
 
Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от ___    22.04.2016          __ №___        562-п    ______  

 

Об организации отдыха,  оздоровления  и 

занятости детей и подростков  в 2016 году 

 

В  целях обеспечения полноценного  отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Сорочинского городского округа Оренбургской области в 

2016 году, в соответствии Указа Губернатора Оренбургской области от 

12.04.2012г. №211- УК «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в Оренбургской области в 2012 году и последующие годы»: 

1. Утвердить: 

1.1. План - задание по организации отдыха, оздоровления и  занятости детей и 

подростков в 2016 году согласно приложению № 1. 

1.2. План организации отдыха, оздоровления и  занятости детей и подростков в 

2016 году согласно приложению № 2. 

1.3. Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2016 году согласно приложению №3. 

2. Поручить Управлению образования администрации Сорочинского городского 

округа (Федоровой Т. В.), отделу по культуре и искусству  Сорочинского 

городского округа (Вагиной Н.В.), отделу по физической культуре и спорту 

администрации  Сорочинского  городского округа  (Кочеткову В. И.), 

ведущему специалисту по молодежной политике  Сорочинского городского 

округа (Шумкиной Л. В.)  организовать проведение мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, 

подготовить нормативно - распорядительную документацию по организации 

основных мероприятий летней кампании 2016 года. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Средствам массовой информации – редакционный издательский дом 

«Сорочинский вестник» (Ибрагимовой О. А.), ООО «Редакция телепрограммы 

«Веста» (Жильцовой Т. А.) обеспечить освещение организации и проведения 

летней кампании 2016 года. 

4. Управлению финансов администрации Сорочинского городского округа 

(Такмаковой Т.П.) обеспечить финансирование отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 2016 году.  

 



5. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

 

  Глава муниципального образования     

  Сорочинский городской округ                                               Т.П.Мелентьева 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: в дело, Управлению образования, ГБУЗ «Сорочинская РБ», Управлению финансов 

администрации Сорочинского городского округа, МУП «Жилкомсервис», МУП «Санитарная очистка», 

Отделу по культуре и искусству, Юго-Западному территориальному отделу Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области,  Отделу по физической культуре и спорту, Ведущему 

специалисту по молодежной  политике, Отдел надзорной деятельности по г.Сорочинску и 

Сорочинскому району, ОМВД РФ по Сорочинскому городскому округу, ГБУСО «КЦСОН»,КДН и ЗП, 

газете «Сорочинский вестник», прокуратуре 

 

 

 



Приложение № 1 к постановлению 

                                                                                                        администрации  Сорочинского 

городского округа 

Оренбургской области 

                                                                                                           от __22.04.2016__ № _562-п__ 

 

 

План – задание 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков летом 2016 года 

 

1.Рекомендовать руководителям 

организаций, имеющим лагеря 

дневного пребывания 

(руководителям 

общеобразовательных организаций) 

1.Принять необходимые меры по сохранению имеющихся 

оздоровительных лагерей. 

2.Укомплектовать лагеря подготовленными кадрами 

педагогических, медицинских, физкультурных и музыкальных 

работников, педагогов дошкольного образования, обеспечив 

контроль за качественным выполнением ими своих 

обязанностей и обеспечить своевременное прохождение 

медицинского и гигиенического обучения сотрудников. 

  (до 20.04.2016 г.) 

3.Организовать приѐм детских  оздоровительных  лагерей с 

участием служб отдела Государственного пожарного надзора, 

управления Роспотребнадзора. Не допускать открытия детских 

оздоровительных лагерей без положительного санитарно – 

эпидемиологического заключения. 

(до 01.06.2016 г.) 

2.Управление   образования 

администрации  Сорочинского 

городского округа (Т.В.Федорова) 

1.Осуществлять координацию деятельности городской 

межведомственной рабочей группы по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков в 2016 году. 

2.Принять необходимые меры по сохранению имеющихся 

оздоровительных лагерей. 

3. Обеспечить подготовку начальников лагерей дневного 

пребывания к работе в летний период и организовать 

комплектование лагерей квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

      (до 20.04.2016 г.) 

4.Укомплектовать лагеря дневного пребывания кадрами 

педагогических, медицинских, физкультурных работников, 

музыкальных работников и работников пищеблоков, обеспечив 

контроль за качественным выполнением ими своих 

обязанностей. 

     (до 20.04.2016 г.) 

5.Обеспечить детские оздоровительные лагеря всей 

необходимой документацией и методической литературой. 

     (до 20.04.2016 г.) 

6.Обеспечить полноценное питание детей, безопасность их 

жизни и охрану здоровья, а также контроль за 

противопожарной безопасностью в лагерях дневного 

пребывания (ЛДП), в дошкольных образовательных 

организаций. 

      (Постоянно) 

7.Организовать оздоровительные группы на базе дошкольных 

учреждений Сорочинского городского округа. 



8.Организовать обучение мерам пожарной безопасности, 

санминимума начальников лагерей дневного пребывания. 

     (до 01.06.2016 г.) 

9.Организовать и провести работу по пропаганде правил 

пожарной безопасности с детьми в период летних каникул. 

     (в течении 3 потоков) 

10.Предусмотреть для организованных групп детей культурно-

экскурсионное, транспортное обслуживание и использование 

спортсооружений. 

11.Развивать и внедрять экономические и эффективные формы 

отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе 

организовать лагеря дневного пребывания,  профильные лагеря,  

работу площадок по месту жительства и при образовательных 

организациях и в микрорайонах города. 

12.Не допускать открытия летних оздоровительных 

учреждений без положительного санитарно-

эпидемиологического заключения, выдаваемого 

территориальным отделом Роспотребнадзора в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

13. Обеспечить своевременную организацию проведения 

профилактических осмотров персонала и детей. 

14. Принять необходимые меры по страхованию детей от 

несчастных случаев 

3. ГБУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» в городе Сорочинске  

(Анненкова Н.В.) 

1.Обеспечить максимальный охват  полноценным отдыхом, 

оздоровлением детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными 

возможностями здоровья; дети – жертвы вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; дети, 

проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в 

поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 

не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи; несовершеннолетние, находящиеся в 

социально опасном положении, - лица, которые вследствие 

безнадзорности или беспризорности находятся в обстановке, 

представляющей опасность для их жизни или здоровья; дети из 

многодетных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации). 

2. Обеспечить безопасную доставку в загородные лагеря детей 

по сертификатам. 

3. Обеспечить мониторинг проживания детей в асоциальных 

семьях, оказанные им всяческой поддержкой. 

4. ГБУЗ «Сорочинская РБ» 

 (В.Н. Таскин) (по согласованию) 

1.Обеспечить координацию работы по медицинскому 

обслуживанию детей и подростков в лагерях дневного 

пребывания, в том числе по: 

- проведению медицинского профилактического осмотра 

работников ЛДП В 2016 г.; 

- контролю по организации и проведению  медицинского 

обслуживания в ДОУ и ЛДП; 

- оценке эффективности оздоровления детей в ДОУ и ЛДП. 



2.Проводить реабилитационное лечение детей, состоящих на 

диспансерном учѐте, на базе центральной районной больницы, 

участковых больниц. 

1 поток –894 чел; 

2 поток – 754 чел; 

3 поток – 303 чел. 

5.Отделу по культуре и искусству 

 (Н.В.Вагина ) 

1.Обеспечить проведение культурно-досуговых межлагерных 

мероприятий (по плану) 

2. Оказывать содействие лагерям дневного пребывания в 

организации работы с детьми в период каникул совместно с 

государственным унитарным предприятием «Облкиновидео» 

3. Уделить особое внимание организации мероприятий 

посвященных Году кино в РФ и 280- летию Сорочинской 

крепости 

6. Отделу по физической культуре и 

спорту  (В.И.Кочетков) 

1.Обеспечить проведение спортивных межлагерных 

мероприятий в каждой смене 

2. Организовать программное и методическое сопровождение 

спортивному профильному лагерю «Олимпиец» на базе 

МДОУДОД «ДЮСШ» 

7. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав  

(О.Н.Иванова) 

Ведущий специалист по 

молодежной политике  

(Л.В. Шумкина) 

1. Обеспечить работу по организации 100% занятости 

подростков, состоящих на профилактическом учѐте в период 

летней оздоровительной кампании и каникулярное время. 

2. Осуществлять координационную деятельность по 

организации разнопрофильных площадок кратковременного 

пребывания детей по местожительству в каникулярный период. 

3. Провести совместную работу с ПДН, Управлением 

образования, ОСЗН по уточнению списков детей и подростков, 

нуждающихся в особом контроле. 

4. Проводить разъяснительную работу среди родителей и 

законных представителей о необходимости контроля 

времяпрепровождения детей и своевременного 

информирования органов профилактики правонарушений об их 

длительном отсутствии или пропаже при проведении рейдовых 

мероприятий 

5. Обеспечить трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

8. Государственному казенному 

учреждению «Центр занятости 

населения г.Сорочинска» 

(М.П. Понятов) (по согласованию) 

1. Организовать временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, уделяя 

особое внимание детям – сиротам, детям из малоимущих, 

неполных, многодетных семей, подросткам из семей 

социального риска. 

2. Контролировать при заключении договоров с учреждениями 

при организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан соблюдение норм трудового 

законодательства. 

9. Отделу МВД РФ по 

Сорочинскому городскому округу 

(А.А. Ганичкин) (по согласованию) 

1.Принять меры по обеспечению общественного порядка и 

безопасности при перевозке детей к местам отдыха и обратно, а 

также в период их пребывания в учреждениях отдыха и 

оздоровления. 

2. Осуществлять совместно с управлением образования меры 

по предупреждению детского дорожно – транспортного 

травматизма и созданию условий для безопасного нахождения 

детей на улицах в период каникул. 

3. Разработать график посещения семей подростков, стоящих 



на учете в ПДН с целью контроля и недопустимости роста 

подростковой преступности в период летних каникул 

10. Отделу надзорной деятельности 

по г.Сорочинску и Сорочинскому 

городскому округу 

(В.А.Торопчин) (по согласованию) 

1.Обеспечить контроль за соблюдением мер пожарной 

безопасности в лагерях дневного пребывания в соответствии с 

Законом РФ «О пожарной безопасности». 

2. Проводить на межведомственной основе  работу по 

пропаганде правил пожарной безопасности с детьми в период 

летних каникул. 

3. Организовать обучение мерам пожарной безопасности 

начальников ЛДП в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

11. Юго – Западному 

территориальному отделу 

Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области 

(Г.А.Невлер) (по согласованию) 

1.Обеспечить действенный государственный санитарно – 

эпидемиологический надзор за работой летних 

оздоровительных лагерей. 

2. Обеспечить своевременный приѐм детских ЛДП 

межведомственной комиссией. 

3. Обеспечить приемку учреждений отдыха и оздоровления 

детей, проведение профилактических осмотров персонала. 

12. Управлению финансов 

администрации 

 Сорочинского городского округа 

(Т.П.Такмакова) 

1.Обеспечить финансирование отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 2016г. в Сорочинском городском округе 

13. ТЦ «Веста» 

(Т.А. Жильцова) (по согласованию) 

1. Обеспечить системное своевременное освещение хода 

подготовки и организации летней оздоровительной кампании. 

2. Организовать городские конкурсы юных корреспондентов на 

лучшее освещение хода летней оздоровительной кампании. 

14. Муниципальное унитарное 

предприятие «Жилкомсервис» 

(Коновалов В.Н.) 

Обеспечить бесперебойное функционирование систем 

жизнеобеспечения  ОО, на базе которых будут 

функционировать детские оздоровительные лагеря. 

15. ООО «Сорочинская 

коммунальная служба» 

(Колючев С.С.) (по согласованию) 

Обеспечить своевременный вывоз ТБО с территорией лагерей 

дневного пребывания, детских площадок. 

16. Муниципальное унитарное 

предприятие «Санитарная очистка» 

(Хорохорин С.Ю.) 

 

Обеспечить благоустройство прилегающей к ОО территории, 

на базе которых будут функционировать ЛДП, скверов, детских 

площадок, парков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к постановлению                                                                                                        

администрации  Сорочинского городско 

округа Оренбургской области                                                                                                          

от ___22.04.2016___ № ___562-п____ 

 

 

 

План  

организации отдыха, оздоровления и занятости детей  

и  подростков летом 2016 года 

 

№ 

п/п 

Сеть отдыха и занятости детей 

и подростков 

Форма отдыха и 

занятости детей и 

подростков  

Детей 

1 Лагеря дневного пребывания 27 1950 

2 Ремонтные бригады 16 514 

3 Пришкольные участки 23 1583 

4 Работа по месту жительства 13 1276 

5 Площадки по месту 

жительства 

15 347 

6 Оздоровление детей на базе 

ГБУЗ «Сорочинская РБ» 

27 1950 

7 Временное трудоустройство 

через ГКУ «ЦЗН»  

г. Сорочинска 

 147 

8 Оздоровительные группы на 

базе дошкольных учреждений 

10 300 

9 Работа в городских парках 6 1080 



Приложение № 3 к постановлению 

                                                                                                                                                                          администрации Сорочинского городского 

округа Оренбургской области                   

                                                                                                  от _22.04.2016____ №_562-п___ 

Мероприятия 

по  организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в  Сорочинском городском округе на 2016 год 
 

 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Исполнитель 

1.  Проведение конкурса по организации деятельности 

детских площадок по месту жительства, конкурса 

среди лагерей дневного пребывания 

Весь период Отдел по культуре и искусству, Ведущий специалист 

по молодежной политике 

2.  Обеспечение лагерей дневного пребывания 

спортинвентарѐм 

Весь период Управление образования 

3.  Обеспечение ЛДП настольными играми, канцтоварами Весь период Управление образования 

4.  Обеспечение ЛДП медикаментами Весь период Управление образования 

5.  Организация отдыха и оздоровления детей в областных  

санаторных учреждениях 

Весь период Управление образования, ГБУ СО «КЦСОН» в 

г.Сорочинске 

6.  Организация отдыха и оздоровления детей, 

находящихся 

в трудной жизненной ситуации на базе 

образовательных, спортивных учреждений 

Весь период ГБУ СО «КЦСОН» в г.Сорочинске, Управление 

образования 

7.  Участие в областных профильных лагерях для 

подростков, оказавшихся в сложном социально – 

опасном положении 

Весь период ГБУ СО «КЦСОН», Управление образования,   

Ведущий специалист по молодежной политике 

8.  Организация профильной лагерной смены для детей  в 

творческих объединениях различной направленности 

(лагерь «Лидер» ЦДТТ; спортлагерь ДЮСШ 

«Олимпиец») 

Весь период Управление образования, отдел по физической 

культуре и спорту 

9.  Отдых и оздоровление детей, находящихся на 

диспансерном учете, на базе ГБУЗ «Сорочинская РБ» 

Весь период ГБУЗ «Сорочинская РБ»в г.Сорочинске, Управление 

образования 

10.  Содействие трудоустройству несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

Весь период Ведущий специалист по молодежной политике, ЦЗН, 

КДН и ЗП 



учѐбы время по линии ГКУ «ЦЗН» 

11.  Участие в ремонтных работах ОО Весь период Управление образования, общеобразовательные 

организации 

12.  Организация временного трудоустройства подростков, 

состоящих на учѐте в КДН и ЗП 

Весь период КДН и ЗП, Ведущий специалист по молодежной 

политике, ГКУ «ЦЗН» г.Сорочинска 

13.  Организация работы учащихся в микрорайоне школы 

по благоустройству и озеленению 

Весь период Управление образования, общеобразовательные 

организации 

14.  Разработка постановлений администрации 

Сорочинского городского округа «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2016 году», «О создании межведомственной 

координационной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 

Сорочинском городском округе в 2016 году». 

Март Управление образования, отдел культуры и 

искусства, отдел по ФК и спорту,   Ведущий 

специалист по молодежной политике 

15.  Принятие нормативно-правовых документов по 

организации детской оздоровительной кампании: 

- Программа «Организация летней оздоровительной 

кампании «Лето – 2016» Положение «Об организации 

детей и подростков в лагерях дневного пребывания при 

образовательных организациях в каникулярное время» 

- Положение «О порядке приѐма образовательных 

организаций к летнему сезону» 

- Порядок проведения смен профильных лагерей, 

лагерей дневного пребывания 

До 01.05.2016 г. Управление образования, ГБУ СО «КЦСОН», отдел 

по физической культуре и спорту администрации 

города, отдел по культуре и искусству, КДН и ЗП,   

Ведущий специалист по молодежной политике, ГКУ 

«ЦЗН» г.Сорочинска 

16.  Организация и проведение 

семинаров по подготовке начальников лагерей, 

вожатых лагерей дневного пребывания к работе в 

летний период 

Март – апрель Управление образования, 

общеобразовательные организации 

17.  Проведение практического семинара  с начальниками 

лагерей и руководителями физкультуры по 

организации спортивно-оздоровительной работы в 

лагерях дневного пребывания учащихся в каждом 

потоке 

Март – апрель Отдел по ФК и спорту, Управление образования 

18.  Организация работы электронной странички 

«Каникулы в городе» на сайте  Управления 

Постоянно  Управление образования, общеобразовательные 

организации, Ваганова Е.В. – специалист 



образования, образовательных организаций, портале 

Сорочинского городского округа 

администрации Сорочинского городского округа 

19.  Проведение городского конкурса «Юные инспектора 

дорожного движения» 

15.05.2016г. Управление  образования, общеобразовательные 

организации 

20.  Проведение семинара по организации отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Апрель ГБУ СО «КЦСОН» в г.Сорочинске, Управление 

образования 

21.  Проведение семинаров по подготовке воспитателей и 

«Школы вожатых» для работы в ЛДП 

Май  Управление образования 

22.  Организация и проведение профилактического, 

гигиенического обучения сотрудников ЛДП. 

Май Управление  образования,  

Сорочинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской области» 

23.  Подготовка и выпуск методических рекомендаций 

- По разработке программы проведения спортивного 

профильного лагеря. 

- По организации и проведению летней экологической 

оздоровительной смены. 

- По организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

Май Управление  образования, ГБУ СО «КЦСОН» в 

г.Сорочинске 

24.  Организация и проведение ярмарок идей по летнему 

отдыху 

Май Управление  образования 

25.  Проведение городского конкурса «Дружины юных 

пожарных» 

Май Управление  образования 

26.  Проведение игры «Зарница» (городской уровень) 

(областной уровень) 

Май Управление образования 

27.  Проведение смотра – конкурса программ, проектов 

«Лето – 2016г.» 

Май – июнь Управление  образования 

28.  Проведение военно – полевых сборов для юношей 10 

классов 

Июнь Управление  образования 

29.  Проведение туристического слѐта юных туристов и 

краеведов (городской, областной) 

Июнь Управление  образования, общеобразовательные 

организации 

I поток  

с 01.06.16г. по 25.06.2016г. 

1.  «Лето на дворе – веселье детворе»: 

к  Международному дню защиты детей 

июнь Отдел по культуре и искусству администрации 

Сорочинского городского округа 



Литературно-игровая программа 

(открытие I потока) 

2.  «Память  горя - сурова, память  славы - жива!» 

Митинг ко дню памяти и скорби 

 

Площадь у Вечного 

огня 

Отдел по культуре и искусству администрации 

Сорочинского городского округа 

3.  Спортивно – оздоровительный праздник «Веселые 

старты» между командами лагерей дневного 

пребывания учащихся 4-7 классов 

июнь Отдел по ФК и спорту, Ведущий специалист по 

молодежной политике, Управление образования,  

МБОУДОД «ДЮСШ» 

4.  Спортивно оздоровительные мероприятия среди 

команд лагерей дневного пребывания учащихся Ι 

потока в рамках Всероссийской акции «Займись 

спортом! Стань первым!» 

июнь Отдел по ФК и спорту, Ведущий специалист по 

молодежной политике 

5.  Соревнование по футболу среди команд лагерей 

дневного пребывания 

июнь Отдел по ФК и спорту, Ведущий специалист по 

молодежной политике 

6.  Соревнование по футболу и баскетболу среди детских 

и юношеских дворовых команд по месту жительства 

июнь Отдел по ФК и спорту, Ведущий специалист по 

молодежной политике 

7.  Проведение спортивно – оздоровительного праздника 

«Мой любимый город», «Мой родной микрорайон» 

среди детей, подростков и молодежи по микрорайонам 

города 

июнь 

Территория ФОКа 

«Дружба» 

Отдел по культуре и искусству, молодежный 

парламент, Ведущий специалист по молодежной 

политике, отдел по ФК  и спорту,  

МБОУДОД «ЦДТТ» 

8.  Путешествие по экскурсионному маршруту 

«Памятники малой Родины» к 280 –летию 

Сорочинской крепости» (красные камни, моховое 

болото, березовые осколки) 

Июнь Управление образования, МБОУ ДОД «ЦДТ» 

ΙΙ поток  

с 27.06.16г. по 20.07.16г. 

1.  Спортивно – оздоровительный праздник «Веселые 

старты» между командами лагерей дневного 

пребывания учащихся 4-7 классов (открытие II потока) 

июль Отдел по ФК и спорту, Ведущий специалист по 

молодежной политике Управление образования, 

 МБОУДОД «ДЮСШ» 

2.  Спортивно оздоровительные мероприятия среди 

команд лагерей дневного пребывания учащихся ΙI 

потока в рамках Всероссийской акции «Займись 

спортом! Стань первым!» 

июль Отдел по ФК и спорту, Ведущий специалист по 

молодежной политике 

3.  Папа, мама, я – читающая семья: к Всероссийскому 

дню любви, семьи верности. Акция «Читаем детям на 

июль Отдел по культуре и искусству администрации 

Сорочинского городского округа 



траве». 

4.  Соревнование по мини- футболу среди команд лагерей 

дневного пребывания 

июль Отдел по ФК и спорту, Ведущий специалист по 

молодежной политике 

5.  Соревнование по футболу и баскетболу среди детских 

и юношеских дворовых команд по месту жительства 

июль Отдел по ФК и спорту,  Ведущий специалист по 

работе с молодѐжью, 

МБОУДОД «ДЮСШ» 

 

6.  Проведение спортивно – оздоровительного праздника 

«Мой любимый город», «Мой родной микрорайон» 

среди детей, подростков и молодежи по микрорайонам 

города 

июль 

Западный 

микрорайон (м-н 

«Уют») 

Ведущий специалист по молодежной политике, отдел 

по ФК  и спорту, ЦДТТ, отдел по культуре и 

искусству, молодежный парламент 

7.  Путешествие по экскурсионному маршруту «Земли 

лоскутик драгоценный»(экскурсии к историческим 

памятникам, историческим местам, по улицам 

г.Сорочинска) 

июль Управление образования,  

МБОУ ДОД «ЦДТ»  

8.  Межлагерные мероприятия «Отдыхаем всей семьей» июль Управление образования,  

МБОУ ДОД «ЦДТ» 

9.   Организовать выезд подростков, 

находящихся в социально опасном положении в 

Федеральное казенное учреждение исправительной 

колонии г.Тольятти 

июль Управление образования, УФСИН, КДН и ЗП, ПДН 

10.  "Я люблю тебя Россия" 

Конкурсно - игровая программа ко Дню России 

июль СДК, СК ЦКД «Дружба» 

ΙΙΙ поток 

С 23.07.16г. по 16.08.16г. 

1.  Межлагерный Фестиваль «Лето без границ» 

(открытие III потока) 

август Управление образования,  

МБОУ ДОД «ЦДТ» 

2.  Спортивно – оздоровительный праздник «Веселые 

старты» между командами лагерей дневного 

пребывания учащихся 4-7 классов 

Август Отдел по ФК и спорту, Ведущий специалист по 

молодежной политике, 

МБОУДОД «ДЮСШ» 

3.  Спортивно оздоровительные мероприятия среди 

команд лагерей дневного пребывания учащихся Ι 

потока в рамках Всероссийской акции «Займись 

спортом! Стань первым!» 

Август Отдел по ФК и спорту, Ведущий специалист по 

молодежной политике, 

МБОУДОД «ДЮСШ» 

4.  Соревнование по мини- футболу среди команд лагерей Август Отдел по ФК и спорту, Ведущий специалист по 



 

 

дневного пребывания молодежной политике, 

МБОУДОД «ДЮСШ» 

5.  Соревнование по футболу и баскетболу среди детских 

и юношеских дворовых команд по месту жительства 

Август Отдел по ФК и спорту, Ведущий специалист по 

молодежной политике, 

МБОУДОД «ДЮСШ» 

6.  Проведение спортивно – оздоровительного праздника 

«Мой любимый город», «Мой родной микрорайон» 

среди детей, подростков и молодежи по микрорайонам 

города 

Август  

2-микрорайон 

Стадион «Дружба» 

Отдел по ФК и спорту, Ведущий специалист по 

молодежной политике, 

МБОУДОД «ДЮСШ» 

7.  Исторический квест по улицам родного города» к 280- 

летию Сорочинской крепости 

август Управление образования,  

МБОУ ДОД «ЦДТ» 

8.  Организовать выезд подростков, находящихся в 

социально опасном положении в ЦВСНП г.Оренбурга 

август Управление образования,  

КДН и ЗП, ПДН 

9.  Путешествие по экскурсионному маршруту 

«Пушкинские места»(с.Гамалеевка 1 Воробьева гора, 

исторические места, связанные с пребыванием 

А.С.Пушкина на Сорочинской земле) 

август Управление образования,  

МБОУ ДОД «ЦДТ» 


