Лето - 2020
В рамках выполнения программы организации занятости и оздоровления учащихся школы
«Лето - 2020» реализуется дополнительная общеразвивающая программа с применением
дистанционных технологий и мероприятий с детьми на период с 1.06 по 30.08.2020.
Данная программа реализуется для детей 1- 8, 10 классов и включает три направления:
-трудовое, экологическое «Посади свой сад»
-спортивно – оздоровительное «Движение – это жизнь!»
-гражданско – патриотическое «Родина – это мы!»
Дата
Название дистанционного мероприятия
1.06Работа с учащимися в рамках РИП «Туристско – краеведческая
30.08
исследовательская деятельность»: разработка туристического маршрута по
Тальменскому району.
1.06 – Посев овощей, цветов, высадка рассады, полив, прополка на своих
30.07
приусадебных участках.
6.06
Виртуальная экскурсия в Государственный музей А.С. Пушкина
http://www.pushkinmuseum.ru/
1.06 – Подготовка к сдаче нормативов ГТО. Индивидуальное консультирование
30.08
учащихся.
1-10.06 Техника безопасности на водных объектах. Просмотр презентации
12.06
Акция «День России»
22.06
Акция «Свеча памяти»
1-25.07 Акция «Познавай Россию».
1-10.07 Техника пожарной безопасности. Просмотр презентации
25.07
Фотоконкурс «Природа Алтая»
1-10.08 Правила дорожного движения. Просмотр презентации
10.08
Фотоконкурсы «Чудо - клумба», «Урожай 2020»
22.08
Патриотическая акция «День флага России»
Памятка для учащихся в летний период.
Во время летних каникул:
- Соблюдай правила дорожного движения.
- Соблюдай правила пожарной безопасности. Не играй с огнем!
- Сообщай родителям, где и с кем будешь играть на улице.
- Не общайся с незнакомыми людьми и подростками. Это грозит серьезной опасностью!
- В 22.00 быть дома.
- Строго соблюдай правила личной безопасности на открытых водоемах. Купаться только в
специально отведенных местах (пляжах) и только с родителями.
Правила дорожного движения
1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуapa, иди по левому краю дороги,
навстречу движению транспорта
2. Дорогу переходи в том месте, где указaнa пешеходная дорожка или ycтановлeнсветофор.
Дорогу переходи на зелѐный свет.
3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.
4. Если нет светофора, переходи доpoгу на перекрѐстке. Пересекать улицу надо прямо.
5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.
6. На проезжей части игры строго запрещены.
7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.
Пpaвилa личной безопасности на улице
1. Если на улице кто-то идѐт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее людное место:
к магазину, автобусной остановке.
2. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на
помощь:"Помогите, меня уводит незнакомый человек'"
3. Не соглашайся ни на кaкиe предложения незнакомых взрослых.
4. Никуда не ходи с незнакомыми и не садись с ними в машину.
5 Никогда не хвастайся тем, что у твоих взpocлых много денег.
6. Не приглашай домой незнакомых ребят.

Правила пожарной безопасности
1. Никогда и нигде не играй со спичками
2. Не зажигай самостоятельно газ, плиту, печь, не разжигай костры.
3. Не оставляй без присмотра утюг, другие электроприборы. Пользуйся ими только под
присмотром взрослых.
4. Не дотрагивайся до розеток и оголѐнных проводов.
Правила безопасного поведения на водe
1. Купаться можно только в местах разрешѐнных и в присутствии взрослых
2. Нельзя нырять в незнакомых мecтax - на дне могут оказаться брѐвна, камни, коряги, стѐкла.
3. Не cлeдует купаться в заболоченных местаx и тaм, где есть водоросли и тина.
4. Не стоит затевать игру, гдe в шутку надо "топить" дpyг друга.
5. Не поднимай ложной тревоги.
6. Купаться в речке без родителей запрещено!

