АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08/04/2016 № 832
О мерах по организации оздоровления, отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи летом 2016 года в Сосновоборском городском округе
В целях обеспечения социально-экономической поддержки оздоровительных
мероприятий, создания условий для укрепления здоровья, обеспечения безопасности и
творческого развития детей и подростков летом 2016 года и на основании муниципальной
программы
Сосновоборского
городского
округа
«Современное
образование
Сосновоборского городского округа на 2014 – 2020 годы» подпрограмма 5 «Организация
оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время на
2014-2020 годы в Сосновоборском городском округе» (Каникулы 2014-2020)»,
администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять предложения Комитета образования Сосновоборского городского округа,
КСЗН Сосновоборского городского округа, отдела по физической культуре, спорту и
туризму администрации, отдела по молодежной политике администрации, отдела культуры
администрации, отдела опеки и попечительства администрации, Государственного
казенного учреждения Ленинградской области «Сосновоборский Центр занятости
населения» по организации в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ
Ленинградской области различных форм оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков летом 2016 года.
2. В целях координации деятельности органов местного самоуправления, отраслевых
(функциональных) органов администрации, в том числе с правами юридического лица,
организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории Сосновоборского
городского округа, утвердить состав городской координационной комиссии при
администрации Сосновоборского городского округа по вопросам организации
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков летом 2016 года (Приложение № 1).
3. Утвердить дислокацию дневных оздоровительных лагерей, организованных на
территории Сосновоборского городского округа в 2016 году (Приложение № 2).
4. Утвердить план культурно-массовых мероприятий, проводимых в период летней
оздоровительной кампании 2016 года (Приложение № 3).
5. Утвердить план спортивно-массовых мероприятий, проводимых в период летней
оздоровительной кампании 2016 года (Приложение № 4).
6. Утвердить смету расходов на организацию оздоровительной кампании 2016 года
(Приложение № 7).
6.1. Утвердить формы отчета о расходовании средств на проведение оздоровительных
мероприятий и Реестра оздоровленных детей (Приложение № 5, 6).
7. Определить Комитет образования Сосновоборского городского округа
уполномоченным органом исполнительной власти по организации отдыха детей в
каникулярное время.

8. Руководителям Комитета образования Сосновоборского городского округа
(С.Е.Пыльцына) (далее по тексту КО), КСЗН Сосновоборского городского округа
(И.А.Наумова) (далее по тексту КСЗН), отдела по физической культуре, спорту и туризму
администрации (В.В.Иванов) (далее по тексту ОФКСиТ), отдела по молодежной политике
администрации (О.С.Кузюткина), отдела опеки и попечительства администрации
(М.Г.Елисеева), Государственного казенного учреждения Ленинградской области
«Сосновоборский Центр занятости населения» (Е.М.Жилина) (далее по тексту ГКУ ЛО
Сосновоборский ЦЗН):
8.1 Обеспечить в приоритетном порядке оздоровление, отдых и занятость детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей безработных
граждан, детей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, состоящих на
профилактическом учете в ОДН ОМВД по г.Сосновый Бор, а также детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
8.2. Обеспечить надлежащие условия для проведения воспитательной и
оздоровительной работы в учреждениях детского оздоровления и отдыха;
8.3. Провести обучение кадров для работы в дневных городских оздоровительных
лагерях.
9. КО (С.Е.Пыльцына), КСЗН Сосновоборского городского округа (И.А.Наумова),
ОФКСиТ (В.В.Иванов), отделу по молодежной политике администрации (О.С.Кузюткина)
организовать прохождение медицинских комиссий работниками учреждений оздоровления
и отдыха детей, а также проведение медицинских осмотров подростков при временном
трудоустройстве.
10. Руководителю МАУ «Центр обслуживания школ» (В.Н.Веретникова):
10.1. Организовать совместно с руководителями образовательных организаций и
начальниками детских оздоровительных лагерей горячее питание в соответствии с
соглашением на выделение субсидий на иные цели на базе учреждений образования:
МБОУ «СОШ № 1»

МБОУ «СОШ № 3»

МБОУ «СОШ № 4»
МБОУ «Гимназия №5»

МБОУ «СОШ № 6»

МБОУ «СОШ № 7»

Детский оздоровительный лагерь «Чайка» (1,2 смены),
Трудовой оздоровительный лагерь МБОУ «СОШ №1»,
Профильный оздоровительный лагерь МБОУ «СОШ
№1». Детский спортивно - оздоровительный лагерь
Малахит (2 смена).
Дневной оздоровительный лагерь «Росток» МБОУ
«СОШ №3», Трудовой оздоровительный лагерь МБОУ
«СОШ №3», Профильный оздоровительный лагерь
МБОУ «СОШ №3», Профильный оздоровительный
лагерь для одаренных детей «Парус».
Трудовой оздоровительный лагерь МБОУ «СОШ
№2,4», профильный оздоровительный лагерь МБОУ
«СОШ № 2, 4».
Трудовой оздоровительный лагерь МБОУ «Гимназия
№ 5», Профильный оздоровительный лагерь МБОУ
«Гимназия
№
5»,
Дневной
спортивно
оздоровительный
лагерь
«Малахит»,
Дневной
спортивно - оздоровительный лагерь «Малахит» для
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Трудовой оздоровительный лагерь МБОУ «СОШ
№ 6», Профильный оздоровительный лагерь МБОУ
«СОШ № 6», Дневной спортивно - оздоровительный
лагерь «Темп».
Трудовой оздоровительный лагерь МБОУ «СОШ
№ 7», Дневной спортивно - оздоровительный лагерь

МБОУ «СОШ № 9»

«Темп», Дневной оздоровительный лагерь «Энергия».
Трудовой оздоровительный лагерь МБОУ «СОШ № 8,
9», профильный оздоровительный лагерь МБОУ
«СОШ № 9 имени В.И.Некрасова», дневной
оздоровительный лагерь «Планета детства», Трудовой
молодежный оздоровительный лагерь «Позитив»,
«Альтернатива» (2 смена), Дневной оздоровительный
лагерь для детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации (2 смена).

10.2. Принять действенные меры по обеспечению детских оздоровительных лагерей
продуктами питания, предусмотрев в этих целях предварительное накопление продуктов
длительного хранения, установить строгий контроль над их качеством в соответствии с
соглашением на выделение субсидий на иные цели.
11. Предложить ОМВД по г.Сосновый Бор (Д.М.Дмитриев) осуществить помощь в
организации охраны общественного порядка в местах летнего отдыха детей, предусмотреть
необходимые меры по предупреждению детского и подросткового травматизма на дорогах и
улицах, усилить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
12. КО (С.Е.Пыльцына), отделу по молодежной политике администрации
(О.С.Кузюткина), КСЗН Сосновоборского городского округа (И.А.Наумова), ОФКСиТ
(В.В.Иванов), ГКУ ЛО Сосновоборский ЦЗН (Е.М.Жилина), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (А.В. Калюжный), ОМВД по г.Сосновый Бор
(Д.М.Дмитриев) принять участие по организации индивидуального трудоустройства
подростков, в том числе состоящих на учете в ОДН ОМВД по г.Сосновый Бор в летний
период, взять под особый контроль организацию их максимального вовлечения во все
формы досуга.
13. Отделу культуры администрации (О.В.Вандышева), отделу по молодежной
политике администрации (О.С.Кузюткина), ОФКСиТ (В.В. Иванов) организовать
спортивно-массовую и культурно – досуговую работу с детьми и подростками, согласно
утвержденным годовым планам мероприятий.
14. КСЗН Сосновоборского городского округа (И.А.Наумова) организовать
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации в детских оздоровительных лагерях финансируемых за счет средств
областных субсидий.
15. Установить размер взимаемой с родителей платы за путевки в городские
оздоровительные лагеря дневного пребывания и летние многодневные туристические
походы в размере 30% их стоимости для законных представителей детей, проживающих на
территории Сосновоборского городского округа:
- Дневной оздоровительный лагерь "Чайка";
- Дневной спортивно-оздоровительный лагерь "Темп";
- Профильный оздоровительный лагерь для одаренных детей "Парус";
- Дневной спортивно - оздоровительный лагерь "Малахит";
- Многодневные туристические походы.
16. При составлении смет на содержание детских оздоровительных лагерей,
расположенных на базе учреждений образования, спорта, отдела по молодежной политике
администрации, учреждений культуры, руководствоваться условиями оплаты труда в
учреждениях образования, здравоохранения, общественного питания, культуры, спорта для
составления штатного расписания лагеря и оплаты труда работников.
Предусмотреть в смете расходов на содержание дневных городских лагерей
одноразовое питание штатных педагогических работников из расчета 0,5 дневного
норматива средств, отпускаемого на питание учащегося в дневных лагерях, в которых
предусмотрено взимание родительской платы, в дневных лагерях для детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, в оздоровительных трудовых лагерях отдела по молодежной
политике администрации.
17. Руководителям предприятий и организаций Сосновоборского городского округа,
начальникам лагерей всех типов:
17.1. Перевозку детей автомобильным транспортом осуществлять в соответствии с
требованиями «Правил организованной перевозки групп детей автобусами», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 и
Правил дорожного движения.
17.2. Перевозку детей в загородные оздоровительные учреждения железнодорожным
транспортом осуществлять в соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
перевозке
железнодорожным
транспортом
организованных групп детей».
17.3. При организации летних оздоровительных учреждений:
- не допускать открытия детских оздоровительных лагерей без получения документа
(решения), выданного органами, уполномоченными осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор и государственный пожарный надзор по месту
размещения лагеря;
- укомплектовать летние оздоровительные учреждения в соответствии с фактической
вместимостью;
- при организации питания вводить в рацион питания детей пищевые продукты,
обогащенные йодом, витаминами, железом и другими микро - и макронутриентами.
Проводить во всех летних учреждениях «С» - витаминизацию блюд;
- провести необходимую подготовку учреждений к работе, обеспечив соблюдение
санитарных норм и правил; обеспечить прохождение гигиенического обучения персонала;
- принять меры по подбору и подготовке квалифицированного персонала пищеблоков,
имеющих опыт работы в детских оздоровительных учреждениях;
- обеспечить прохождение гигиенического обучения персонала, поступающего на
работу в детские оздоровительные учреждения;
- предусмотреть выделение необходимых средств на проведение акарицидных и
дератизационных обработок территорий размещения детских оздоровительных учреждений;
- предусмотреть выделение необходимых средств на проведение обучения начальников
лагерей по обеспечению пожарной безопасности и проведение медицинского осмотра
воспитателей дневных оздоровительных лагерей, не являющихся штатными работниками
образовательных организаций.
- обеспечить контроль своевременного прохождения медицинских осмотров
сотрудников – работников лагерей. Организовать иммунизацию против дифтерии, кори,
краснухи, вирусного гепатита В.
18. В целях обеспечения безопасности детей в детских оздоровительных лагерях
отделу гражданской защиты администрации Сосновоборского городского округа и
руководителям образовательных учреждений: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» (Е.А.Альбицкой), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (В.В.Оленевой),
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (М.В.Михайлова), МБОУ «Гимназия
№ 5» (О.Ю.Иванова), МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (О.Я.Полякова),
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» (А.С.Фомина), МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9 имени В.И.Некрасова» (В.Е.Шаталова);
- обеспечить соблюдение норм и правил в области пожарной безопасности при
подготовке объектов, на базе которых будут организованны детские оздоровительные
лагеря;
- провести с персоналом и членами ДПД занятия и тренировки по отработке действий
на случай пожара;

- запланировать мероприятий (соревнования, конкурсы, викторины), направленных на
предупреждение пожаров от детской шалости с огнем.
19. Комитету финансов Сосновоборского городского округа (О.Г.Козловская)
осуществлять финансирование расходов по муниципальной программе Сосновоборского
городского округа «Современное образование Сосновоборского городского округа на 2014 –
2020 годы» подпрограмма 5 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей,
подростков и молодежи в каникулярное время на 2014-2020 годы в Сосновоборском
городском округе» (Каникулы 2014-2020)» в пределах утвержденных смет расходов и
проводимых мероприятий, связанных с открытием и функционированием дневных
оздоровительных лагерей на 2016 год.
20. Определить КО (С.Е.Пыльцына) ответственным за составление сводного отчета о
расходовании средств, выделенных из средств местного бюджета по подпрограмме 5
«Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в
каникулярное время на 2014-2020 годы в Сосновоборском городском округе» (Каникулы
2014-2020)» .
21. КО, КСЗН, ОФКСиТ, отделу по молодежной политике администрации, отделу
культуры администрации в двухдневный срок после закрытия каждой смены представлять в
КО отчет о расходовании средств на проведение оздоровительных мероприятий и реестр
оздоровленных детей в соответствии с утвержденной формой.
22. Руководителям КО (С.Е.Пыльцына), ФГУЗ «ЦМСЧ-38 ФМБА России»
(А.А.Клименко), КСЗН Сосновоборского городского округа (И.А.Наумова), отдела по
молодежной политике администрации (О.С.Кузюткина), ОФКСиТ (В.В.Иванов), отдела
опеки и попечительства администрации (М.Г.Елисеева), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (А.В.Калюжный) до 09.09.2016 представить отчеты
по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2016
года заместителю главы администрации по социальным вопросам Ю.Ю.Скавронской.
23. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.
24. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее
постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».
25. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
26. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам Скавронскую Ю.Ю.

Глава администрации
Сосновоборского городского округа

Исп. Дегтярева С.В. (КО)
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__________________ И.Е.Егорова
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Начальник ОМВД России по г.Сосновый Бор
_______________ Д.М.Дмитриев
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Директор ГКУ «Сосновоборский ЦЗН»
_____________ Е.М.Жилина
30.0.32016

Рассылка:
общ.отдел, КО, КФ, КСЗН, ОК, ОУ, ОМ, ОФКС и туризму

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сосновоборского городского округа
от 08/04/2016 № 832
(Приложение № 1)
Состав городской координационной комиссии
при администрации Сосновоборского городского округа
по вопросам организации оздоровления,
отдыха и занятости детей и подростков
Председатель комиссии:
Скавронская Ю.Ю.– заместитель главы администрации по социальным вопросам
Сосновоборского городского округа;
Заместитель председателя:
Пыльцына С.Е. – председатель Комитета образования Сосновоборского городского округа;
Члены комиссии:
Попова Т.Р.– заместитель председателя комитета КФ – начальник бюджетного отдела;
Иванов В.В. – начальник ОФКС и туризму администрации Сосновоборского городского
округа;
Кузюткина О.С. – начальник отдела по молодежной политике;
Курочка М.А. – депутат совета депутатов;
Шишова О.Н. – депутат совета депутатов;
Ефимова И.А. – зам. начальника ФГУЗ «ЦМСЧ-38 ФМБА России» по детству;
Каширин А.В.- начальник отдела надзорной деятельности г. Сосновый Бор;
Егорова И.Е. - начальник Территориального отдела Межрегионального управления № 122
ФМБА России, Главный государственный санитарный врач по г. Сосновый Бор
Ленинградской области (по согласованию);
Жилина Е.М. - директор ГКУ ЛО «Сосновоборский Центр занятости населения»;
Аршинова Н.Ю. - начальник ОДН ОМВД по г. Сосновый Бор;
Наумова И.А. - председатель КСЗН Сосновоборского городского округа;
Вандышева О.В. - начальник отдела культуры администрации Сосновоборского городского
округа;
Елисеева М.Г. - начальник отдела опеки и попечительства администрации Сосновоборского
городского округа;
Никандрова Т.Н. - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Сосновоборского городского округа;
Шарунов А.А.- ведущий специалист Комитета образования Сосновоборского городского
округа;
Веретникова В.Н.- директор МАУ «Центр обслуживания школ»
Секретарь комиссии:
Дегтярева С.В.- ведущий специалист Комитета образования.

Исп. Дегтярева С.В.
2-01-94; СЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сосновоборского городского округа
от 08/04/2016 № 832
(Приложение № 2)

№

Дислокация дневных оздоровительных лагерей,
организованных на территории Сосновоборского городского округа в 2016 году
Количество детей (чел.)
Наименование оздоровительного
учреждения / место расположения/место
Организатор лагеря/ профиль
1
2
3
ВСЕпитания/спортивная площадка
смена смена смена
ГО
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Детский оздоровительный лагерь "Чайка"
Место расположения - МБОУ «СОШ №1»;
Питание - МБОУ «СОШ №1»
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №1».
Детский спортивно-оздоровительный лагерь
"Темп"
Место расположения - МБОУ «СОШ № 7»;
Питание - МБОУ «СОШ № 7»
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №7».
Детский спортивно-оздоровительный лагерь
"Темп"
Место расположения - МБОУ «СОШ № 6»;
Питание - МБОУ «СОШ № 6»
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №7».
Оздоровительный профильный лагерь для
одаренных детей "Парус»
Место расположения - МБОУ ДОД «ЦРТ»;
Питание - МБОУ «СОШ № 3»
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №3».
Детский оздоровительный лагерь «Энергия»
Место расположения - МБОУ «СОШ № 7»;
Питание - МБОУ «СОШ № 7»;
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №7».
Дневной оздоровительный лагерь «Росток»
Место расположения - МБОУ «СОШ №3»;
Питание - МБОУ «СОШ №3»;
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №3».
Дневной оздоровительный лагерь «Планета
детства»
Место расположения - МБОУ «СОШ № 9»;
Питание - МБОУ «СОШ № 9».
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №9».
Трудовой оздоровительный лагерь СОШ №1
Место расположения - МБОУ «СОШ № 1»;
Питание - МБОУ «СОШ № 1».
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №1».
Трудовой оздоровительный лагерь СОШ №2
Место расположения - МБОУ «СОШ № 4»;
Питание - МБОУ «СОШ № 4».
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №3».
Трудовой оздоровительный лагерь СОШ №3
Место расположения - МБОУ «СОШ № 3»;
Питание - МБОУ «СОШ № 3».
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №3».
Трудовой оздоровительный лагерь СОШ №4
Место расположения - МБОУ «СОШ № 4»;
Питание - МБОУ «СОШ № 4».
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №3».

150

150

300

Комитет образования
(оздоровительный)
МБОУ ДОД ДЮСШ
(спортивно-оздоровительный)

90

90
МБОУ ДОД ДЮСШ
(спортивно-оздоровительный)

60

50

40

50

60

50

40

50

МБОУ ДОД ЦРТ
(профильный лагерь для
одаренных детей)
МБОУ «СОШ №7»
(оздоровительный)
МБОУ «СОШ №3»
(оздоровительный)
МБОУ «СОШ №9»
(оздоровительный)

50

15

30

30

15

50

15

30

30

15

МБОУ «СОШ №1»
(трудовой)
МБОУ «СОШ №2»
(трудовой)
МБОУ «СОШ №3»
(трудовой)
МБОУ «СОШ №4»
(трудовой)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Трудовой оздоровительный лагерь Гимназии
№5
Место расположения - МБОУ «Гимназия № 5»;
Питание - МБОУ «Гимназия № 5».
Спортивная площадка МБОУ «Гимназия №5».
Трудовой оздоровительный лагерь СОШ №6
Место расположения - МБОУ «СОШ № 6»;
Питание - МБОУ «СОШ № 6».
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №7».
Трудовой оздоровительный лагерь СОШ №7
Место расположения - МБОУ «СОШ № 7»;
Питание - МБОУ «СОШ № 7».
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №7».
Трудовой оздоровительный лагерь Лицея №8
Место расположения - МБОУ «СОШ № 9»;
Питание - МБОУ «СОШ № 9».
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №9».
Трудовой оздоровительный лагерь СОШ №9
Место расположения - МБОУ «СОШ № 9»;
Питание - МБОУ «СОШ № 9».
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №9».
Профильный
оздоровительный
лагерь
“Интеллект» СОШ №1
Место расположения - МБОУ «СОШ №1»;
Питание - МБОУ «СОШ №1»
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №1».
Профильный
оздоровительный
лагерь
“Интеллект» СОШ №2
Место расположения - МБОУ «СОШ № 4»;
Питание - МБОУ «СОШ № 4».
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №3».
Профильный
оздоровительный
лагерь
“Интеллект» СОШ №3
Место расположения - МБОУ «СОШ № 3»;
Питание - МБОУ «СОШ № 3».
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №3».
Профильный
оздоровительный
лагерь
“Интеллект» СОШ №4
Место расположения - МБОУ «СОШ № 4»
Питание - МБОУ «СОШ № 4»
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №3».
Профильный
оздоровительный
лагерь
“Морской кадетский класс» СОШ №4
Место расположения - МБОУ «СОШ № 4»
Питание - МБОУ «СОШ № 4»
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №3».
Профильный
оздоровительный
лагерь
“Интеллект» Гимназии №5
Место расположения - МБОУ «Гимназия № 5»
Питание - МБОУ «Гимназия № 5»
Спортивная площадка МБОУ «Гимназия №5».
Профильный
оздоровительный
лагерь
“Интеллект» СОШ №6
Место расположения - МБОУ «СОШ № 6»
Питание - МБОУ «СОШ № 6»
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №7».
Профильный
оздоровительный
лагерь
“Интеллект» СОШ №9
Место расположения - МБОУ «СОШ № 9»
Питание - МБОУ «СОШ № 9»
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №9».

МБОУ «Гимназия №5»
(трудовой)
15

15

15

15

15

15

МБОУ «СОШ №6»
(трудовой)
МБОУ «СОШ №7»
(трудовой)
МБОУ «Лицей №8»
(трудовой)

10

10

15

15

МБОУ «СОШ №9»
(трудовой)

20

20

МБОУ «СОШ №1»
(профильный гуманитарный)
МБОУ «СОШ №2»
(профильный гуманитарный)

25

25

25

25

МБОУ «СОШ №3»
(профильный
естественнонаучный)
МБОУ «СОШ №4»
(профильный гуманитарный)

25

25
МБОУ «СОШ №4»

15

15

(оборонно-спортивный
профиль)
МБОУ «Гимназия №5»
(профильный гуманитарный)

25

25
МБОУ «СОШ №6»
(профильный гуманитарный)

39

39
МБОУ «СОШ №9»
(оздоровительный)

45

45

25

Туристско-краеведческие
многодневные
походы (МБОУ ДОД "Ювента")

ИТОГО:

80

60

30

170

949

210

30

1189

МБОУ ДОД ДДЮТиЭ «Ювента»
(туристско-краеведческий)

1189 человек
ОТДЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ

26

27

Дневной спортивно-оздоровительный лагерь
"Малахит"
Место расположения - МБОУ «Гимназия № 5»;
Питание - МБОУ «Гимназия № 5»;
Спортивная площадка МБОУ «Гимназия №5».
Дневной спортивно-оздоровительный лагерь
"Малахит"
Место расположения - МБОУ «СОШ №1»;
Питание - МБОУ «СОШ№1»;
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №1».
ИТОГО:

СМУ СКК «Малахит»
(спортивно-оздоровительный)
60

60

40

40

100 человек

ОТДЕЛ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ

28

29

Трудовой молодежный лагерь «Позитив»
Место расположения - МБОУ «СОШ № 9»;
Питание - МБОУ «СОШ № 9»;
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №9».
Трудовой
молодежный
лагерь
«Альтернатива»
Место расположения - МБОУ «СОШ № 9»;
Питание - МБОУ «СОШ № 9»;
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №9».
ИТОГО:

30

30

30

30

МАУ «СГМСЦ»
(трудовой)

60 человек

КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

30

31

32

Спортивно-оздоровительный
лагерь
"Малахит"
Место расположения - МБОУ «Гимназия № 5»;
Питание - МБОУ «Гимназия № 5»;
Спортивная площадка МБОУ «Гимназия №5».
Оздоровительный
лагерь
для
детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Место расположения - МБОУ «СОШ № 9»;
Питание - МБОУ «СОШ № 9»;
Спортивная площадка МБОУ «СОШ №9».
Оздоровительный
лагерь
для
детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Место расположения - МБДОУ «Детский сад №
11 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
развитию детей»
Питание - МБДОУ «Детский сад № 11
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
развитию детей»
ИТОГО:

СМУ СКК «Малахит»
(спортивно-оздоровительный)
40

40
МБОУ «СОШ №9»
(оздоровительный)
40

40
МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 11»
(оздоровительный)
40

120 человек
ЦМСЧ - 38

40

33

Оздоровительные койки на базе ЦМСЧ- 38
ИТОГО:

15

15

15

45 человек
ИТОГО:

1514 человек

45

ЦМСЧ - 38
(оздоровительный)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сосновоборского городского округа
от 08/04/2016 № 832
(Приложение № 3)
План
культурно-массовых мероприятий учреждений культуры
для детей и подростков на летний период 2016 года
Культурно-массовые мероприятия, проводимые в рамках муниципального задания
№

Название
мероприятия

1

«Ах, лето»
Концертно-игровая
программа

2

«Ах, лето»
Концертно-игровая
программа

17 июня

ГКЦ «АртКарусель»

3

«Ах, лето»
Концертно-игровая
программа

24 июня

ГКЦ «АртКарусель»

4

«Моя Россия»
Концертно-игровая
программа,
посвященная Дню
России
Участие театра кукол
«Сердечко» в
Международном
фестивале – конкурсе
национального
творчества «Без
границ. Юниор»
Участие ансамбля
танца «Задоринки» в
Международном
фестивале детского
творчества
Выставка клуба
«Фотосбор»

10 июня

ГКЦ «АртКарусель»

июнь

Абхазия

10 участников до
14 лет

СМБУК «ЦРЛ
«Гармония»
Фомичева Н.С.
Режиссер театра
кукол «Сердечко»
89052736372

июнь

Крым
ДМЦ «Артек»

22 участника до
14 лет

июнь

ЦРЛ «Гармония»
Пр. Героев 61 а

100 чел. до 14
лет

Праздник закрытия
сезона в ансамбле

1 июня

Озеро
Калищенское

50 чел.
до 14 лет

СМБУК «ЦРЛ
«Гармония»
Алексенко И.Н.
Рук. ансамбля
892113491927
СМБУК «ЦРЛ
«Гармония»
Выборнова Н.С.
Зам. директора
89531728257
СМБУК «ЦРЛ
«Гармония»

5

6

7

8

Дата
проведен
ия
3 июня

Место
проведения
ГКЦ «АртКарусель»

Возрастная
категория
детей
Детский
оздоровительны
й лагерь «Чайка»

Дневной
оздоровительны
й лагерь
«Планета
детства»
Дневной
оздоровительны
й лагерь
«Росток»
Детский
оздоровительны
й лагерь «Чайка»

Ответственный
ГКЦ «АртКарусель»,
т. 2-58-10
Евтихова Н.Л.,
Заведующая
культурномассовым отделом
ГКЦ «АртКарусель»
Евтихова Н.Л.
ГКЦ «АртКарусель»
Евтихова Н.Л.
ГКЦ «АртКарусель»
Евтихова Н.Л.

«Задоринки»

Алексенко И.Н.
Рук. ансамбля
892113491927
СМБУК «ЦРЛ
«Гармония»
Королева Л.Н.
Зав. отделом
89500213972
СМБУК «ЦРЛ
«Гармония»
Королева Л.Н.
Зав. отделом
89500213972
МАУК «СПКиО»
Крошкина К.В.
(специалист по
жанрам)
МАУК «СПКиО»
Фролова Е.Л.
(директор)

9

Цикл игровых
программ для детей из
цикла «Есть у
солнышка друзья!»

июль,
август

Отдел д. «Ручьи»
ул. Береговая,
д.12

60 чел.
до 14 лет

10

Игровые программы
для детей,
посвящѐнные Дню
Российского флага

август

Отдел д. «Ручьи»
ул. Береговая д.12

40 чел.
до 14 лет

11

Акция ко Дню защиты
детей

1 июня

Дети и взрослые

12

Областной Фестиваль
детского и
юношеского
творчества «Карнавал
Детства»

4 июня

Территория
городка Детский
игровой комлекс
«Андерсенград»
Территория ДИК
«Андерсенград»

13

Акция ко Дню памяти

22 июня

Территория ДИК
«Андерсенград»

Подростки

14

Акция «Наука против
наркотиков»

25 июня

Территория ДИК
«Андерсенград»

Подростки

15

Открытие выставки
студии декоративноприкладного
творчества «Горница»

26 июня

Кафе
«Белоснежка»
ДИК
«Андерсенград»

Дети и взрослые

16

День семьи любви и
верности

8 июля

Территория ДИК
«Андерсенград»

Взрослые

МАУК «СПКиО»
Герасимова Н.И.
(зам. директора по
художественной
части)

17

Театрализованный
праздник Иван
Купала

10 июля

Ратушная
площадь ДИК
«Андерсенград»

Дети и взрослые

МАУК «СПКиО»
Крошкина К.В.
(специалист по
жанрам)

18

Фестиваль старинной
музыки, танца и
ролевого фольклора
«Summerfest»

17 июля

Ратушная
площадь ДИК
«Андерсенград»

Подростки,
молодѐжь,
взрослые

МАУК «СПКиО»
Прокопец Ю.В.
(режиссер)

19

Игровая программа
"Нептуновы забавы"

31 июля

Городской пляж

Дети от 3 до 8
лет

МАУК «СПКиО»
Крошкина К.В.
(специалист по
жанрам)

20

Фестиваль воздушных

31 июля

Городской пляж

Дети, подростки,

МАУК «СПКиО»

Дети, подростки,
взрослые

МАУК «СПКиО»
Прокопец Ю.В.
(режиссер)
МАУК «СПКиО»
Поздняков М.А.
(методист)
МАУК «СПКиО»
Суслова О.Н.
(руководитель
студии)

змеев «Пѐстрое небо»

взрослые

Прокопец Ю.В.
(режиссер)

21

Акция ко Дню
физкультурника

13
августа

Территория ДИК
«Андерсенград»

Дети и взрослые

МАУК «СПКиО»
Поздняков М.А.
(методист)

22

Игровая программа на
городском празднике
ко Дню строителя

14
августа

Площадь Победы

Дети от 3 до 8
лет

МАУК «СПКиО»
Крошкина К.В.
(специалист по
жанрам)

23

Акция ко Дню
государственного
флага

22
августа

Ратушная
площадь ДИК
«Андерсенград»

Подростки

МАУК «СПКиО»
Поздняков М.А.
(методист)

24

«Здоровье планеты».
Тематическая беседа к
Всемирному дню
охраны окружающей
среды

3 июня

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

7-12 лет

25

«Детский мир».
Творческое занятие
(рисование)

3 июня

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

6-10 лет

26

«У Лукоморья дуб
зеленый»
Литературный час

6- 9 июня

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

6 – 10 лет

27

«И долго буду тем
любезен я народу».
Тематическая беседа

6- 9 июня

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

10-14 лет

28

«Посреди равнины
океана» Тематическая
беседа к Всемирному
дню океанов

8 июня

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

10-14 лет

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы:
проспект Героев,
5,
заведующий
отделом:
Артамонова
Светлана
Викторовна, тел.
4-91-61
Рябкова А.Е.,
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы
Рябкова А.Е.,
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы
Рябкова А.Е.,
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы
Рябкова А.Е.,
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

29

«И вечно тем сильна
моя страна».
Тематическая беседа
ко Дню России

10 июня

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

10-14 лет

30

«Без объявления
войны» Слайд-беседа

22 июня

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

10-14 лет

31

«Олимпийский день»
Тематическая беседа

23 июня

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

6-10 лет

32

«Там, где папоротник
пышный»
Тематическая беседа,
приуроченная к
празднику Ивана
Купалы

7 июля

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

10-14 лет

33

«СемьЯ»
Тематическая слайдбеседа

8 июля

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

6-10 лет

34

«Золотое руно».
Тематическая слайдбеседа, посвященная
мифологии Древней
Греции

Июль

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

10-14 лет

35

«Дельфины в море
плавают».
Тематическая беседа к
Всемирному дню
китов и дельфинов

22 июля

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

6-10 лет

36

«Давай дружить!»
Тематическая слайдбеседа, приуроченная

25 июля

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской

6-10 лет

Джуманова З.А.,
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы
Джуманова З.А.,
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы
Дмитриева М.А.
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы
Джуманова З.А.,
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы
Дмитриева М.А.
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы
Дмитриева М.А.
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы
Джуманова З.А.,
Дмитриева М.А.
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы
Джуманова З.А.,
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской

к Международному
дню дружбы

литературы

37

«День Крещения
Руси»
Тематическая слайдбеседа

28 июля

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

6-10 лет,
11-14 лет

38

«Наше кино: кино и
книга.» Цикл
тематических бесед,
включающих
мультимедийные
программы «Чук и
Гек»; «Два капитана»

Август

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

6-10 лет,
11-14 лет

39

«Им нужен дом!»
Тематическая беседа к
Международному дню
защиты бездомных
животных

Август

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

6-10 лет

40

«Наш флаг»
Тематическая беседа
ко Дню
государственного
флага РФ

22,23
августа

МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы

6-12 лет

41

«Наши мультики
родные» (10 июня День рождения
киностудии
Союзмультфильм)
Игра-викторина

Июнь

МБУ «СГПБ»
Отдел семейного
чтения

6-11 лет

42

«Моя страна, моя
Россия»
Мультимедийный
урок

Июнь

МБУ «СГПБ»
Отдел семейного
чтения

6-11 лет

43

«Волшебник-учѐный»
(14 июня – 125 лет А.

Июнь

МБУ «СГПБ»
Отдел семейного

6-11 лет

литературы
Рябкова А.Е.,
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы
Джуманова З.А.,
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы
Рябкова А.Е.,
Джуманова З.А.,
Дмитриева М.А.
библиотекари
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы
Рябкова А.Е.,
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел детской и
юношеской
литературы
Дмитриева М.А.
библиотекарь
Тел. 4-93-02
МБУ «СГПБ»
Отдел семейного
чтения: ул.
Солнечная, д.
23А
заведующая
отделом: Сохина
Елизавета
Юрьевна, тел. 454-70
Русакова М. А.
Гл. библиотекарь
4-55-97
МБУ «СГПБ»
Отдел семейного
чтения
Русакова М. А.
Гл. библиотекарь
4-55-97
МБУ «СГПБ»
Отдел семейного

44

М. Волкову) Книжная
выставка,
Мультимедийный
урок
«Как найти клад?»
(29 июня - День
поисков кладов и
секретов) Игравикторина

чтения

Июнь

МБУ «СГПБ»
Отдел семейного
чтения

6-11 лет

45

«Мы рисуем, что
хотим!» (16 июля 2016
– День рисования на
асфальте) Рисовальная
мастерская

Июль

МБУ «СГПБ»
Отдел семейного
чтения

6-11 лет

46

«Умные почти как
мы» (23 июля 2016 –
Всемирный день китов
и дельфинов)
Книжная выставка,
Мультимедийный
урок
«Отгадай, дружок,
загадку» (26 июля День загадывания
загадок) Игравикторина

Июль

МБУ «СГПБ»
Отдел семейного
чтения

6-11 лет

Июль

МБУ «СГПБ»
Отдел семейного
чтения

6-11 лет

«Наш друг надѐжный
СВЕТОФОР»
(5 августа Международный день
светофора)
Мультимедийный
урок
Пушкинский День
России
«Что за прелесть эти
сказки!»
Викторина по сказкам
с показом
мультимедийных
слайдов. Иллюстрации
художников к сказкам
А.С. Пушкина

Август

МБУ «СГПБ»
Отдел семейного
чтения

6-11 лет

Июнь

МБУ «СГПБ»
Отдел
универсальной
литературы

7-8 лет

«Сказки по телефону».
Беседа с элементами
электронной
мультимедийной
презентации по
творчеству Д. Родари

Июнь

МБУ «СГПБ»
Отдел
универсальной
литературы

8-9 лет

47

48

49

50

чтения
Русакова М. А.
Гл. библиотекарь
4-55-97
МБУ «СГПБ»
Отдел семейного
чтения
Русакова М. А.
Гл. библиотекарь
4-55-97
МБУ «СГПБ»
Отдел семейного
чтения
Русакова М. А.
Гл. библиотекарь
4-55-97
МБУ «СГПБ»
Отдел семейного
чтения
Завацкая Н.А.
Библиотекарь
4-55-97
МБУ «СГПБ»
Отдел семейного
чтения
Завацкая Н.А.
Библиотекарь
4-55-97
МБУ «СГПБ»
Отдел семейного
чтения
Завацкая Н.А.
Библиотекарь
4-55-97
МБУ «СГПБ»
Отдел
универсальной
литературы: ул.
Ленинградская,
д.46
заведующая
отделом:
Филатова Наталья
Владимировна,
тел.2-90-69
Воробьева И.А.
гл. библиотекарь
тел. 2-90-69
МБУ «СГПБ»
Отдел
универсальной
литературы
Воробьева И.А.
гл. библиотекарь

51

52

53

54

55

56

57

тел. 2-90-69
МБУ «СГПБ»
Отдел
универсальной
литературы
Воробьева И.А.
гл. библиотекарь
тел. 2-90-69

«Кто придумал Дядю
Стѐпу». Беседа с
элементами
электронной
мультимедийной
презентации по
творчеству С.В.
Михалкова.
«Как стать
Неболейкой». Беседаигра по книге
Н.Коростелева «50
уроков здоровья».

Июль

МБУ «СГПБ»
Отдел
универсальной
литературы

7-9 лет

Июль

МБУ «СГПБ»
Отдел
универсальной
литературы

7-9 лет

К Дню защиты детей.
Участие творческих
коллективов МАУК
ДК «Строитель» в
Областном детском
празднике-фестивале
«Карнавал детства»:
ансамбль танца
«Легенда», ДХС
«Гном», солисты
театра танца
«Эвридика», ДМТ
«Синяя птица».
Благотворительный
концерт творческих
коллективов ДК для
детских летних
лагерей ,
посвященный
Международному Дню
друзей
Конкурс рисунка на
асфальте «Лето-это
маленькая жизнь» для
городских детских
лагерей
Праздник для жителей
города «Моя Россия –
моя страна» - в
рамках праздника:
конкурсно - игровая
программа для детей,
концертная программа
творческих
коллективов .
II Творческий
праздник - фестиваль
игр и развлечений для
жителей города (все
категории) «Научи

1 июня

Андерсенград

Жители города

9 июня

Концертный зал
МАУК ДК
«Строитель»

6-16 лет

МАУК «ДК
«Строитель»
Носова О.С.
методист

9 июня

Площадь
« ДК «Строитель»

6-14лет

12 июня

Площадь
« ДК «Строитель»

Жители города

МАУК «ДК
«Строитель»
Попова Е.В.
Заведующая
детским сектором
МАУК «ДК
«Строитель»
Айкина Г.А.
Заведующая
культурномассовым отделом

26 июня

Площадь
« ДК «Строитель»

Жители города

МБУ «СГПБ»
Отдел
универсальной
литературы
Воробьева И.А.
гл. библиотекарь
тел. 2-90-69
МАУК «ДК
«Строитель»,
т. 2-43-93
Заколодная Л.С.,
Заведующая
отделом
художественной
самодеятельности

МАУК «ДК
«Строитель»
Костюченко Л.В.
Зам. директора по
культурно-

меня радоваться»

массовой работе

58

Экскурсия по
Июнь Мемориал
6-14 лет (для
мемориальному
июль
«Защитникам
лагерей,
комплексу
Отечества»
организованных
«Защитникам
по линии
Отечества» (входящие
соцзащиты)
в тематические
программы военной
направленности)
Культурно-массовые мероприятия на платной основе

МБУК
«Сосновоборский
городской музей»

№

Название
мероприятия

Ответственный

1

«Я выбираю
творчество!»
Мастер-классы по
лепке,
художественной
росписи керамических
изделий и работе на
гончарном круге
Летняя эстетическая
сессия:
1. Летний пленер
2. Мастерская
керамики «Глиняный
домик»
«А из нашего
окошка…»
Выставка лучших
работ образцового
коллектива «ИЗО и
ДПИ»
Детский праздник
«День Ивана Купалы»
(50 руб.)

2

3

4

5

6

7

Дата
проведен
ия
1-30
июня

Место
проведения

1-30
июня

ДСИиР
ул. Ленинградская
д.40

Дети,
МАУК «ГКЦ
занимающиеся в «Арт-Карусель»,
коллективах
Заичкина И.А.
ДСИиР

1-30
июня

ДСИиР
ул. Ленинградская
д.40

Жители города

июль

ЦРЛ «Гармония»
Пр. Героев 61 а

40 чел. до 14 лет

Открытый
Молодежный
фестиваль «Рок-сбор»
объединения
«Андеграунд»
(200 руб.)
Обзорные экскурсии
по территории ДИК
«Андерсенград» для
жителей и гостей
города

июль

ЦРЛ «Гармония»
Пр. Героев 61 а

50 чел. от 16 лет

июнь
июль
август

Территория
городка ДИК
«Андерсенград»

Все возрастные
категории

Театрализованные
экскурсии по
территории ДИК

июнь
июль
август

Территория
городка ДИК
«Андерсенград»

Все возрастные
категории

ДСИиР
ул. Ленинградская
д.40

Возрастная
категория
детей
Дети
(Детский
оздоровительны
й лагерь
«Чайка»)

МАУК «ГКЦ «АртКарусель»,
т. 2-58-10,
Заичкина И.А.,
методист

МАУК «ГКЦ «АртКарусель»,
Заичкина И.А.

СМБУК «ЦРЛ
«Гармония»,
Костюченко М.В.
Зав. худ.отделом
89213935033
СМБУК «ЦРЛ
«Гармония»,
Выборнова Н.С.
Зам. директора
89531728257
МАУК
«СПКиО»,
т. 2-11-12,
Прокопец Ю.В.
(режиссер)
Поздняков М.А.
(методист)
МАУК «СПКиО»,
Прокопец Ю.В.
(режиссер)

8

«Андерсенград» для
жителей и гостей
города
Проект «Сказочная
страна» (экскурсия.
Мастер-класс)

Поздняков М.А.
(методист)
июнь
июль
август

Территория
городка ДИК
«Андерсенград»

Все возрастные
категории

МАУК «СПКиО»,
Герасимова Н.И.
(зам. директора по
художественной
части)

9

Проект «Тайны
Мерлина» (экскурсия,
мастер-класс,
посещение тайной
комнаты)

июнь
июль
август

Территория
городка ДИК
«Андерсенград»

Все возрастные
категории

МАУК «СПКиО»,
Герасимова Н.И.
(зам. директора по
художественной
части)

10

Заказные праздничные
программы для детей
«День рождения»

июнь
июль
август

Кафе
«Белоснежка»
ДИК
«Андерсенград»

Дети от 3 до 10
лет

МАУК «СПКиО»,
Крошкина К.В.
(специалист по
жанрам)

11

«Школа юных
поварят»

июнь
июль
август

Дети от 5 до 10
лет

12

Праздничная
программа
«Выпускной»

июнь

13

Прокат веломобилей

июнь
июль
август

Кафе
«Белоснежка»
ДИК
«Андерсенград»
Кафе
«Белоснежка»
ДИК
«Андерсенград»
Территория
городка ДИК
«Андерсенград»

14

Фестиваль детского
творчества «Летние
звездочки» для
детских лагерей
отдыха

12-13
июля

Концертный зал
МАУК ДК
«Строитель

6-14 лет

15

Открытие 1 смены
детского
оздоровительного
лагеря «Чайка»
Закрытие 1 смены в
городском лагере
отдыха «Чайка» .

7 июня

Танцевальный зал
ДК «Строитель»

6 – 12 лет

МАУК «СПКиО»,
Войтенко Н.А.
(заведующая
кафе)
МАУК «СПКиО»,
Крошкина К.В.
(специалист по
жанрам)
МАУК «СПКиО»,
Митина Я.М.
(зам. директора по
АХЧ)
МАУК «ДК
«Строитель»,
т. 2-32-46,
Юдин А.Г.
Заведующий
отделом по работе
с детьми
МАУК «ДК
«Строитель»
Юдин А.Г.

21 июня

Танцевальный зал
ДК «Строитель»

6 – 12 лет

Открытие 2 смены в
городском лагере
отдыха «Чайка» ( дети от 6 до 12лет)

июль

Танцевальный зал
ДК «Строитель»

6 – 12 лет

Танцевальный зал
ДК «Строитель»

6 – 12 лет

16

Дети от 6 до 10
лет
Дети, подростки

17

18

Закрытие 2 смены в
городском лагере
отдыха «Чайка»

июль

МАУК «ДК
«Строитель»
Юдин А.Г.
МАУК «ДК
«Строитель»
Попова Е.В.

МАУК «ДК
«Строитель»
Попова Е.В.

19

20

Конкурсно –
развлекательная
программа
«Непоседы»
для летних лагерей
отдыха
Кинопоказы и
киновикторины для
детских лагерей
отдыха

21

Обзорные экскурсии
по экспозициям музея

22

Тематические
экскурсии по
постоянным и
временным выставкам
музея:
«Вахта памяти»
История окрестных
деревень, история
города»
«История подводного
флота России»
«Василий
Казимирович
Зайончковский –
первый почетный
гражданин города
Сосновый Бор»
Экскурсии по городу и
его окрестностям:
Пешеходная экскурсия
по городу:
«Мемориальные доски
города Сосновый Бор»
«История города
Сосновый Бор» и др.
Экскурсия по военноисторическому
маршруту «Рубеж
мужества» по местам
боев
Ораниенбаумского
плацдарма.
Тематические
программы:
«На привале»
«Во поле береза
стояла!»
и другие
Интерактивные
тематические

23

24

25

15 -16
июля

Танцевальный зал
ДК «Строитель»

6 – 12 лет

МАУК «ДК
«Строитель»
Юдин А.Г.

Июнь –
июль
(по
заявке
заказчика
)
Июньиюль

Концертный зал
МАУК ДК
«Строитель»

6 - 14лет

МАУК «ДК
«Строитель»
Юдин А.Г.

Афанасьева. 50

6-14 лет

Июньиюль

Музей
(ул. Афанасьева,
д.50)

6-14 лет

МБУК
«Сосновоборский
городской музей»
МБУК
«Сосновоборский
городской музей»

Июнь июль

6-14 лет

МБУК
«Сосновоборский
городской музей»

Июнь –
июль

Территория музея
и на территории
заказчика

6 – 12 лет

МБУК
«Сосновоборский
городской музей»

Июнь июль

Помещение музея
(ул. 50 лет

6 - 12 лет

МБУК
«Сосновоборский

26

программы:
«Заслужи свою
награду»
Викторины: «Знаешь
ли ты свой город?» и
др.
«Традиции и культура
народов северозапада» (Чем питались
наши предки,
праздники народного
календаря)
Лекции:
Июнь Цикл лекций,
июль
посвященных Великой
Отечественной войне
(«Герои Отечества»,
«Знаменитые люди
нашего города», «Они
увековечены на
Мемориале» и др.)
«История Российской
символики»
Цикл лекций «Истоки»
(быт, культура,
традиции, обычаи
народов северозапада)
Цикл лекций «История
одного музейного
экспоната» (старинная
утварь, военные
экспонаты, останки
мамонта и др.)
Народная кукла
северо-западного
региона» с мастерклассом
«История чаепития на
Руси»
И другие

Исп. Дегтярева С.В.
8(81369)20194; СЕ

Октября, д. 10)

Территория музея
и на территории
заказчика

городской музей»

6 – 12 лет

МБУК
«Сосновоборский
городской музей»

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сосновоборского городского округа
от 08/04/2016 № 832
(Приложение № 4)

№

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

План
спортивно-массовых мероприятий
в период летней оздоровительной кампании 2016 года
Наименование
Дата
Где проводится
мероприятия
проведе
ния
Турнир по футболу, посвященный Дню
01.06
Спортивное ядро
защиты детей
школы № 7
Соревнования по пляжным видам спорта
12.06
Пляж Липово
(футбол, волейбол, теннис, бадминтон)
посвященные Дню независимости (1
этап)
Турнир по стритболу, посвященный Дню
12.06
Спортивная
молодежи
площадка ИЯЭ
Турнир по парковому волейболу
Весь
Спортивное ядро
период школы № 9, №7
Соревнования по парашютному спорту
июнь
Пляж Липово
на точность приземления, памяти
организатора и бессменного
руководителя «Сосновоборского
аэроклуба» А.Л.Евкайкина
Городской спортивно-туристский слет
01-03.07 112 км трассы
А121
«Кубок ТК АТРиум» среди детей
01-07.07 Зал настольного
младшего, среднего и старшего возраста
тенниса
Спортивный праздник среди
25.06
Пляж Липово
предприятий города (пляжный турслет)
Турнир по настольному теннису
25-26.06 Зал настольного
«Мемориал защитников
тенниса
Ораниенбаумского плацдарма»
Соревнования по пляжным видам спорта
30.07
Пляж Липово
(футбол, волейбол, теннис) посвященные
Дню Военно-морского флота России (2
этап)
Открытое первенство по летнему
29-30.06 Биатлонная
биатлону
трасса МАОУ
ДО СКК
«Малахит»

Ответственный
за проведение
Комягин С.Н.
Иванов В.В.

Курочка М.А.
Соловьев А.А.
Колпаков А.Н.

Кузюткина
О.С.
Романюта Н.А.
Иванов В.В.
Романюта Н.А.

Иванов В.В.

Парфенов Ю.В.

12.

13.

9.
10.

Соревнования по пляжным видам спорта
(футбол, волейбол, теннис, бадминтон,
пулевая стрельба) посвященные Дню
физкультурника (3 этап)
Спортивно-массовые мероприятия,
посвященные Дню Физкультурника:
- турнир по шахматам
- турнир по дзюдо
- турнир по дартс
- турнир по настольному теннису
- лыжероллерная гонка
- турнир по стритболу
- соревнования по пейнтболу
- сдача норм ГТО

06.08

Пляж вЛипово

Иванов В.В.

06.08

Жданович Г.Г.
Бражников
В.А.
Ратников А.А.
Романюта Н.А.
Парфенов Ю.В.
Шведов А.В.
Александров
А.Н.
Дыхно А.М.
Колпаков А.Н.

Проведение чемпионата и кубка города
по футболу
Проведение Спартакиады по видам
спорта в городских оздоровительных
лагерях

Июньавгуст
1и2
смены

ш/к «Белая
ладья»
СКК «Малахит»
СКК
«Энергетик»
школа № 7
улицы города
площадка СКК
«Малахит»
лесопарковая
зона
школа № 7
Стадион у
р.Глуховка
Спортивные
площадки СОШ

Исп. Дегтярева С.В.
8(81369)20194; СЕ

Шимарыгин
Н.А.
Никитюк С.Д.
Бражников
В.А.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сосновоборского городского округа
от 08/04/2016 № 832
(Приложение № 5)

Отчет
о реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время на 2016 г.
(наименование программы)

ДОЛ «__________________________________» за

2016 года

(отчетный период с начала года, год)

(нарастающим итогом с начала года, тыс. руб.)
Объекты,
мероприятия
1.1. Организация работы
оздоровительных
учреждений , в т.ч.
- ДОЛ с дневным пребыв.
- ДОЛ загородные
- транспортные расходы
2.1. Организация
мероприятий, в т.ч.
- туристический поход
- спартакиада
- Фестиваль
- слет труд. отрядов
- др.
3.1. Организация
занятости подростков и
молодежи на
благоустройстве, в т.ч.
- труд.. отряды старшекл.
- трудовой лагерь (отдел
молодежи)

Численность
детей
план факт

Плановые объемы финансирования
Всего

в
том
Областн. Местный
бюджет
бюджет

ч и с л е:
Родит. Прочие
плата

Фактические объемы финансирования
в
Всего

Областн.
бюджет

том
Местный
бюджет

ч и с л е:
Родит. Прочие
плата

Причины невыполнения

4.1. Приобретение путевок
детям-сиротам в
оздоровительные лагеря,
- в городские ДОЛ
- в загородные ДОЛ
5.1. Обучение кадров,
издание методических
пособий., проведение
семинара, оплата по
договорам ГПХ
6.1. Создание и
укрепление материальнотехнической базы
оздоровительных лагерей ,
подготовка и открытие,
техническое обеспечение
лагерей, в т. ч.
- дезинф., дератизация –
акарицидн. обработка
- приобр. мат. ценности
- стирка белья
- транспортные расходы
- госпожнадзор, дог.ГПХ
- медосмотры
- телеф. расходы
- пр.
ИТОГО

Руководитель учреждения ___________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Примечание: При невыполнении плана мероприятий по каждому факту дается пояснение в таблице или прилагаемой пояснительной записке.
В графе «Прочие» - указывать средства спонсоров, предприятий, родителей детей, которые не отражаются по АЦК.

Исп. Дегтярева С.В.
8(81369)20194; СЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сосновоборского городского округа
от 08/04/2016 № 832
(Приложение № 6)

Реестр оздоровленных детей с участием средств местного бюджета
за

смену 2016 года

(полное наименование детского учреждения и оздоровительного лагеря)
№
№
п/п путевки

1

2

Фамилия,
имя ребенка

Возраст ребенка
(год, число, месяц
рождения)

3

4

Адрес регистрации
по месту жительства

Руководитель

___________________
подпись

(______________________)
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

___________________
подпись

(______________________)
расшифровка подписи

М.П. «_____»_______________ 2016 года
________________
Исп. Дегтярева С.В.
8(81369)20194; СЕ

Кол-во
дней
питания

Исп. (ф.и.о.) __________________________ Тел. (________)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сосновоборского городского округа
от 08/04/2016 № 832
(Приложение № 7)
СМЕТА РАСХОДОВ
на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятия,
виды расходов

1

2
Организация работы оздоровительных
лагерей всех типов и видов с
круглосуточным и дневным пребыванием
детей

1

Бюджетополучатель

3
Ком.образ. (МОУ),
МАУ
Сосновоборский
молодежноспортивный центр,
МАОУ ДО СКК
«Малахит»
Администрация
(МАУ)
Ком.образ. (МОУ)

2

Организация занятости подростков.
молодежи на благоустройстве, трудовые
молодежные лагеря

3

Организация отдыха и оздоровление детей
в выездных лагерях

Администрация
(МАУ )
Ком.образ. (МОУ)

4

Создание и укрепление материальнотехнической базы (в т.ч. подготовка и
открытие),мед.обеспечение лагерей

Ком.образ.
(учреждения образ.)

Итого

в том числе
местный
бюджет
руб.
5

Всего
Расходов
руб.
4

12953334

9197415

2710982

2572386

0

0

1385371

1385371

17049687

13155172

Смету составил:
Главный специалист Комитета образования

А.А.Шарунов

