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МКОУ «Травянская средняя 
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Девиз трудовой бригады 

«ЭНТУЗИАСТ» не сложен: 

Мы летом школе и 

Травянской сельской 

администрации 

поможем!





Молодёжный трудовой отряд 

«ЭНТУЗИАСТ»

 Срок реализации проекта:

1 – 30 июня 2019 года

 Состав бригады с общим

количеством 10 человек

Возраст участников проекта:

14 – 16 лет





Оказание трудовой помощи МКОУ 

«Травянская СОШ»: 
 прополка и очистка бордюров от травы;

 прополка и полив цветников;

 уборка асфальтового покрытия от мусора; 

 прополка газонов и территории прогулочных площадок от 

сорняков, скашивание и уборка травы; 

уборка и прополка школьного стадиона;

уборка и прополка военного городка;

 очистка асфальтового покрытия от травы;

 обрезка сухостоя;

 ремонт школьной мебели;

помощь в подготовке школьных коридоров и кабине-

тов к новому учебному году.



Внутренние работы в здании школы:

•ремонт школьной мебели;

•пересадка цветов на подоконниках коридоров;

•оказание помощи в подготовке школьных 

коридоров и кабинетов к новому учебному году.

Подготовка спортивного зала:

•уборка  раздевалок и подсобных помещений, 

пола, окон;

•подготовка спортивного оборудования.



Благоустройство военного городка:

•прополка сорняков, вынос травы и мусора. 

•расчистка  дорожек от сорняков и мусора полосы препятствий;

•засыпка отсевом полосы препятствий;

•покраска спортивных снарядов.

Работа на спортивном комплексе:

•расчистка, уборка, оформление беговых дорожек на стадионе;

•прополка, вынос травы с футбольного поля;

•декоративная засыпка пеком границ футбольного поля;

•покраска и починка сеток на футбольных воротах;

•подготовка волейбольной площадки (перекапывание, вынос травы и 

сорняка, засыпка песком площадки);

•уборка территории вокруг волейбольной площадки;

•благоустройство прыжковой ямы, дорожек (перекапывание, уборка травы, 

засыпка песком).



Работа на территории села:

•благоустройство детских площадок на улице 

Ворошилова, прополка и вынос травы,  уборка мусора, 

расчистка дорожек.

•оказание помощи в уборке от травы  игровых 

площадок и территории ДОУ.

•уборка территории, прилегающей к Травянской 

ОВП, вынос травы и мусора;

•помощь в генеральной уборке в Травянской сельской 

библиотеке: уборка книжных стеллажей, влажная 

уборка библиотечного фонда;

•помощь в проведении субботника в 

Большегрязнушинском клубе-библиотеке и 

прилегающей территории.



















Наши трудовые 
будни





















Досуговое направление

Организация отдыха, игр и развлечений.

Знакомство с профессиями, представленными на территории 

Травянской сельской администрации.

Поездка в бассейн «Олимп». Поездка в «Кинофокс». Поездка в 

г.Екатеринбург.

Подготовка презентации-отчёта отряда.

Коллективные заметки о работе отряда в газету «Пламя» и 

школьный сайт.

Ведение странички в социальной сети ВК «Трудовой отряд 

«ЭНТУЗИАСТ».

Участие в областном мероприятии «Открытие трудовой вахты –

2019» в г.Екатеринбург 8 июня 2019г.

Мастер-класс по дизайну и оформлению декоративной 

покраски, украшения цветочных клумб на личных 

приусадебных участках.











Заметки и статьи:

«Старт трудового лета»,

«День отказа от курения»,

«Отдыхая, учимся»,

«Летние каникулы без ДТП»,

«День России»



Итоги работы:

I. Организационное направление

Ознакомление  нормативно-правовыми  

документами.

июнь

Организационное собрание учащихся, 

изъявившими желание работать в МТО. 

Формирование отряда.

22.03 совместно с 

Координационным советом 

Оформление документов для 

трудоустройства.

Апрель-май

Инструктаж по ТБ. 23 и 30.05

Разведка добрых дел и  составление плана 

работы. Распределение обязанностей.

23-30.05 – Дерево добрых дел

Линейка открытия трудовой вахты. 03.06

Ежедневное ведение учёта рабочего 

времени и качества выполненной работы.

ежедневно

Взаимодействие с социальными 

партнёрами (см. схему)

По плану работы направлений



Итоги работы:
I. Социально-полезная деятельность

9.

Участие в подготовке школы к новому учебному году:

Благоустройство школьного двора:

расчистка и оформление бордюров, асфальтовых 

дорожек, побелка бордюров;

обрезка кустарников, вынос веток;

подготовка цветочных клумб и высадка цветов;

полив цветов, рыхление.

Внутренние работы в здании школы:

декоративная побелка фасада школы;

помощь в подготовке к новому учебному году учебных 

кабинетов

Подготовка спортивного зала:

уборка раздевалок и подсобных помещений, пола, 

окон;

подготовка спортивного оборудования.

Благоустройство военного городка:

прополка сорняков, вынос травы и мусора. 

расчистка  дорожек от сорняков и мусора полосы 

препятствий;

засыпка песком  полосы препятствий;

покраска спортивных снарядов.

Всего 21 день

Ежедневно

50 единиц рассады

ежедневно

Декор побелка фасада школы 

500 кв.м  

Генеральная уборка – 3 дня

подготовка к использованию 

спортинвентаря

Ежедневно



Итоги работы:

I. Социально-полезная деятельность

9.

 Работа на спортивном комплексе:

 расчистка, уборка, оформление беговых дорожек на 

стадионе;

 прополка, вынос травы с футбольного поля;

 декоративная засыпка пеком границ футбольного 

поля;

 покраска и починка сеток на футбольных воротах;

 подготовка волейбольной площадки (перекапывание, 

вынос травы и сорняка, засыпка песком площадки);

 уборка территории вокруг волейбольной площадки;

 благоустройство прыжковой ямы, дорожек 

(перекапывание, уборка травы, засыпка песком).

 Работа на территории села:

 благоустройство улиц Ворошилова и Волкова, 

прополка и вынос травы,  травы, уборка мусора, 

расчистка дорожек.

 оказание помощи в благоустройстве игровых 

площадок и забора в ДОУ.

 Помощь Травянской сельской библиотеке, ОВП, 

Большегрязнушинскому клубу-библиотеке

Засыпан отсев и машина песка на 

волейбольную площадку и беговую 

дорожку и декоративная засыпка 

границ…

Покраска футбольных ворот, 

волейбольных стоек, турников, 

ограждений

5 раз

Вдоль границ поля 

Выполнен полный объем работ

По мере зарастания травой

4 раза

Работа осуществлялась в соответствии с 

планом работ, что заняло 2 дня

Прополка заборчика вокруг детских 

площадок, забора, беседок, 

благоустроено 7 цветочных клумб, 

расчищены дорожки. Затрачено 3 дня.

Помощь в уборке территории 3 дня, 

влажная уборка книжного фонда – 1 

день



Итоги работы:

Гражданско-патриотическое направление

Благоустройство территории обелисков 

села Травянское, деревни Большая 

Грязнуха, экологические субботники.

Затрачено 2 дня

Уборка мусора, травы.

Работа с электронными базами данных по 

восстановлению солдатских судеб

В свободное время - 3 раза

Экологическое направление

Благоустройство родников «Харичев», 

«Катанята» села Большая Грязнуха.

Затрачено 2 дня

Уборка травы, прополка, очистка 

родников

Акция «Родниковая вода в ваш дом». 24 бутылки доставлено по 

заявкам жителей

Спортивно-оздоровительное направление

Беседы о ЗОЖ. Просмотр видеороликов , 

создание буклета по ЗОЖ, по 

предупреждению экстремизма.

беседы, видеолекции, создание 

буклетов.

Спортивные игры между отрядом 

«Энтузиаст» и трудовой бригадой от Центра 

занятости.

В вечернее время на школьном 

стадионе – 6 раз



Итоги работы:

Досуговое направление
16. Организация отдыха, игр и развлечений во время 

походов на родники.

2 похода

17. Поездка в бассейн «Олимп». 2 раза
18. Поездка в «Кинофокс». 1 раз
19. Подготовка презентации-отчёта отряда. Репетиция творческого отчёта, монтаж 

видеоотчёта

20. Коллективные заметки о работе отряда в газету 

«Пламя» и школьный сайт, на страницах ВКс сети: 

«Молодёжь Каменского района», «Каменский район-

онлайн», «Пламя»

Заметки:

«Старт трудового лета»,

«День отказа от курения»,

«Отдыхая, учимся»,

«Летние каникулы без ДТП»,

«День России»

21. Мастер-класс по дизайну и оформлению 

декоративной покраски стен, украшения цветочных 

клумб

20 июня

22. Проведение мероприятий для ЛОЛ 3 мероприятия
23 Проведение митингов в Травянской сельской 

администрации в День памяти 

22 июня – 1 час (свободное время)

24. Акция в день борьбы с наркоманией 26 июня - 1 час (свободное время)
25. Чтение книг школьной программы в школьной 

библиотеке (после работы)

4 раза

26. Игра в шашки, шахматы, сбор пазлов, настольные 

игры (свободное время)

4 раза



Итоги работы:



Итоги работы:



Итоги работы:



Итоги работы:




