
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ                                                             

И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ                             

     

Лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных и дошкольных учреждений 

 

                                           Смены: 

МБОУ «СОШ№1»                                      01.06  - 25.06.2016 

справки по телефону 3-13-96                      29.06  - 22.07.2016 

                                                                          

МБОУ «СОШ №2»                                     01.06  - 25.06.2016 

справки по телефону 3-19-36                      29.06  - 22.07.2016 

                                                                                                            

МБОУ «СОШ №3»                                     01.06  - 25.06.2016 

справки по телефону 3-32-17 

                                                  

МБОУ «СОШ №4»                                     01.06  -  25.06.2016 

справки по телефону 2-28-90                      26.07  - 18.08.2016 

 

МАОУ №5 «Гимназия»                             01.06  - 25.06.2016 

справки по телефону 3-53-40 

 

МБОУ «СОШ №6»                                     01.06  - 25.06.2016 

справки по телефону 5-59-46  

 

МБОУ «СОШ №7»                                     29.06   - 22.07.2016 

справки по телефону 5-52-03                      26.07   - 18.08.2016 

                                                                                                       

МАОУ «СОШ №9»                                     29.06  - 22.07.2016 

справки по телефону 3-30-90 

 

МАДОУ ДСКВ №14 «Умка»                     01.06  - 30.06.2016 

справки по телефону 3-12-51 

Калдаурова Лариса Святославовна  

 

 

ММАУ «Старт» 

 «Игогошка» - конноспортивный клуб, находится на 

территории бывшего ОРСа-10, организует экскурсии по 

конноспортивному клубу, катание детей на лошадях, а также 

проводит занятия по обучению верховой езде.  

График работы:                                              Смены:  
Понедельник-пятница                                      01.06 - 31.08.2016 

09:00-12:00                                      

14:00-17:00                                      

справки по телефону 89825279038 

Ветошкина Нина Николаевна 

 

 

«Зажигай-ка» - тематика площадки познакомить детей                               

с праздниками и традициями народов мира 

График работы:                                                   Смены:  
Понедельник-пятница                                           01.06  - 31.08.2016 

09:00-12:00                                      

14:00-17:00                                      

справки по телефону 2-46-62 

Адаева Елена Викторовна  

 

 «Зелёный патруль» - площадка временного пребывания 

молодёжных трудовых отрядов. Основой работы данной 

площадки является создание временных рабочих мест для 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

График работы:                                                   Смены:  
Понедельник-пятница                                           01.06  - 31.08.2016 

08:00-12:00 

справки по телефону 2-46-62 

Мурашко Жанна Валерьевна 

 

Городской педагогический отряд «Онлайн» организует досуг 

детей (интеллектуальные, творческие, спортивные игры, 

конкурсы)  

График работы:                                                   Смены: 

Понедельник-пятница                                            01.06 - 31.08.2016 

09:00-12:00                                      

14:00-17:00                                      

справки по телефону 2-46-62 

Адаева Елена Викторовна  

 

 «Ералаш» (п.г.т.Высокий) проводит подвижные игры, 

развлекательные мероприятия, а также дети могут заняться 

рукоделием, рисованием, изготовлением поделок. 

График работы:                                                  Смены:                   

Понедельник-пятница                                          01.06   - 31.08.2016 

09:00-17:00                                         

12:00-14:00                                       

справки по телефону 2-46-62         

Адаева Елена Викторовна 

 

«Форпост» - летняя площадка временного пребывания  детей 

военно-патриотической направленности. 

График работы:                                                    Смены: 
понедельник – пятница                                         01.07  - 31.07.2016               

09:00-12:00                                                             01.08  - 31.08.2016                                                        

14:00-17:00                                            

справки  по телефону 5-94-47 

Хахуля Анастасия Викторовна 

Некрасова Марина Викторовна 

 

 

           

«Богатырь» - площадка временного пребывания детей проводит 

занятия по истории казачества и фланкировке полевые выходы,  

График работы:                                                   Смены:  
понедельник – пятница                                         01.06  - 31.08.2016       

09:00-12:00                                            

14:00-17:00                                            

справки  по телефону 5-94-47 

Хахуля Анастасия Викторовна 

 

 

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 

МБУ ДО ДЮСШ «Вымпел» 

 

 «Олимпиец» - лагерь с дневным пребыванием детей создан для 

реализации спортивных,  культурно-досуговых программ 

оздоровительной работы с детьми.    

                                                                                  Смены: 

                                                                                   01.06 - 25.06.2016 

 

«Спортландия» - спортивно-оздоровительная площадка 

временного пребывания детей проводит  спортивные, подвижные 

игры, спартакиады, туристические эстафеты  

График работы:                                                     Смены:  

понедельник-суббота  17:00-21:00                        01.06 - 31.08.2016 

Рычкова Ирина Викторовна                                    

справки по телефону 55-707 

 

 

МБУ  «Спорт-Альтаир» 

 «Спорт для всех» - спортивные площадки временного 

пребывания детей. Проводятся спартакиады, эстафеты, 

развлекательно-игровые программы на пришкольных, спортивных 

площадках.                                                                                                                 

График работы:                                                     Смены:  

Вторник-пятница        15:00-19:00                         01.06  - 31.08.2016      

Суббота, воскресенье 11:00-15:00              

 

 

 «Планета Здоровья» - летняя спортивно-оздоровительная 

площадка временного пребывания, проводит спортивные занятия, 

игры для детей с ограниченными возможностями. 

График работы:                                                    Смены:   
Понедельник-суббота                                            01.06 - 25.06.2016 

12:00-16:00                                                              01.07 - 25.07.2016                                                

справки  по телефону 2-42-52                               01.08 - 24.08.2016  

Назарян Сергей Варданович 

 

 

 



  

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ                                        

МАУ «Региональный историко-культурный                                        

и экологический центр» 

«Школа юного мастера» - лагерь с дневным пребыванием детей 

на базе МАУ «Региональный историко-культурный и 

экологический центр» проводит: праздники, конкурсы, 

викторины, спортивные соревнования и мероприятия, выход в 

культурные учреждения. 

                                                                                Смены:  

                                                                                01.06  - 25.06.2016 

 

«Мастерская детства» - летняя творческая площадка 

краткосрочного пребывания детей. Проводит занятия по 

изготовлению поделок из природных материалов. 

График работы                                 

понедельник-суббота                                           Смены:  

14:00-17:00                                                            01.06 -31.08.2016                               

справки по телефону 2-28-05   

Письменко Стелла Ильинична 

 

МБОУ ДО «Детская художественная школа» 

«Истоки» - творческая площадка с краткосрочным пребыванием 

детей, подростков. Направлено на приобщение детей и 

подростков к народным истокам, славянской народной культуре, 

через фольклор, освоение ремёсел. 

График работы:                                                 Смены:  

понедельник - суббота                                        01.06  - 24.06.2016 

09:00-12:00         
справки по телефону 3-89-40       

Сбитнева Марина Михайловна 

 

МБУ ДО «Детская школа искусств  им. А.М.Кузьмина» 

 «Матрёшки» - летняя творческая площадка краткосрочного 

пребывания детей. Дети будут обучаться русскому фольклору: 

игре на деревянных ложках, пению русских народных песен, 

изучению танцевальных движений, знакомиться                                   

с художественной росписью. Запланировано посещение 

культурных и оздоровительных мероприятий.                                           

График работы:                                                 Смены:  
понедельник-суббота                                           01.06  - 20.06.2016 

14:00-17:00 

справки по телефону    3-18-88    

Шевцова Елена Петровна 

 

МАУ «Дворец искусств» 

«Мастерица» - площадка с краткосрочным пребыванием 

детей проводит занятия по бисероплетению, вышивке, 

изготовлению поделок.                                                                  

График работы:                                                   Смены: 

понедельник-пятница                                        01.07  - 31.07.2016 

09:00-13:00                                                         01.08 - 31.08.2016 

      

 

 

                                                                                                                                                                            

«Лукоморье» – летняя творческая площадка с краткосрочным 

пребыванием детей, приобщение к детскому советскому кино.  
График работы:                                                      Смены: 

Понедельник 14:00-16:30                                      01.07 - 31.08.2016                                                                                

     

                                                                                                

«Сёльси» - летняя творческая площадка краткосрочного 

пребывания. Дети смогут принять участие в создании 

мультфильма в  мультимедийной студии. 

График работы:                                                       Смены 

понедельник-пятница                                             01.08  - 31.08.2016  

09:00-13:00                                                              

                        

                                                                                                              

«Весёлая карусель приглашает всех детей» - творческая 

площадка организует игровые программы на территории 

городского парка аттракционов. 

График работы:                                                     Смены 

Пятница-суббота                                                      01.08 -  31.08.2016  

17:30-19:30                                                                      
 

 

 «Каравелла» - развлекательные программы, конкурсы, сувениры, 

танцевальные паузы на территории детского игрового комплекса 

«Каравелла»  

График работы:                                                     Смены 

вторник, четверг                                                      01.08 - 31.08.2016 

17:30-19:30     
 

 

«Театральная карусель» - летняя творческая площадка                           

с краткосрочным пребыванием организует досуг детей 

(интеллектуальные, творческие, спортивные  игры, конкурсы)                      

в п.г.т. Высокий. 

График работы:                                                    Смены:  
вторник, пятница   17:30-19:30                             01.06 - 31.08.2016                                                           

справки по телефону    3-20-05       

Чудакова Ольга Николаевна   

 

 

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

БУ «Мегионская городская больница «Жемчужинка» 

 
«Остров сокровищ» - лагерь с дневным пребыванием детей на базе 
БУ «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» 

проводит оздоровление диспансерной группы детей. Еженедельная 

развлекательная программа. 

График работы:                                                   Смены:   

понедельник-суббота                                            01.06  - 25.06.2016              

                                                                                29.06   - 22.07.2016 

                                                                                26.07   - 18.08.2016 

 

 

ВЫЕЗДНОЙ ОТДЫХ 2016 

 

Черноморское побережье, Краснодарский край,  

Туапсинский район  

родительская плата (проезд) – 32 000,00 руб.  

  

Юг Тюменской области, Ишимский район                        
родительская плата (проезд) – 8 000,00 руб. 

 

Республика Болгария  

родительская плата (проезд) – 44 000,00 руб. 

                                              

Республика Крым  

родительская плата (проезд) – 40 000,00 руб.                                            

справки по телефону 59-888 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

городе Мегионе 8(34643)32175 

Отдел опеки и попечительства 

8(34643)23350 

Отделение по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по 

г. Мегиону 

8(34643)23235 

БУ ХМАО – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения «Гармония» 

8(34643)43280 

Антинаркотическая комиссия 

8(34643)36501 

 

 

Телефон горячей линии по 

организации отдыха 

8 (34643) 59-888 
  



 


