
  Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ 

 

19.05.2022                                                                                                                № 865 

г. Черногорск 

 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков летом 2022 года 

 

       В соответствии с Постановлением Администрации г. Черногорска от 

17.05.2022 № 1209-П «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

2022 году в городе Черногорске» в целях оздоровления, обеспечения полноценного 

отдыха и занятости школьников, создания условий для укрепления их здоровья, 

защиты интересов семьи и детства, соблюдения гарантий прав ребѐнка на отдых и 

оздоровление п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

 План досуговой деятельности детей и подростков летом 2022 года 

(Приложение 1) 

 График контроля за деятельностью оздоровительных организаций 

(Приложение 2) 

 

2. Руководителям образовательных организаций (общеобразовательных организаций, 

МБУ ДО ДОЛ «Юность») (далее - ОО): 

2.1. Провести необходимые организационные мероприятия по подготовке ОО к 

летнему оздоровительному сезону: своевременное оформление документов, 

проведение противоклещевой обработки территорий, противопожарной опашки, 

укомплектование противопожарным инвентарем и первичными средствами 

пожаротушения, проверить работоспособность техники видеонаблюдения, кнопок 

пожарной сигнализации и экстренного вызова полиции.  

2.2.Укомплектовать своевременно оздоровительные организации необходимым 

штатом работников, предусмотрев психолого-педагогическое сопровождение 

воспитательного процесса.            

2.3.Обеспечить: 

 своевременное получение санитарно-эпидемиологических заключений о 

соответствии оздоровительных организаций требованиям санитарного 

законодательства;  

 начало работы оздоровительных лагерей только после получения санитарно-

эпидемиологических заключений; 

 реализацию плана досуговой деятельности детей и подростков летом 2022 года, 

утвержденного настоящим приказом; 

 предоставление информации о степени готовности к летней оздоровительной 

кампании в ГУО администрации г. Черногорска еженедельно в мае 2022 года, о 

ходе отдыха и оздоровления - ежемесячно с мая по сентябрь до 20 числа отчетного 

месяца по формам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации, Министерством труда и социальной защиты Республики 

Хакасия;  



 предоставление информации об итогах летней оздоровительной кампании лагеря 

с дневным пребыванием до 22.06.2022; 

 подбор квалифицированных кадров для работы в оздоровительных лагерях;    

 организацию в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, а также детей, 

состоящих на различных видах профилактического учета; 

 готовность к приѐму  городской межведомственной комиссией  по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей: лагерей с дневным пребыванием   - 24, 25 

мая 2022 г, МБУ ДО ДОЛ «Юность» - 27.06.2022;  

 размещение программ летнего отдыха и регистрацию детей, посещающих 

оздоровительные организации,  в АИС «Навигатор» до 01.06.2022; 

 деятельность пришкольных спортивных площадок на базах 

общеобразовательных организаций в период с июня по август 2022 года; 

 участие программы летнего отдыха, реализуемой в оздоровительной 

организации, в муниципальном этапе Всероссийского конкурса программ и 

методических кейсов «Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления»; 

 участие ОО в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию спортивно-

массовой работы в летний период на постоянно действующих спортивных 

площадках; 

 работу с подростками по месту жительства,  

 участие во Всероссийской акции «Безопасность детства», в республиканских 

мероприятиях, акциях, направленных на формирование здорового образа жизни; 

 проведение антинаркотических профилактических мероприятий в рамках 

Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни;  

 занятость детей в муниципальных организациях дополнительного образования, 

не охваченных  в период летних каникул организованными формами отдыха; 

 работу телефона «горячей линии» по вопросу проведения оздоровительной 

кампании с 01.06.2022. 

2.4. Расширить систему занятости детей по месту жительства в период летних 

каникул, способствовать организации профильных смен, профильных отрядов, 

созданию и реализации эффективных программ отдыха и оздоровления детей и 

подростков.  

2.5. Совместно с организациями дополнительного образования составить планы 

культурно- и спортивно-массовых мероприятий на каникулярное время с 

использованием школьных спортивных площадок 

2.6. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности охраны жизни, 

здоровья детей и подростков в летний период, уделив особое внимание контролю 

за выполнением норм и правил пожарной безопасности на объектах летнего отдыха 

и оздоровления детей. 

2.7. Взять под личный контроль использование и рациональное расходование 

выделенных средств, организацию питания, воспитания и трудовой деятельности 

школьников, своевременное предоставление отчѐтов по итогам работы лагерей. 

2.8. Совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних разработать систему мер по 

предупреждению асоциального поведения детей в период летних каникул, по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 



2.9. Организовать проведение в оздоровительных организациях мероприятий, 

направленных на формирование навыков безопасного поведения 

несовершеннолетних. 

2.10. Обеспечить освещение хода летней оздоровительной кампании 2022 года в 

средствах массовой информации, на сайтах образовательных организаций, в 

мессенджерах. 

  

3. Установить: 

 сроки работы лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных 

организациях продолжительностью 21 день с 01.06.2022 по 21.06.2022 г. по 6 часов   

ежедневно с организацией 2-х разового питания; 

 сроки оздоровительных сезонов, их продолжительность, количество детей в 

МБУ ДО ДОЛ «Юность»: 

сезон Продолжительность смены Количество 

детей 

I сезон 01.07.2022 - 21.07.2022  

(21 день) 

100 чел 

II сезон 24.07.2022 по 13.08.2022 

(21 день) 

100 чел 

 

4. Главному бухгалтеру Бортновской Е.В.: 

 обеспечить своевременное финансирование летней оздоровительной кампании; 

 контроль за рациональным расходованием бюджетных средств. 

 

5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного   специалиста    

ГУО администрации г. Черногорска  С.В.Ченскую. 

      

 

 

 

Руководитель 

управления образованием                                                       Е.Г.Чернышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ГУО администрации Г.Черногорска  

 19.05.2022 № 865 

План досуговой деятельности детей и подростков летом 2022 года 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

ИЮНЬ 

Мероприятия для ЛДП 

1 Городское мероприятие ко дню защиты детей Игра – 

путешествие «Детство волшебная страна» (для детей-инвалидов) 

01.06.2022      14.00 

МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

(Чайковского, дом 7) 

Келеменева Т.А. 

Бутенко И.В.- 

2 «На всех парусах в лето!», концертно – игровая программа ко 

Дню защиты детей 

01.06.2022 

Городской парк 

Моргачева Л.В. 

3 Конкурс «Серебряная спица», посвященный Дню защиты детей 01.06.2022      11.00 

(Городской парк, автогородок) 

Колодина О.Н. 

4 «Вместе весело шагать» - развлекательная программа, 

посвященная Дню защиты детей 

01.06.2022      11.00 

(Городской парк, район фонтана) 

Вятчанина М.В. 

Дружинина Т.И. 

Караваева Н.Б. 

5 Показательные полеты авиамоделистов, посвященные Дню 

защиты детей 

01.06.2022      11.00 

(Городской парк, кордодром) 

Булдин В.Д. 

6 «Мы веселые туристы» 

(туристско- спортивные конкурсы) 

01.06.2022      11.00-12.30 

(Городской парк) 

Назаров Е.В. 

7 Оригами-шоу «Бумажные фантазии» (каникулы)  

(3-5 классы) 

03.06.2022      11.00 (по заявкам) 

МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

(Чайковского, дом 7)  

Маркова Н.И. 

8 Квест «Казачьи забавы» (каникулы)  

(2-3 классы) 

06.06.2022      11.00 (по заявкам) 

МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

(Чайковского, дом 7) 

Песегова Г.И.; 

Малаховская Е.А. 

9 Конкурсно-игровая программа «Зеленый WEEKEND» 

(каникулы) 

(5-6 классы) 

07.06.2022      11.00  (по  заявкам) 

МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

(Чайковского, дом 7)  

Безлепкина П.В. 

10 Игра – путешествие «Семь чудес лета…» (каникулы) 

(5-7 классы) 

08.06.2022      11.00 (по заявкам) 

МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

(Чайковского, дом 7) 

Бадагова М.А. 

11 Hand Made «Делаем сами своими руками» (каникулы) 

(3-5 классы) 

09.06.2022      11.00 (по  заявкам) 

МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

Маркова Н.И. 



(Чайковского, дом 7)  

12 «Дорожное приключение» - игровая программа. 01-21.06. 2022      (по заявкам) 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

(ул. Калинина, 9)  

Колодина О.Н. 

 

13 «Калейдоскоп затей» - игровая программа.  

 

01-21.06. 2022      (по заявкам) 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

 (ул. Юбилейная 20)  

Дружинина Т.И. 

 

14 «Чудеса в решете» - развлекательная программ. 01-21.06. 2022      (по заявкам) 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

(ул.Чапаева, 27а) 

Вятчанина М.В. 

 

15 «Краски лета» - игровая программа. 01-21.06. 2022      (по заявкам) 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

(ул.Чапаева, 27а) 

Караваева Н.Б. 

16 Конкурс  «Безопасное колесо» для ЛДП. 14.06.2022 

(Городской парк, автогородок)                                                                         

Колодина О.Н. 

17 «Приключенческие туристские гонки» 

(интеллектуально-спортивно-туристские соревнования) 

02.06.2022      10.30-12.00 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

(Советская 82В) 

Булычева И.А. 

18 «По тропинкам туризма» 

 

 

03.06.2022      10.00-12.00 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

(Советская 82В) 

Соломачев Д.В. 

19 «Юные путешественники» 

(туристско-краеведческие конкурсы) 

06.06.2022      10.30-12.00 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

(Советская 82В) 

Монгуш Б.В. 

20 Туристские эстафеты. 8.06.2022       11.00-12.30 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

(Советская 82В) 

Желтов А.А. 

Назаров Е.В. 

21 «Игровой лабиринт» 

(туризм и народные игры) 

15.06.2022     10.30-12.00 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

(Советская 82В) 

Булычева И.А. 

22 «Веселая карусель» 

(туристско-творческие конкурсы) 

16.06.2022     10.30-12.00 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

(Советская 82В) 

Коменда М.В. 

23 Туристско- экологическая  программа  «Забавный туризм» 17.06.2022     10.30-12.00 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

(Советская 82В) 

Желтов А.А. 

24 Развлекательная программа «Эстафета по сказкам народов» 20.06.2022     10.30-12.00 Булычева И.А. 



МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

(Советская 82В) 

25 Экскурсия на Салбыкский Курган. 04.06.22  

Салбыкский курган 

Булычева И.А. 

Желтов А.А. 

26 Экскурсия в Минусинский краеведческий музей им. 

Н.М.Мартьянова. 

09.06.22  

г. Минусинск 

Монгуш Б.В. 

Коменда М.В. 

27 Экскурсия в ж/д музей г. Абакана 22.06.22  

г. Абакан 

Соломачев Д.В. 

Назаров Е.В. 

Работа кружков: 

1  «Пилот» 01-30.06.2022 

вт., чт. 15.00 – 18.45;   

ср. 15.00-16.45; 

сб., вс. 14.00-17.45 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

(ул.Чапаева, 27а) 

Булдин В.Д. 

2 «Искусница» 01-30.06.2022       вт., чт. 15.00-16.45 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

(ул. Юбилейная, 20)       

Бурдыгина Л.М. 

3 «Юный медик» 01-30.06.2022      пн.-пт. 11.00-15.00 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

 (ул. Калинина, 9) 

Зубкова Л.В. 

4 «Шерстяная живопись» 01-30.06.2022       вт., чт. 15.00-16.45 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

(ул. Юбилейная, 20)       

Ивакова С.Н. 

  

5 

«Сигнал» 01-30.06.2022 

пн., вт. 17.00-18.45; 

пт.  15.00-18.45; 

вс. 15.00-16.45 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

(ул.Чапаева, 27а) 

Новиков С.И. 

 

6 «Палитра» 01-30.06.2022       пн.-пт. 10.00-14.00 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

 (ул. Калинина, 9) 

Никитина Е.Н. 

7 «Бусинка» 01-30.06.2022       вт., чт. 15.00-16.45 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

(ул. Юбилейная, 20)       

Синицына Т.В. 

8 «Юные туристы-экологи» 2,7.06.2022        12.00-14.00 Желтов АА. 



МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

(Советская 82В) 

9 «Настольный теннис 6,9.06.2022        12.00-14.00 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

(Советская 82В) 

Соломачев Д.В. 

10 «Юный турист» 3,10.06.2022        12.00-14.00 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

(Советская 82В) 

Коменда М.В. 

11 «Юные туристы-краеведы» 13, 15.06.2022      12.00-14.00 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

(Советская 82В) 

Булычева И.А. 

12 «Юные инструкторы туризма» 21, 23.06.2022     12.00-14.00 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

(Советская 82В) 

Назаров Е.В. 

13 «Туристята-краеведы» 28, 30.06.2022     12.00-14.00 

МБОУ ДО «Станция юных туристов» 

(Советская 82В) 

Монгуш Б.В. 

Работа по месту жительства: 

1 «Вместе мы  - большая сила, вместе мы - страна Россия!» - 

экспозиция, посвященная Дню независимости России. 

01-21.06. 2022 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

(ул.Чапаева, 27а) 

Караваева Н.Б. 

2 Поход выходного дня: Черногорск – Бородинские пещеры-

Черногорск 

11.06.22 Желтов А.А., Коменда М.В. 

Назаров Е.В. Монгуш Б.В. 

3 Поход выходного дня:  Черногорск – Усть – Абакан (г.Куня)- 

Черногорск 

18.06.22 Коменда М.В. 

Монгуш Б.В. 

4 Поход выходного дня:  Кросс-поход ст. Минусинск 25.06.22 Желтов А.А. Назаров Е.В. 

Соломачев Д.В. 

ИЮЛЬ 

Работа кружков: 

1 «Лазурь» 02-24.07.2022 

пн., ср., пт. 10.00-11.45 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

(ул.Чапаева, 27а) 

Садовская У.В. 

Работа по месту жительства: 

1 «В гостях у лета» -  творческая мастерская 06, 13, 20.07.2022     11.00 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

(ул.Чапаева, 27а) 

Шабалина Л.Л. 



 

 

2 Экологическая акция «Перемен требуют наши глаза» 

(5-8 классы) 

07.07.2022     11.00  (по  заявкам) 

МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

(Чайковского, дом 7) 

Бадагова М.А. 

3 Профориентационная площадка «Зеленка – друг ребенка» 

(2-4 классы) 

15.07.2022     11.00  (по  заявкам) 

МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

(Чайковского, дом 7) 

Песегова Г.И. 

4 Игровой караван «На всех парусах в лето» 

(5 классы) 

20.07.2022     11.00  (по  заявкам) 

МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

(Чайковского, дом 7) 

Моргачева Л.В. 

5 Галерея рисунков «Улыбнись планета, на асфальте лето» 

(1-4 классы) 

22.07.2022     11.00  (по  заявкам) 

МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

(Чайковского, дом 7) 

Москвина Н.А. 

АВГУСТ 

Работа кружков: 

     1  «Волшебные краски» - художественная мастерская 01-31.08.2022     вт.,  чт., 12.00 – 14.00 

 (СОШ № 9) 

Соснина Н.В. 

Работа по месту жительства: 

1 «АБВГДйка» - игровая программа 17.08. 2022 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

(ул.Чапаева, 27а) 

Попова О.Н. 

2 Акция «Внимание, дети!» 22-31.08.2022 

МБОУ ДО «Центр творчества и досуга» 

 (ул. Калинина, 9) 

Колодина О.Н. 

 

3 «Город нашего детства» - праздничная программа, посвященная 

Дню города 

27.08.2022     (Городской парк) Вятчанина М.В. 

Дружинина Т.И. 

Караваева Н.Б. 

4  Ток-шоу «Модный приговор» 

(5-8 классы) 

04.08.2022       11.00  (по  заявкам) 

МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

(Чайковского, дом 7) 

Грикштас Р.П. 

5 «Всему начало здесь, в краю моем родном…», праздничная 

программа, посвященная Дню города  

27.08.2022     11.00 (Городской парк) Моргачева Л.В. 

6 Мастер-класс «Творчество без границ» 

(4-7 классы) 

16.08.2022 

11.00 (по  заявкам) 

МБОУ ДО «Центр развития творчества» 

(Чайковского, дом 7) 

Гордиенко Д.Ю. 



 

 

Приложение 2 

к приказу ГУО администрации Г.Черногорска  

 19.05.2022 № 865 

 

 

График контроля за деятельностью оздоровительных организаций 

 

Сроки Объект 

контроля 

Мероприятия  Форма контроля  Ответственные Результаты 

контроля 

24, 25.05.2022 ЛДП Готовность к открытию Посещение ЛДП Члены городской 

межведомственной 

комиссии 

Акт 

27.06.2022 МБУ ДО 

ДОЛ 

«Юность» 

Готовность к открытию Посещение МБУ 

ДО ДОЛ «Юность» 

Члены городской 

межведомственной 

комиссии 

Акт 

02-21.06.2022 ЛДП Посещаемость детей, 

рациональное использование 

денежных средств 

Посещение ЛДП Бортновская Е.В. Акт 

01-22.06.2022 

 

 

01.06.2022 - 

31.08.2022 

 

 

ОО 

 

 

ОО 

 

 

ОДО 

Выполнение приказа ГУО 

администрации г. Черногорска  

 

Организация работы на 

постоянно действующих 

спортивных площадках 

Организация работы по месту 

жительства 

Отчѐт 

 

 

Посещение ОО 

 

 

Посещение ОДО 

 

Ченская С.В. 

Подлесских И.А. 

Директора ОО 

Подлесских И.А. 

 

 

Ченская С.В. 

Сводный отчѐт 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

 

 


