
 

Занятость несовершеннолетних в период летних школьных каникул 2020 года 

Жигаловской СОШ №1  

 

 

№  Мероприятие/вид 

занятости  

Организатор  Описание  Кол-во 

занятых детей  

Меры по минимизации 

рисков заболевания  

Примечание  

1. Мероприятия по 

ЗОЖ 

Жигаловская СОШ 

№1 (Фирцева С.Г.) 
С 22.06 по 31.07 

Почитатели здорового образа 

жизни есть во многих семьях, 

поэтому можно обсуждать с 

детьми принципы правильного 

питания, разные виды 

физической нагрузки, говорить о 

пользе режима дня, вреде 

долгого «зависания» в 

компьютерных играх и 

многочасовой прокрутке ленты 

соцсетей. 

А еще можно всем вместе семьей 

формировать одну полезную 

привычку (15-минутная утренняя 

уборка в комнате, 30 минут 

чтения, стакан воды за 30 минут 

до еды и т.д.). 

80 В соответствии 

с МР 

3.1/2.4.018520 

( дистанционная форма) 

 

2. Эстафета «Flash 

out» 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

 

КДНиЗП 

Жигаловского 

19 июня в 19:00 на центральном 

стадионе пройдет комплекс 

спортивных состязаний с 

привлечением подростков 

состоящих на учете в КДН и ЗП 

 

10 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

 



района Обработка 

антисептическим 

средством рук 

3. Акция  «Плетут 

венки из 

одуванчиков, 

конечно, 

только…» 

Жигаловская СОШ 

№1 (Гаврилова 

Е.Е.) 

21 июня – День селфи для 

обучающихся 1-4 классов. 

Ребята плетут венки из цветов и 

делают фото –селфи на природе 

после отправляют фото классным 

руководителям. 

35 -  

4. Акция «Свеча 

Памяти» 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

22 июня в 21.00 у обелиска 

Славы с привлечением 

обучающихся состоится акция 

«Свеча Памяти» в память о тех, 

кто ценой своей жизни защищал 

нашу Родину в годы ВОВ 

15 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

5. Краеведческий час 

и викторина 

«День 

Жигаловского 

района» 

Центральная 

Детская 

Библиотека 

 

23 июня в 13:00 состоится 

краеведческий час и викторина с 

детьми по истории Жигаловского 

района и викторину по флоре и 

фауне района 

 

20 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук  

 

 

6. Флеш-моб «Танцуй, 

пока молодой» 
Жигаловская СОШ 

№1 (Астраханцева 

Е.П.) 

27 июня в 19.00 на школьном 

стадионе состоится флеш-моб с 

привлечением 7-10 классов и 

педагогов школы 

 

30 

 

 

Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

 



антисептическим 

средством рук 

7. Выставка 

рисунков «Что 

такое счастье» 

ОГКУСО 

«КЦСОН» 

КДНиЗП 

Жигаловского 

района 

Выставка рисунков будет 

проходить онлайн с 01.07 по 

10.07. 

45 -  

8. Работа 

экологического 

отряда «Дети 

Жигалово» 

Жигаловское МО 

совместно с 

Жигаловской СОШ 

№1 

С 01.07 по 14.07  

Малыми группами уборка 

территории поселка 

20 

(2 отряда по 

10) 

Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

9. Конкурс рисунков 

на асфальте «Лето 

моей мечты» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

Межпоселенческий 

Дом Культуры 

7 июля с 10:00 до 12:00 дети 

дошкольного и младшего 

школьного возраста окунутся в 

атмосферу яркого лета. 

Рисование на асфальте - это не 

только веселое занятие, это и  

творчество, и познание 

окружающего мира.   

 

20 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

10. Фотовыставка 

«Что может быть 

семьи дороже» 

Жигаловская СОШ 

№1 (Астраханцева 

Е.П.) 

Фотовыставка будет проходить 

для обучающихся 4-6 классов 

онлайн 8 июля в день семьи, 

любви и верности (фото 

обучающееся отправляют 

классным руководителям со 2 по 

6 июля) 

30 -  

11 Уличный 

кинолекторий 

(развивающий 

мультфильм) 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и спорта, 

9 июля в 18:00 состоится 

уличный кинолекторий, 

способствующий профилактики 

алкоголизма.  

10 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

 



«Скрытые 

вопросы. Опасное 

погружение» 

Межпоселенческая 

Центральная  

Библиотека 

КДНиЗП 

Жигаловского 

района 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

12. Флэш-моб 

«Укрепим 

здоровье 

смолоду» 

Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и спорта 

 

КДНиЗП 

Жигаловского 

района 

13 июля в 13:00  

состоится простой Флэш-моб, 

который способен объединить 

всех.  

Финалом станет торжественное 

шествие волонтеров с плакатами 

и транспарантами по 

центральной улице поселка.   

 

20 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

13. Квест - игра к 55 - 

летию 

писательницы 

Джоан Роулинг «В 

поисках 

философского 

камня» 

Центральная 

Детская 

Библиотека 

 

17 июля в 13:00 

Состоится игровая программа с 

подвижными играми на свежем 

воздухе (площадь МДК) (6а 

класс) 

20 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук  

 

 

14. Познавательная 

игровая 

программа 

«Народным играм 

жить и крепнуть» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

Межпоселенческий 

Дом Культуры 

21 июля с 10:00 до 11:00 дети 

среднего школьного возраста 

познакомятся с творчеством 

русского народа, его обычаями и 

традициями, а также станут 

участниками  в русских 

народных играх на свежем 

воздухе 

10 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 



 

 

15. Онлайн-викторина 

«Шевели 

мозгами» 

Жигаловская СОШ 

№1 (Астраханцева 

Е.П.) 

22 июля – День мозга. 

Обучающиеся школы участвуют 

в онлайн - викторине  

40 -  

16. Игровая 

программа 

«Спичечный 

турнир» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

культуры 

Межпоселенческий 

Дом Культуры 

28 июля с 10:00 до 11:00 дети 

среднего школьного возраста 

станут участниками «Спичечного 

турнира», который наглядно 

покажет детям, в каких случаях 

спички игрушки, а в каких - 

совсем наоборот. 

10 Соблюдение соц. 

дистанции 

 

Использование 

защитных средств 

(маски) 

 

Обработка 

антисептическим 

средством рук 

 

 

 

  


