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Отчет отдела образования по 

организации и проведения летней кампании в 2021 году 

В рамках утвержденного плана по организации и проведению летней кампании 

образовательными организациями Тюхтетского муниципального округа проведены 

следующие мероприятия: 

№ Название мероприятия  ОО К-во участников 

1. День Защиты детей. Образовательные 

организации 

(школы – 10; 

д/сады -3) 

370 – школы 

196 – д/сады 

2. Размещена на сайтах 

образовательных организаций, в, 

родительских группах информация 

об акции, в том числе: 

1) видеороликов о безопасном 

поведении детей на дорогах; 

2) видеообращения руководителя 

Красноярской региональной 

общественной организации 

Красноярской региональной 

общественной организации «Поиск 

пропавших детей –

 Красноярск»  О.А. Василишиной; 

3) видеообращения ответственного 

секретаря регионального отделения 

общероссийской общественной 

организации «Национальная 

родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей» Ж.С. 

Тимошковой; 

4) оказание методической 

поддержки мероприятий акции – 

министерство образования 

Красноярского края, 

муниципальные органы 

Образовательные 

организации - 10 

998 

mailto:ruo@crao.ru


управления образования; 

5) оказание консультативной 

помощи родителям по вопросам 

развития и образования детей – 

3. Проведена информационная 

кампании по вопросу обеспечения 

безопасности детей в летний 

период.  

Распространение информационных 

листовок, памяток, буклетов на 

тему «Безопасность детства». 

КГБУ «Туристский 

информационный центр 

Красноярского края» 

https://visitsiberia.info 

Образовательные 

организации 

312 

4. Проведена информационно-

разъяснительная работа с 

родителями по вопросу 

обеспечения безопасности детей в 

период летних каникул: 

– по правилам безопасного 

поведения на детских, игровых и 

спортивных площадках; 

– по предотвращению детского 

травматизма, как в быту, так и вне 

дома;  

по вопросу безопасной 

эксплуатации электропроводки и 

нагревательных приборов; 

недопустимости использования 

неисправных электрических 

приборов и самостоятельного 

подключения к общедомовой 

электросети. 

Образовательные 

организации - 10 

998 

5. Проведен осмотр технического 

состояния детских площадок и 

созданы безопасные условия для 

несовершеннолетних на детских 

игровых и спортивных площадках 

Образовательные 

организации 

(школы – 10; 

д/сады -3) 

 

6. Проведены профилактическое 

мероприятие: детская 

общественная приемная (оказание 

несовершеннолетним юридической 

и психологической помощи); 

акции, квесты, флешмобы, детско-

родительские тренинги, 

консультирование родителей, 

родительские собрания, просмотр 

кинофильмов по актуальной 

тематике с дискуссионным 

обсуждением, раздача буклетов, 

Образовательные 

организации 

(школы – 10; 

д/сады -3) 

998 человек – 

школы; 

196 – д\сады. 

https://visitsiberia.info/


конкурсы тематических рисунков, 

викторины, экскурсии, игры, 

мастер-классы, просветительские 

мероприятия  

и другая групповая и 

индивидуальная профилактическая 

работа  

в рамках задач акции. 

 

 

Начальник отдела образования                           Е.В. Студенова 

 


