
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
                                                                                                                               Директор МАОУ ДО  «ЦДТ  

 «Прикубанский» МО г. Краснодар 
    ______________________________  

Н.Н. Щеглова-Лазарева 
 

План по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
 проводимых в  МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»  

Прикубанского внутригородского округа 
        в период с 01.07.2021 по 31.07.2021 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Место проведения Дата, время Ответственный  

                               II СМЕНА:     21.06.21.-09.07.21.   «Познавай! Открывай!  Изучай!» 

1.  «Мы – юные 
исследователи!» - 
познавательная игра. 

МАУДО «ЦДТ 
«Прикубанский», 
ул. Яна-Полуяна 

2/3  

01.06.21. 
10.00 

Авилова Л.Б.- заместитель 
директора; 
Володина А.П. - педагог-
организатор  

 
2. «Традициями семьи мы 

сильны!»  - 
интерактивная 
программа. 

08.06.21. 
10.00 

III СМЕНА 12.07.21 - 30.07.21.   «Лето моих возможностей» 
3.  «Творческие открытия» 

- сюжетно-ролевая игра. 
 

МАУДО «ЦДТ 
«Прикубанский», 
ул. Яна-Полуяна 

2/3 

15.06.21. 
10.00 

 Авилова Л.Б.- заместитель 
директора; 
Авилова В.В.-педагог-
организатор 



3.  «Фестиваль дворовых 
театров» 
 

МАУДО «ЦДТ 
«Прикубанский», 
ул. Яна-Полуяна 

2/3 
 
 

22.06.21. 
10.00 

Авилова Л.Б.- заместитель 
директора; 
Авилова В.В.-педагог-
организатор 
 
  

 

4.  Игра - путешествие по 
станциям  «Парк 
творческих 
достижений». 

29.06.21. 
10.00 

5. Тематические 
вечеринки для 
старшеклассников 
 «Летние вечеринки» 
(«Summer Session»). 

МАУДО «ЦДТ 
«Прикубанский», 

ул.  Тургенева 
195/1 

07.07.21; 
         14.07.21; 
          21.07.21; 
          28.07.21.   

Фетисова Т.Ю. – заведующая 
отделом; 
Николенко П.С. – педагог-
организатор 

6.  Цикл занятий по теме: 
«Азбука вежливости. 
Этикет на каждый день»: 

 «Этикет хороших 
манер»; 

 «Этикет межличностных 
отношений. «Законы 
дружбы»; 

 «Этикет речевого  
поведения»; 

 «Семейный этикет»; 

 «Гостевой этикет». 

Площадки 
дневного 

пребывания 

2 раза в неделю в 
течение 2-й смены 

Педагоги площадок дневного 
пребывания 



7. Работа тематических 
профильных площадок: 
1).«Территория 
туризма» - туристско-
краеведческой  
направленности; 
2). « Интеллектуальный 
клуб «Мудрая Сова. 
Хотим все знать!»- 
развитие  
интеллектуальных 
способностей. 
3). «Мы с тобой казаки!»-  
знакомство с традициями 
и обычаями кубанского 
казачества. 

Площадки 
дневного 

пребывания 

По графику Маркевич Ж.В. 
Визиренко В.К. 
Топорков А.П. 
-педагоги дополнительного 
образования 

8. Выездная профильная 
смена «Победа в наших 
сердцах» -  для 
активистов РДШ. 
 

МБУ ДОЦ 
«Краснодарская 
смена» г. Анапа 

 

30.06.21-14.07.21. Авилова Л.Б.- заместитель 
директора; 

  

  

 Исполнитель:   
 Авилова Л.Б. –заместитель директора          
 по ОМР МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»          
 


