
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «МИР ЛАБЫ» 

ИМЕНИ НИКОЛАЯ ИГНАТОВИЧА КОНДРАТЕНКО ГОРОДА 

ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

      

         

ПРИКАЗ 

 

  от 27 октября 2020 года                                                                             № 230 

г. Лабинск 

 

 

Об организации работы в период осенних каникул 

 

На основании письма управления образования муниципального 

образования Лабинский район от 26.10.2020 г. № 1957/15.1-23 «Об 

организации работы в период осенних каникул в образовательных 

организациях муниципального образования Лабинский района», в целях 

организации досуговой занятости и обеспечения безопасности детей и 

подростков в период осенних каникул п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план проведения мероприятий в период осенних каникул 

МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко города Лабинска с 1 

ноября по 09 ноября 2020 года (Приложение 1). 

2. Прудяковой Л.Л., педагогу - организатору, ответственной за 

организацию и проведение мероприятий с учащимися на осенних каникулах: 

1) организовать проведение мероприятий педагогам организации с 

целью организации полезной и безопасной занятости учащихся в период 

каникул, особое внимание уделить занятости детей и подростков, состоящих 

на профилактическом учете, детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в 

соответствии с утвержденным планом; 

2) разместить информацию о проведении каникул на сайте МБУ ДО 

ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска до 27 октября 2020 

года; 

     3) предоставить до 09 ноября 2020 года информацию об итогах работы 

(Приложение 2) в период осенних каникул с указанием количества 

привлеченных учащихся, родителей, педагогических работников на адрес 

электронной почты МБУ ИМЦ г. Лабинска: lab_imc@mail.ru в соответствии с 

предлагаемой формой. 

2. Халуеву А.А., заведующему хозяйством, ответственному за 

обеспечение безопасности,  

1) принять меры по обеспечению безопасного пребывания детей и 

подростков в каникулярный период; 

2) усилить охрану зданий и сооружений, подъездных путей и 

коммуникаций, ужесточить пропускной режим на территорию и в здание; 
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3) обеспечить регулярный осмотр прилегающих к организации 

территорий и вспомогательных помещений (при необходимости провести 

опломбирование); 

4) провести инструктажи работниками по антитеррористической, 

пожарной безопасности, а также по правилам поведения на водных объектах, 

правилам дорожного движения, о чем сделать соответствующие записи в 

журналах регистрации инструктажей; 

5) незамедлительно информировать администрацию учреждения и 

управление образования обо всех происшествиях, связанных с угрозой жизни 

и здоровья детей и работников в период проведения мероприятий с детьми и 

подростками.  

3. Педагогическим работникам: 

1) провести инструктажи с детьми по антитеррористической, пожарной 

безопасности, а также по правилам поведения на водных объектах, правилам 

дорожного движения, о чем сделать соответствующие записи в журналах 

регистрации инструктажей; 

2) провести разъяснительную работу с родительской общественностью 

и обучающимися о недопустимости нахождения детей на строительных 

площадках, в заброшенных и неэксплуатируемых зданиях и сооружениях; 

3) незамедлительно информировать администрацию обо всех 

происшествиях, связанных с угрозой жизни и здоровья детей и работников 

образовательных организаций в период проведения мероприятий с детьми и 

подростками. 

 4. Контроль за качеством проведения мероприятий педагогами и охват 

детей возложить на руководителей структурных подразделений. 

 5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 



утвержден приказом МБУ 

ДО ЦВР «Мир Лабы» имени  

Н.И. Кондратенко г. 

Лабинска 

от 27.10.2020 года № 230 

 

План проведения мероприятий  в период осенних каникул 2019-2020 

учебного года в МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко 

г. Лабинска Лабинский район с 02.11 – 07.11.2020 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Дата и время Место 

проведения 

Кол-во 

участ 

ников 

Ответственный за 

проведение, телефон 

                              МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска 
1 Беседа «День народного 

единства» 

  

02.11.20г., 

09.00  –  10.40 

ч. 

ЦВР «Мир 

Лабы», кабинет 

№ 2  

15 Брязгунова О.В., 

педагог 

дополнительного 
образования 

2 Информационно-

развлекательная викторина 

«Великая Россия», ко Дню 
Народного Единства 

03.11. 20г., 

 

13.50 – 14.30 ч. 

ЦВР «Мир 

Лабы», кабинет 

№ 2 

15 Непокрытых Л.С.,  

педагог 

дополнительного 
образования 

 

3 Мастер-класс  
«Осеннее чудо» 

 

04.11.20г., 
05.11.20г., 

10.00 – 10.40 ч. 

ЦВР «Мир 
Лабы», кабинет 

№ 4 

15 Петренко А.Ю., 
педагог 

дополнительного 

образования, 

 

4 Викторина  «Россия-это мы!» 

 

03.11.20г., 

10.00 – 10.40 ч. 

ЦВР «Мир 

Лабы», кабинет 

№ 3 

15  Красильникова И.Н. 

педагог 

дополнительного 
образования 

5 Мастер-класс «Осенний 

пейзаж»  

03.11.20г., 

10.00 – 10.45 ч. 

ЦВР «Мир 

Лабы», кабинет 

№ 5  

15 Ротарь С.В., 

педагог – организатор 

 

6 Поэтическая гостиная  

«Поговорим об осени в 

стихах»; 

Чтение стихов об осени  
кубанских поэтов 

02.11. 20г., 

 

 

13.00 – 13.40 ч. 

СОШ № 15     15 Степанова Е. Ф., 

педагог 

дополнительного 

образования 
 

7 Конкурс рисунков на тему 

«Люблю тебя, мой край 
родной» 

05.11. 20г., 

11.00 – 11.40 ч. 

СОШ № 1  15 Шенцова И.Ю., 

педагог 
дополнительного 

образования 

8 Игра - соревнование «По 

сказочным тропинкам»   

05.11. 20г., 

10.00 – 10.40 ч. 

СОШ № 6 15 Яндакова Н.Б., 

педагог 
дополнительного 

образования 

9 Развлекательная программа 

«Путешествие в страну 
Здоровья» 

06.11. 20г., 

 
11.00 – 11.40 ч. 

СОШ № 15  15 Гончарова И.А., 

педагог 
дополнительного 

образования 

 

11 Творческая мастерская 03.11. 20г., СОШ № 6 15 Земских О.В., 



«Осенние краски» 

 

 

11.00 – 11.40 ч. 

педагог 

дополнительного 
образования 

12 Квест - игра «Лабинск город 

моего детства» 

03.11. 20г., 

 

10.00 – 10.40 ч. 

 СОШ № 3 15 Евтушенко Е.И., 

 педагог 

дополнительного 
образования 

         

        Педагог – организатор                                                           Л.Л. Прудякова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


