шашки.  

 

 

 

Воспитатель Вяльцева С.Б. организовала для ребят на 

территории школьного двора весенний пробег «Со спортом 

мы дружны».  

 

 

 

 

 

Для учащихся начальных классов старшей вожатой 

была организована галерея асфальтовой живописи 

«Космические дали». Девчонки с удовольствием 

рисовали ракеты и звезды мелом на асфальте. 

 

 

 



На каникулах дети посещали кружка «Городок 

мастеров – дизайнеров», где совместно с Богуш А.В. 

мастерили различные поделки. 

 

 

 

 

Воспитатель Керимова Л.А. в каникулярное время 

организовала для учащихся начальных классов 

работу в творческой мастерской по изготовлению 

бумажных голубей.  

 

 

Воспитатель Охрименко М.М. провела игротеку «В 

игры играем, ПДД закрепляем». Дети с 

удовольствием играли в настольные игры по ПДД.  

 

 

 

 

Воспитатель Богомолова И.В. организовала работу 

творческой мастерской по изготовлению цветочной 

аппликации 

 

 

 

 

Старшая вожатая организовала работу кинотеатра 

«СИНЕМА», на которой учащиеся просмотрели 

художественный фильм «Через тернии к звёздам». 

Фантастический сюжет очень понравился ребятам.   

 

 

 

Воспитатель Нестерук Н.Н. провела работу 

творческой мастерской «Цветущая ветвь». 

Ребята с удовольствием приняли участие в 

данной мастерской.  

 

 

 

Ребята с удовольствием посещали на каникулах спортивную секцию 

«Спортивные игры». Под девизом «С физкультурой мы дружны» прошли 

игры с мячом. 

 



 

Перед каникулами классными руководителями и воспитателями с 

учащимися школы – интерната и их родителями проведены 

профилактические беседы и инструктажи по соблюдению закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», правил поведения у водоёмов, на дороге, в 

общественных местах, правил пожарной и антитеррористической 

безопасности. Недопущению употребления алкогольных напитков, 

наркотических веществ. В течение весенних каникул нарушений закона «О 

мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» и других правонарушений не 

выявлено. 

 


