
  
Справка 

 о проведении мероприятий в период осенних каникул 30.10.2017-06.11.2017 
в МБОУ Запрудновской СШ 

 
    Работа проводилась в соответствии с планом основных мероприятий в период осенних 
каникул  2017-2018учебного года. Самые яркие мероприятия представлены в таблице. 

 

№ Название мероприятия. 
Ответственный. 

Количество 
участников 

Краткое описание 

1 «Осенняя ярмарка» 
Костюнина О.А. 

30 чел. 
Дети 

Мамы 
Папа 

Бабушки 
 

Ярмарка проводилась в 4 «а» классе. 
Участниками были дети, родители, педагоги 
(2 чел). Ребята под руководством классного 

руководителя постарались передать атмосферу 
русской ярмарки шутками, песнями, играми, 

частушками, инсценировкой сказки «Как 
мужик корову продавал». Родители помогли 

накрыть столы с пирогами, тортами, 
сладостями, которые приготовили вместе с 

детьми. Дети старались угощать гостей, 
обмениваться, зазывая шутками к своему 

столу. Все остались довольны. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 Литературная гостиная  « 
Осени прощальная краса» 

Козочкина Н.Н. 

40 чел. Мероприятие проводилось для учащихся 
начальной школы совместно с родителями. 
Атмосфера мероприятия была уютной. Все 

ребята ответственно подошли к празднику. В 
заключение праздника состоялось чаепитие. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 «Осенний бал цветов» 
Костюнина О.А. 

30 чел. 
 

Бал проводился для обучающихся старших 
классов. Ответственными за мероприятие 
были Совет старшеклассников. Активное 

участие в мероприятии приняли ребята из 10 
класса (участники многих конкурсов) 

Учащиеся 8-10 класса исполнили танец 
«Стиляги». В завершении бала были выбраны 
король(Рогожин Александр ученик 10 класса) 
и королева (Нечаева Алина ученица 8 класса) 

 

 
 
 
 
 
 



4 Дружеский матч по 
волейболу 

Никитин Е.Е. 

50 чел. 
Игроки 

Педагоги 
Болельщики 

 

Матч по волейболу прошел 2 ноября. 
Участники-команды с.Запрудное, 

д.Прокошево, с.Новоликеево, с.Чернухи. 
Ребята с удовольствием и большим интересом 

играли, защищая свою команду. Хочется 
отметить самое главное – атмосферу дружбы и 

взаимопонимания между командами. Кубок 
победителя взяла команда с.Запрудное, так же 

в этой команде отмечен лучший игрок – 
ученик 11 класса Костюнин Александр. 

 
 

5 Рейды родительского патруля 
Костюнина О.А. 

10 чел. 
Родители 
Педагоги 

 

Родительским патрулем была проведена 
работа на протяжении всех каникул. 

28.10,29.10,03.11,04.11,05.11 проведены рейды 
по территории села Запрудное (торговые 

точки, парк им.Ленина, ДК, футбольное поле, 
хоккейная коробка) с 19.30 до 21.00, с 21.30 до 

23.00. Нарушений не выявлено. 
6 Профилактический рейд по 

семьям, находящимся в 
состоянии социального риска 

Исакичева Н.И. 

4 чел. Посещение семей Лихачева Ильи и Молькова 
Арсения, стоящих на учете в ОДН и ВШУ,  

проводилось 31.10. Режим детей соблюдается, 
занятость организована 

 

 

 

 

 

Исполнитель: О.А.Костюнина 


