
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                          Утверждаю 

                                                                                                                                                                И.о. директора   Куртамышского СУВУ  

             

                                                                                                                                                ____________О.А. Сердюкова 

Циклограмма на август 

Понедельник 

 

Работа трудовых бригад; 

Тренинг «Учусь общаться»; 

Работа волонтерского отряда «Икар» , акции «Милосердие», «Подари радость детям»; 

Реализация программ «Деловой этикет», «Связующая нить», «Клуб выпускниц». 

Кружки- «Готовим сами», «Арт-декор», «Айрис-фолдинг», «Туризм», «Спортивные игры»; 

Психологические тренинги по гендерному воспитанию «Гадкий утенок или рождение королевы»; 

Отрядные мероприятия; 

 Купание(по погоде).  

Вторник  Работа трудовых бригад; 

Игры на свежем воздухе; 

Классные встречи с РДШ; 

Воспитательные бесебы с использонаием притчатерапии; 

Школа православия – «Мой путь»; 

Цикл общеучилищных  мероприятий  «Этикет для Леди». 

Среда  Отрядные мероприятия; 

 Реализация программ «Деловой этикет», «Связующая нить», «Клуб выпускниц». 

Кружки; «Готовим сами», «Арт-декор», «Айрис-фолдинг», «Туризм», «Спортивные игры»; 

Психологические тренинги по гендерному воспитанию «Гадкий утенок или рождение королевы»; 

Экскурсии ( по согласованию);  КЦ «Юность»,  

 Купание(по погоде); 

 Общеучилищные мероприятия   

четверг Работа трудовых бригад; 

Игры на свежем воздухе; 



Воспитательные проекты; 

Занятия в арт-студиях  по интересам«Леди должна уметь»: «Генеология», «Фото-Нова»,  «Красота 

от природы», «Славянский родник», «Бьюти-Хайр», «Имидж-лаборатория Преображение» 

Пятница  Работа трудовых бригад; 

Профориентационные игры; 

Кружки: «Готовим сами», «Арт-декор», «Айрис-фолдинг», «Туризм», «Спортивные игры»; 

Спортивные мероприятия; 

Цикл бесед для  девушек – «100 советов для здоровья»;  

Купание(по погоде). 

Суббота  Работа трудовых бригад; 

Школа юных мастериц; 

Информационный час; 

Отрядные собрания «Свеча». 

Воскресенье  Отрядные мероприятия; 

 Чтение с рассуждением «Семейные рассказы»; 

 Общие мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

И.о. директора  

   О.А.Сердюкова  

План мероприятий летней профильной смены  

                  «Остров НТВ: Наука. Труд. Воспитание».   

                                                                  на август 2021 год 

Дни 

недели 

Дата Мероприятие 

 

 

 

Ответственные  

ВС 01.08. 2021 

 

- Общественно-полезный труд; 

- Отрядные мероприятия «Традиции  в семье»; 

-Чтение с рассуждением «Семейные рассказы»; 

- Выставка «Уклад семейный - уклад общественный»; 

- Музыкально-танцевальная программа «Потехе час». 

Воспитатели 

Угренинова С.Ю. 

 

 

Степанова И.С. 

ПН 02.08. 2021 - Работа учебно-трудовых бригад;  

- Работа волонтерского отряда «Икар», акции  «Милосердие», 

«Подари радость детям»; 

- Психологические тренинги по гендерному воспитанию «Гадкий 

утенок или рождение королевы»; 

 - Реализация программ «Деловой этикет», «Связующая нить», 

«Клуб выпускниц». 

- Работа кружков; 

- Воспитательные отрядные мероприятия 

Мастера П/О 

Педагоги-психологи 

 

Педагоги Доп.образования 

 

Социальные педагоги 

 

 

Воспитатели 

ВТ 03.08. 2021 - Работа учебно-трудовых бригад 

-Классные встречи с РДШ; 

-Притчатерапия ; 

Мастера П/О 

 

Угренинова С.Ю. 



-Школа-православия – «Мой путь»; 

- Интеллектуально-познавательная программа  «Юности честное 

зерцало»; 

- Общественно-полезный труд. 

воспитатели 

 

Катаева С.В. 

воспитатели 

СР 04.08. 2021 - Общественно-полезный труд; 

- Психологические тренинги по гендерному воспитанию «Гадкий 

утенок или рождение королевы»; 

-КЦ «Юность»,  

-Экскурсия на выставку «Шоколадомания»; 

 - Реализация программ «Деловой этикет», «Связующая нить», 

«Клуб выпускниц». 

- Работа кружков; 

- Устный журнал «Девочка, Девушка, Леди». 

воспитатели 

 

Педагоги-психологи 

 

 

Социальные педагоги 

 

Педагоги  допобразования 

 

Угренинова С.Ю. 

ЧТ 05.08. 2021 - Работа учебно-трудовых бригад; 

- Занятия в арт-студиях;     

-  Воспитательные проекты  «Синема», «Забытые правила», 

«Будущее рождается сегодня»;  

-Общественно-полезный труд. 

Мастера П/О 

 

 

Воспитатели  

 

ПТ 

06.08. 2021 - Работа трудовых бригад;  

- Профориентационные игры; 

- Работа кружков; 

- Спортивное мероприятие «Коктейль – спорта»; 

-  Общественно-полезный труд; 

- Познавательное мероприятие по правильному питанию «Пирог 

своими руками: польза и традиция». 

Мастера П/О 

 

Педагоги  доп.образования  

Доманов В.С.  

Воспитатели 

Борисова И.В. 

СБ 07.08. 2021 -  Работа трудовых бригад; 

- Школа юных мастериц; 

-Информационный час; 

 - Общественно-полезный труд; 

-Отрядные собрания «Свеча». 

Мастера П/О 

 

Воспитатели 

 

 

ВС 08.08. 2021 -Общественно-полезный труд; Воспитатели 



- Отрядные мероприятия «Письмо родителям - маме, бабушке»; 

-Чтение с рассуждением «Семейные рассказы»; 

- Интеллектуальный марафон «Кросс-вопрос». 

 

Угренинова С.Ю. 

Круглова Л.Т. 

ПН 09.08. 2021 -  Работа учебно-трудовых бригад 

-Работа волонтерского отряда «Икар», акции  «Милосердие», 

«Подари радость детям»; 

- Психологические тренинги по гендерному воспитанию «Гадкий 

утенок или рождение королевы»; 

 - Реализация программ «Деловой этикет», «Связующая нить», 

«Клуб выпускниц». 

- Работа кружков 

- Воспитательные отрядные мероприятия 

Мастера П/О 

 

 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

 

Педагоги Доп.образования 

Воспитатели 

ВТ 10.08. 2021 - Работа трудовых бригад 

-Классные встречи с РДШ; 

- Притчатерапия ; 

-Школа православия   «Мой путь»; 

- Соображариум  «Знатоки этикета» 

- Общественно-полезный труд 

Мастера П/О 

 

Угренинова С.Ю. 

воспитатели  

Баева Н.В. 

 

СР 11.08. 2021 - Общественно-полезный труд 

- Психологические тренинги по гендерному воспитанию «Гадкий 

утенок или рождение королевы»; 

 - Поездка  в Ледовый дворец, город Курган  

- Реализация программ «Деловой этикет», «Связующая нить», 

«Клуб выпускниц».  

- Работа кружков 

- Конкурсно-игровая  программа «День Друзей» 

воспитатели 

. 

Педагоги-психологи 

 

Скутина В.М. 

Социальные педагоги 

 

Педагоги  допобразования 

Шмакова Е.В. 

ЧТ 12.08. 2021 - Работа трудовых бригад; 

-  Воспитательные проекты: «Синема», «Забытые правила»; 

«Будущее рождается завтра»;  

- Занятия в арт-студиях;   

Мастера П/О 

 

 

Воспитатели 



-Общественно-полезный труд  

 

ПТ 

13.08. 2021 - Работа трудовых бригад 

- Профориентационные игры; 

-«Спортивное мероприятие  «Со здоровьем мы  на «ты».  ОФП,  

нам помоги» 

- Работа кружков 

-  Общественно-полезный труд 

- Познавательная  программа «Вредные привычки и их 

преодоление».  

Мастера П/О 

 

Доманов В.С. 

 

Педагоги  допобразования 

 

Круглова Л.Т. 

СБ 14.08. 2021 -  Работа трудовых бригад; 

- Школа юных мастериц; 

-Информационный час; 

 - Общественно-полезный труд; 

-Отрядные собрания «Свеча». 

Мастера П/О 

 

 

Воспитатели 

ВС 15.08. 2021 -Общественно-полезный труд; 

- Отрядные мероприятия.   Деловая игра «Закон и семья»; 

-Чтение с рассуждением «Семейные рассказы»; 

- Выставка – рекомендации «Энциклопедии для 

любознательных»; 

-Познавательное мероприятие «Медовый спас». 

Воспитатели 

Воспитатели  

 

Угренинова С.Ю. 

 

Зиновьев А.В. 

ПН 16.08. 2021 -  Работа трудовых бригад;  

- Работа волонтерского отряда «Икар», акции: «Милосердие», 

«Подари радость детям»; 

-  Психологические тренинги по гендерному воспитанию «Гадкий 

утенок или рождение королевы»; 

 - Реализация программ «Деловой этикет», «Связующая нить», 

«Клуб выпускниц»; 

- Выставка «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть»; 

- Работа кружков; 

- Воспитательные отрядные мероприятия. 

Мастера П/О 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

 

Угренинова С.Ю. 

 

 

Педагоги допобразования 

Воспитатели 



ВТ 17.08. 2021 - Работа трудовых бригад; 

-Классные встречи с РДШ; 

- Притчатерапия ; 

-Школа православия – «Мой путь»; 

-  Конкурсно-игровая программа «Веселый этикет» 

Мастера П/О 

 

 

 

Степанова И.С. 

СР 18.08. 2021 - Общественно-полезный труд  

- Экскурсия в «Кванториум» города Челябинск 

-   Психологические тренинги по гендерному воспитанию «Гадкий 

утенок или рождение королевы»; 

 - реализация программ «Деловой этикет», «Связующая нить»,  

-  Работа кружков 

- Дискотека, посвященная всемирному Дню Молодежи 

 

 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

Педагоги  доп.образования 

 

 

Ананьева М.В. 

ЧТ 19.08. 2021 - Работа учебно-трудовых бригад 

-  Воспитательные проекты «Синема»,  «Забытые правила»,  

«Будущее рождается завтра»  

- Занятия в арт-студиях;   

-Общественно-полезный труд 

Мастера П/О 

 

Воспитатели 

 

 

 

ПТ 

20.08. 2021 - Работа трудовых бригад 

- Профориентационные игры; 

-Спортивно-игровая программа « Космический Фригеймс» 

- Работа кружков 

-  Общественно-полезный труд 

- Познавательная беседа «Сотвори себя сам». 

Мастера П/О 

Доманов В.С.. 

Педагоги  доп.образования 

 

 

А.М.Федорова 

СБ 21.08. 2021 -  Работа трудовых бригад; 

- Школа юных мастериц; 

-Информационный час; 

 - Общественно-полезный труд; 

-Отрядные собрания «Свеча». 

Мастера П/О 

 

 

Воспитатели 

ВС 22.08. 2021 -Общественно-полезный труд 

-Отрядные мероприятия  «Семейный портрет из детства» 

-Чтение с рассуждением «Семейные рассказы» 

Воспитатели 

 

Угренинова С.Ю. 



- Соображариум  «Играем жизнь» Степанова И.С. 

ПН 23.08. 2021 -   Работа трудовых бригад  

- Работа волонтерского отряда «Икар», акции: «Милосердие», 

«Подари радость детям»; 

-  Психологические тренинги по гендерному воспитанию «Гадкий 

утенок или рождение королевы»; 

 - Реализация программ «Деловой этикет», «Связующая нить», 

«Клуб выпускниц». 

- Работа кружков 

-  Воспитательные отрядные мероприятия 

Мастера П/О 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

 

Педагоги Доп.образования 

Воспитатели 

ВТ 24.08. 2021 - Работа трудовых бригад 

-Классные встречи с РДШ; 

- Притчатерапия ; 

-Школа-православия  «Мой путь»; 

- Общеучилищное мероприятие «Сдержанность и скромность – 

вот основные отличительные особенности, выделяющие 

истинную леди»;  

- Поездка в Аквапарк «Лето-Лето»,  г.Тюмень  

-  Общественно-полезный труд 

Мастера П/О 

 

Угренинова С.Ю. 

Скутина В.М., 

 

Булатова И.А. 

 воспитатели 

СР 25.08. 2021 - Общественно-полезный труд 

-  Психологические тренинги по гендерному воспитанию «Гадкий 

утенок или рождение королевы»; 

- Реализация программ «Деловой этикет», «Связующая нить», 

«Клуб выпускниц». 

- Работа кружков 

- Конкурсно-танцевальная программа « Вечеринка на КаZантипе» 

воспитатели 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

Педагоги  доп.образования 

 

 

 

Ананьева М.В. 

ЧТ 26.08. 2021 - Работа трудовых бригад; 

-  Воспитательные проекты:  «Синема»,  «Забытые правила» 

 «Будущее рождается сегодня»  

- Занятия в арт-студиях;   

Мастера П/О 

 

Воспитатели 

 



-Общественно-полезный труд  

 

ПТ 

27.08. 2021 - Работа трудовых бригад 

-Профориентационные игры; 

-Спортивно-игровая программа «Солнце, воздух и вода -  с ними 

сильнее мы всегда» 

- Закрытие профильной смены «Остров  НТВ: Наука. Труд. 

Воспитание»  
-  Общественно-полезный труд; 

Мастера П/О 

 

Доманов В.С. 

 

Скутина В.М., Ананьева М.В. 

Педагоги  допобразования 

СБ 28.08. 2021 -  Работа трудовых бригад; 

- Школа юных мастериц; 

-Информационный час; 

 - Общественно-полезный труд; 

-Отрядные собрания «Свеча». 

Мастера П/О 

 

 

Воспитатели 

ВС 29.08. 2021 -Общественно-полезный труд 

-Отрядные мероприятия;  

-Чтение с рассуждением «Семейные рассказы» 

- Познавательное мероприятие   «Ореховый спас» 

Воспитатели 

 

Угренинова С.Ю. 

Зиновьев А.В. 

ПН 30.08. 2021 - Работа трудовых бригад 

- Работа волонтерского отряда «Икар», акции: «Милосердие», 

«Подари радость детям»; 

-  Психологические тренинги по гендерному воспитанию «Гадкий 

утенок или рождение королевы»; 

 - Реализация программ «Деловой этикет», «Связующая нить», 

«Клуб выпускниц». 

- Работа кружков 

- Воспитательные отрядные мероприятия 

Мастера П/О 

 

Педагоги-психологи 

 

Социальные педагоги 

 

Педагоги Доп.образования 

 

Воспитатели 

ВТ 31.08. 2021 -Работа трудовых бригад 

-Классные встречи с РДШ; 

-Притчатерапия ; 

-Школа православия  «Мой путь»; 

-  Общественно-полезный труд 

Мастера П/О 

 

Воспитатели 

 

 



 Конкурсная  программа  «Этикет, или правила хорошего тона» Семкина М.М. 
 

 

 

 

 

 


