
План 

мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся 

МБОУ «Мухтоловская средняя  школа №1»  в 2019 году 

 

№ Мероприятие Срок Количество 

детей 

Руководитель 

1 Функционирование детского 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Детстволенд» по 

программе «Олимпийские 

надежды» 

03.06 – 

27.06 

 

 

30 

 

 

О.Н. Орлова 

2 Функционирование детского 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Детстволенд» по 

программе «В поисках сокровищ» 

02.07 – 

20.07 

40 Н.А. Лапова                            

3 Функционирование трудовой 

бригады «Зеленый патруль» 

Апрель, 

май, июнь 

15 О.Н.Орлова 

4 Функционирование прогулочной 

группы «Мир природы» 

июнь 10 О.А. Варганова 

5 Участие в районном конкурсе 

«Звездочки глубинки» 

 июнь  Т Н. Мерионкова  

6 Работа по благоустройству школы 

(трудовые бригады - 3) 

июнь 61 С.Н. Крючков  

И.И. Рузанов  

7 Отряд 

«Книжкина мастерская» 

до 10 июня 49 Булаева В.Ф 

8 Функционирование 

разновозрастного отряда 

«Вожатый» 

июнь, 

июль 

67 О.Н. Орлова 

9 Походы в лес июнь 60 Кл. рук-ли 

начальных 

классов, 

 5-6 классов 

10 Экскурсии на природу июнь 100 Классные 

руководители 

начальных 

классов 

11 Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодёжи, 

нуждающихся в особой защите 

государства, асоциального 

поведения. 

июнь-

август 

16 Н.А. Лапова 

12 Выпускной бал июнь 9 И.В. Дондук 

13 Акция «Лето с книгой» Июнь-

август 

360 Классные 

руководители,  

библиотекарь 

В.Ф. Булаева 



14 Акция «Чистый берег» Июнь 11 Зам. директора по 

ВР 

15 Участие в спортивных 

соревнованиях 

В течение 

лета 

70 С.Н. Крючков 

17 Функционирование игровой 

площадки 

В течение 

лета 

50 А.А. Бударагин 

18 Функционирование спортивной 

площадки 

В течение 

лета 

50 К.О. Яшина 

 

 

В МБОУ «Мухтоловская средняя школа №1» будет функционировать лагерь 

с дневным пребыванием детей 7-10 лет. В лагере будут работать две смены. 

Первая  смена «Олимпийские надежды» примет детей с 03.06  по 27.06.,  

вторая  смена – с 01.07 по 19.07. В первой смене финансирование будет 

осуществляться от центра защиты населения,  во второй  – из бюджета 

Ардатовского района. Первая смена рассчитана на прием 30 детей, вторая – 

40. В лагере будут созданы все условия для оздоровления и занятости детей в 

летний период. Приглашаем детей для активного отдыха в наш лагерь! 
 


