
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 
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«Об открытии I потока лагерей 
дневного пребывания летней 
оздоровительной кампании 2019 
года»

На основании постановления администрации Сорочинского городского 
округа от 01.04.2019г. № 520-п «Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в период проведения летней кампании 2019 
года», приказа Министерства образования Оренбургской области от 
12.04.2019г. №01-21/831 «О мерах по организации и проведению летней 
оздоровительной кампании 2019 года», в целях организованного проведения 
летних каникул школьников

приказываю:

1. Гл. специалисту Управления образования (Кадышева О. И.):
1.1. Обеспечить общий контроль и координацию по вопросам организации 
летнего отдыха и работы лагерей дневного пребывания Сорочинского 
городского округа.

2. Руководителям школ, организаций дополнительного образования:
2.1. Открыть на базах организаций образования I поток лагерей дневного 
пребывания в период с 1 по 26 июня 2019г. в соответствии с дислокацией 
лагерей дневного пребывания (приложение №1);
2.2. Создать безопасные условия для отдыха и оздоровления детей, реализуя 
акцию «Безопасное лето» (приложение №2);
2.3. Обеспечить страхование каждого ребенка, посещающего лагерь дневного 
пребывания;
2.4. Обеспечить участие детей, посещающих лагерь дневного пребывания, в 
мероприятиях в соответствии с планом основных массовых и спортивных 
мероприятий I потока лагерей дневного пребывания летней оздоровительной 
кампании 2019 года (приложение №3).



3.Руководителям МБУДО «ЦДТ» (Пеннер Н.В.), МБУДО «ЦДТТ» (Леващев 
А. С.), МБУДО «ДЮСШ» (Макарычев В. А.):
3.1. Обеспечить качественную подготовку и реализацию мероприятий в 
соответствии с планом основных массовых и спортивных мероприятий I 
потока лагерей дневного пребывания летней оздоровительной кампании 2019 
года (приложение №3).

4.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г. В. Урюпина

Разослано: Кадышева О. И., школы округа, ЦДТ, ЦДТТ, ДЮСШ.



Приложение №1 
к приказу Управления образования

ni-Q. e>z<ofQ'2- -̂ г~ 3  ЗА _____

Дислокация лагерей дневного пребывания 
в Сорочинском городском округе в 2019 году.

Цена 1 ребенок/1 день =  78 руб.
1 поток = 21 день.

№ Наименование
учреждения

Кол-во
детей
всего

I поток 
01.06 .- 

26.06.2019

II поток 
01 .07 .-  

24.07.2019

III поток 
29 .07 .-  

21.08.2019

IV поток 
(осенние 
каникулы)

1 МБОУ «СОШ 
№1»

169 84 65 20

2 МАОУ «СОШ 
№3»

240 110 110 20

3 МБОУ «СОШ 
№4»

185 100 60 25

4 МБОУ «СОШ 
№5»

175 100 50 25

5 МАОУ «СОШ 
№7»

160 90 70

6 МБОУ «СОШ 
№117»

99 80 19

7 МБУДО «ЦДТТ» 49 49
8 МБУДО«ЦДТ» 45 45
9 МБУДО

«ДЮСШ»
80 50 30

10 МБОУ
«Баклановская

СОШ»

30 15 15

11 Пронькинский
филиал

(Баклановская
СОШ)

30 15 15

12 МБОУ
«Бурдыгинская

СОШ»

40 40
-

13 МБОУ
«Войковская

75 40 35



СОШ»

14 Новобелогорский
филиал

(Войковская
СОШ)

10 10

15 МБОУ
«Г амалеевская 

СОШ №1»

30 30

16 МБОУ
«Г амалеевская 

СОШ №2»

61 21 20 20

17 МБОУ « 2 -  
Михайловская 

СОШ»

60 30 30

18 Первокрасный 
филиал (2 -  

Михайловская 
СОШ)

30 15 15

19 МБОУ
«Матвеевская

ООШ»

30 15 15

20 МБОУ
«Николаевская

СОШ»

80 30 30 20

21 МБОУ
«Родинская

СОШ»

60 30 30

22 МБОУ
«Романовская

ООШ»

45 45

23 МБОУ
«Толкаевская

СОШ»

60 20 20 20

24 МБОУ 
. «Троицкая 

СОШ»

50 25 25

25 МБОУ «Уранская 
СОШ»

40 20 20

26 МБОУ
«Фёдоровская

ООШ»

30 15 15

ИТОГО: 1963 1044 605 205 109

*
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Утверждаю 
Председатель КДН и ЗП
___________ С.П.Новик

«01» апреля 2019 г.

План проведения акции «Безопасное лето» на территории Сорочинского городского округа в период с 1 апреля по 1
октября 2019 года

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 9

1 Организация работы с родителями по разъяснению 
ответственности за воспитание детей. Проведение 
внеочередных родительских собраний в 
общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях по вопросу усиления 
контроля родителей за детьми.

апрель-май 2019 г. КДН и ЗП, У О, ОО, ОМВД России по 
Сорочинскому ГО (по согласованию)

2 Подготовка, выпуск, распространение памяток для 
населения по теме «Правила поведения на воде»

июнь -  сентябрь 
2019 г. Главный специалист ГОЧС

3 Проведение профилактической работы в детских 
лагерях дневного пребывания, местах массового 
отдыха на воде по теме «Правила охраны жизни 
людей на водных объектах»

июнь -  август 
2019 г.

Главный специалист ГОЧС, Управление 
образования, руководители ОУ

4 Организация охраны общественного порядка в 
местах массового отдыха населения на водных 
объектах

июнь -  сентябрь. 
2019 г.

ОМВД России по Сорочинскому ГО (по 
согласованию) >

5 Проведение противопожарных инструктажей и 
вручение памяток населению под роспись в частном 
жилом секторе, в многоквартирных жилых домах, в 
т.ч. не входящих в состав ТСЖ,

май,
сентябрь 2019 г.

Главный специалист ГОЧС, начальники 
ТО,У правление ЖКХ

6 Проведение дней профилактики в населенных 
пунктах с неблагополучной пожарной обстановкой, 
Организация сходов (встреч) с населением. 
Ограничение доступа населения в лесные и степные 
массивы, поймы рек и водоемов.

май,
сентябрь 2019 г.

АдминистрацияСорочинскогогородского 
округа(Новик С.П., Загидуллин М.Г.)
ОНД и ПР (Торопчин В.А.- по согласованию), 
ГКУ «Сорочинское лесничество» 
(Слободчиков А.А.- по согласованию)

(



7 Проведение практической отработки планов 
эвакуации в случае возникновения пожара и 
проведение противопожарного инструктажа с 
привлечением сотрудников отдела надзорной 
деятельности.

май,
сентябрь 2019 г.

ГБУЗ «ГБ» города Сорочинска 
(Таскин В.Н. -  по согласованию), 
Управление образования 
(Урюпина Г.В.)

8 Проведение в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях, (лагерях дневного пребывания) бесед 
с детьми о складывающейся обстановке с пожарами, 
последствиях от пожаров, а также организация 
просмотра кинофильмов о пожаре с последующим 
обсуждением.

июнь-август 2019 г. У О, ОО, ОНД и ПР (Торопчин В. А.- по 
согласованию),

**

9 Проведение областной межведомственной акции 
«Сохрани жизнь себе и своему ребенку»

1

весь период Главный специалист ГОЧС, КДН и ЗП, ГБУСО 
«КЦСОН» в г.Сорочинске (по согласованию), 
инспектор по социальным вопросам МКУ 
«Хозяйственная группа по обслуживанию 
органов местного самоуправления», органы и 
учреждения системы профилактики

10 Проведение профилактических мероприятий по 
пожарной безопасности в жилых домах семей 
«группы риска», многодетных семей, семей, 
склонных к правонарушениям

весь период Главный специалист ГОЧС, КДН и ЗП, ГБУСО 
«КЦСОН», инспектор по социальным 
вопросам МКУ «Хозяйственная группа 
по обслуживанию органов местного 
самоуправления», органы и учреждения 
системы профилактики

11 Проведение мероприятий по подготовке к летней 
оздоровительной кампании. Подготовка 
образовательных учреждений к приёму детей 
первого потока в лагеря дневного пребывания. 
Обследование учреждений, в которых запланирована 
дислокация лагерей в части, касающейся пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности, 
требований норм СанПин.

май 2019г. Руководители ОО, главный специалист ГОЧС, 
ОМВД России по Сорочинскому ГО (по 
согласованию), Юго-Западный 
территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области 
(по согласованию)

12 Проведение тестирования надежности 
установленных спортивных и игровых сооружений, 
расположенных на территории детских

до 1 июня 2019г. Управление образования, руководители ОО

t I t t l l li 1 Г  l t 6 I i



оздоровительных учреждений
13 Проведение инструктажей, разъяснительных бесед, 

практическая отработка действий воспитанников и 
сотрудников в случае возникновения пожара. 
Проведение бесед, занятий по соблюдению детьми 
ПДД, профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма. Ознакомление с 
правилами поведения в быту, на водных объектах.

июнь, июль, август 
2019 года (три 
потока ЛДП)

Руководители ЛДП, главный специалист 
ГОЧС,ОМВД России по Сорочинскому ГО (по 
согласованию).

14 Обеспечение контроля за безопасностью 
проведения выпускных вечеров в 
общеобразовательных организациях

июнь 2019 Управление образования, руководители ОУ, 
ОМВД России по Сорочинском^ ГО (по 
согласованию).

15 Организация работы по профилактике самовольных 
уходов несовершеннолетних из дома, детских 
учреждений, учебных заведений (проведение 
личных бесед, инструктажей, регулярный 
мониторинг психологического состояния детей) с 
несовершеннолетними, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками 
государственных учреждений

постоянно КДН и ЗП, Управление образования, 
руководители ЛДП, ОМВД России по 
Сорочинскому ГО (по согласованию)

16 Размещение нормативно-правовых, методических, 
программных и иных тематических материалов на 
официальном сайте администрации Сорочинского 
городского округа, Управления образования, 
образовательных организаций, в СМИ

весь период Главный специалист ГОЧС, Ваганова Е.В., 
руководители ОО, методист по 
информационным технологиям МКУ «ГМЦ» 
Управления образования.

17 Подведение итогов акции «Безопасное лето» до 5 октября 2019г. КДН и ЗП, Управление образования, 
руководители ОО.

18 Направление итоговой информации в 
Правительство Оренбургской области о проведении 
акции «Безопасное лето»

до 10 октября 2019 
г.

КДН и ЗП

1 I I I I



Приложение №3 
к приказу Управления образования
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План основных массовых и спортивных мероприятий I потока лагерей дневного пребывания
летней оздоровительной кампании 2019 года

№ Наименование мероприятия Дата
проведения

Место проведения Ответственный за 
проведение

1

<

Концерт творческих коллективов 
МБУДО «Центр детского 
творчества», посвященный 
Международному Дню защиты 
детей. Работа творческих 
площадок.

1 июня 2019г. 
11.00ч.

Парк им. Ленина МБУДО «ЦДТ»

2 Цикл мероприятий «Здравствуй 
дето», посвященных 
Международному Дню защиты 
детей.

1 июня 2019г. ццк, сдк , ц кд
«Дружба», площади 
территориальных 
отделов, центральная 
площадь города.

Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа

3 Спортивно -  развлекательная 
программа «Нам лето дарит 
радость» для обучающихся 
Школы искусств «Лира».

1 июня 2019г. Конно -  спортивный 
клуб «Старт»

ШИ «Лира»

4 Музейный праздник - семейное 
путешествие «Всей семьей в 
музей», посвященный Дню 
защиты детей и Всемирному

1 - 7  июня 
2019г.

МБУК «Краеведческий 
музей»

МБУК «Краеведческий 
музей»



Дню родителей.

5 Конкурс рисунков «Уголок 
России -  отчий дом», 
посвященный Дню России.

1 - 1 1  июня 
2019г.

МБУДО«ЦДТ» МБУДО «ЦДТ»

6 Акция «Читаем детям на траве», 
посвященная 115-летию со дня 
рождения Чуковского К. И.

3 июня 2019г. МБУДО«ЦДТ» МБУДО «ЦДТ»

7 Танцевальный флеш -  моб, 
посвященный Международному 
Дню защиты детей и Дню 
города.

4 июня 2019г. Центральная площадь 
города

Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа

8 Дискуссия «Мир профессий» в 
рамках профориентационной 
акции «Полезные каникулы».

5 июня 2019г. МБОУ «СОШ №4 им.
Александра
Сидоровнина»

ТКУ «ЦЗН г. Сорочинска»

9 Акция «Чистый родник», 
посвященная Международному 
Дню очистки водоёмов.

5 июня 2019г. Родник МБУДО «ЦДТ»

10 Спортивно -  оздоровительный 
праздник «Веселые старты» 
среди команд лагерей дневного 
пребывания.

6 июня 2019г. Стадион «Дружба» ОФКиС, Управление 
образования, ведущий 
специалист по молодежной 
политике, МБУДО 
«ДЮСШ»

11 Туристический маршрут «Мой 
Пушкин», посвященный 220- 
летию со дня рождения А. С. 
Пушкина

6 июня 219г. МБУДО «ЦДТ» МБУДО «ЦДТ»

12 Музейный урок «День русского 
языка», приуроченный к 220-

6 - 7  июня 
2019г.

МБУК «Краеведческий 
музей»

МБУК «Краеведческий 
музей»



летию со дня рождения А. С. 
Пушкина.

13 Концерт -  встреча «По 
ступенькам мастерства»

7 июня 2019г. I подразделение ШИ 
«Лира» (ул. 
Октябрьская, 8)

ШИ «Лира»

14 Конкурсное мероприятие 
«Театральный перекресток», 
посвященное творчеству и дню 
рождения А. С. Пушкина и Году 
театра в России

7 июня 2019г. МБУДО «ЦЦТТ» МБУДО «ЦДТТ»

15
•

Туристический маршрут 
«Сорочинское водохралище»

7 июня 2019г. Сорочинское
водохранилище

МБУДО «ЦДТ»

16 Игровая программа «Если с 
другом вышел в путь», 
посвященная Международному 
дню друзей.

8 июня 2019г. МБУДО «ЦДТ», Парк 
им. Ленина

МБУДО «ЦДТ»

17 Танцевальные экзерсизы «Я 
пригласить хочу на танец В ас...»

10 июня 2019г. I подразделение ШИ 
«Лира» (ул. 
Октябрьская, 8)

ШИ «Лира»

18 Творческий мастер класс по 
изготовлению кукол из ниток 
«Создаем куклу своими руками».

1 0 -1 1  июня 
2019г.

МБУК «Краеведческий 
музей»

МБУК «Краеведческий 
музей»

19 Дискуссия «Мир профессий» в 
рамках профориентационной 
акции «Полезные каникулы».

11 июня 2019г. МАОУ «СОШ №7 им. 
С. П. Ионова»

ТКУ «ЦЗН г. Сорочинска»

20 Мероприятие «На крыльях 
России» (запуск воздушных 
змеев), посвященное Дню России

11 июня 2019г. МБУДО «ЦЦТТ» МБУДО «ЦДТТ»



21 Мероприятия, посвященные Дню 
России «Света тебе и радости, 
Россия»

12 июня 2019г. ЦДК, СДК, СК, ЦКД 
«Дружба», площади 
территориальных 
отделов, центральная 
площадь города.

Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа

22

«

Спортивно -  оздоровительные 
мероприятия среди команд 
лагерей дневного пребывания в 
рамках Всероссийской акции 
«Со спортом дружить -  
здоровым быть!».

*

13 июня 2019г. Стадион «Дружба» Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации 
Сорочинского городского 
округа, Управление 
образования 
администрации 
Сорочинского городского 
округа, ведущий 
специалист по молодежной 
политике администрации 
Сорочинского городского 
округа, МБУДО «ДЮСШ»

23 Концерт «Дом, в котором живут 
музы»

14 июня 2019г. III подразделение ШИ 
«Лира» (ул. 
Железнодорожная, 6)

ШИ «Лира»

24 Летняя серия интеллектуальных 
игр «Битва умов»

14 июня 2019г. МБУДО «ЦЦТТ» МБУДО «ЦДТТ»

25 Соревнования по запуску 
воздушных змеев и 
квадрокоптеров, посвященные 
Всемирному Дню ветра

14 июня 2019г. Гора «Маяк» МБУДО «ЦЦТ»

26 Акция «Мототерапия для всех» 15 июня 2019г. Стадион «Дружба» МБУДО «ЦЦТ»



(встреча с разработчиками 
социального проекта 
«Мототерапия для всех» 
победителями грантового 
конкурса «Родные города»).

27 Показательные выступления 
(демонстрация моделей) детей 
совместно с родителями 
«Легомир в моей семье», 
посвященные Дню отца.

18 июня 2019г. МБУДО «ЦДТ» МБУДО «ЦДТ»

28
*

Дискуссия «Мир профессий» в 
рамках профориентационной 
акции «Полезные каникулы».

19 июня 2019г. МБОУ «Романовская 
ООШ»

ТКУ «ЦЗН г. Сорочинска»

29 Футбольные соревнования 
«Волшебный мяч», посвященные 
всемирному дню детского 
футбола, между командами 
МБУДО «ЦДТ» и МБОУ «СОШ 
№1»

19 июня 2019г. Футбольное поле 
МБОУ «СОШ №1»

МБУДО «ЦДТ»

30 Соревнования по пионерболу 
среди команд лагерей дневного 
пребывания.

20 июня 2019г. ФОК «Дружба» Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации 
Сорочинского городского 
округа,
Управление образования 
администрации 
Сорочинского городского 
округа,



• МБУДО «ДЮСШ»

31 Интеллектуальный кейс -  
чемпионат «Ринг» для 
воспитанников лагерей дневного 
пребывания.

21 июня 2019г. МБУДО «ДДТТ» МБУДО «ЦЦТТ»

32 Митинг, посвященный Дню 
памяти и скорби.

22 июня 2019г. Площадь Мемориала 
Славы

Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа

33
«

Лично -  командные 
соревнования по летнему 
биатлону среди команд лагерей 
дневного пребывания.

4

25 июня 2019г. Стадион «Дружба» Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации 
Сорочинского городского 
округа,
Управление образования 
администрации 
Сорочинского городского 
округа,
МБУДО «ДЮСШ»

34 Флешмоб «Движение — это 
жизнь».

25 июня 2019г. Парк им. Ленина МБУДО «ЦДТ»

35 Дискуссия «Мир профессий» в 
рамках профориентационной 
акции «Полезные каникулы».

26 июня 2019г. МБОУ «СОШ №1» ГКУ «ЦЗН г. Сорочинска»

36 Работа площадок 
кратковременного пребывания.

Ежедневно с 
15.00 до 17.00 
часов

Матвеевский СДК, 
Войковский СДК, 
Г амалеевский СДК, 
Пронькинский СДК,

Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа
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Бурдыгинский СДК, 
Баклановский СДК, 
Толкаевский СДК, 
Троицкий СДК, 1 -  
Гамалеевский СДК, 1 -  
Михайловский СДК, 2 -  
Михайловский СДК, 
Уранский СДК, 
Романовский СК, 
Николаевский СДК, 
Родинский СДК, 
Новобелогорский СДК, 
Октябрьский СДК, 
Покровский СДК, 
Федоровский СДК, 
Ивановский СДК

37 Работа площадки 
кратковременного пребывания.

Ежедневно с 
11.00 до 13.00 
часов

ЦКД «Дружба» Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа

38 Работа площадок 
кратковременного пребывания.

Ежедневно с 
15.00 до 16.30 
часов

Никольский СК, 
Первокрасный СК, 
Надежденский СК, 
Алексеевский СК, 
Новый СК, Рощинский 
СК, Сборовский СК, 
Спасский СК, 
Янтарный СК,

Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа



• Слободский СК, 
Березовский СК

39

«

Проведение соревнований по 
футболу среди детских и 
юношеских дворовых команд по 
месту жительства.

В течение 
месяца

Футбольные поля по 
месту жительства.

Отдел по физической 
культуре и спорту 
администрации 
Сорочинского городского 
округа,
Управление образования 
администрации 
Сорочинского городского 
округа,
МБУДО «ДЮСШ»

40 Конкурс фотографий «3-D 
реальность»

В течение 
месяца

МБУДО «ЦЦТТ» МБУДО «ЦДТТ»

41 Конкурс изобразительного 
творчества и дизайна «Время 
создавать»

В течение 
месяца

МБУДО «ЦДТТ» МБУДО «ЦДТТ»

42 Комплекс мероприятий 
(флешмоб в социальных сетях) 
«Читай, страна!»

В течение 
месяца

МБУДО «ЦДТТ» МБУДО «ЦЦТТ»

43 Работа зала комфортного чтения 
и досуга (в рамках 
регионального образовательного 
проекта «Время читать!»)

В течение 
месяца

МБУДО «ЦЦТ» МБУДО «ЦЦТ»

44 Территория игрового досуга 
«Занимательный биатлон» в 
рамках реализации социального 
проекта грантового конкурса

В течение 
месяца

Парки города МБУДО «ЦЦТ»



«Родные города».

45 Арт -  фестиваль «Сделаем жизнь 
ярче!» в рамках реализации 
социального проекта грантового 
конкурса «Родные города».

В течение 
месяца

МБУДО«ЦДТ» МБУДО «ЦДТ»

46

<

Тематические часы, 
экологические акции, викторины 
«Природа -  наша жизнь», 
посвященные Всемирному Дню 
окружающей среды (по заявкам 
лагерей дневного пребывания).

В течение 
месяца

СДК, СК, ЦДК 
«Дружба»

Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа

47 Выставка обереговых кукол 
«Кукла -  мотанка из ниток».

В течение 
месяца

МБУК «Краеведческий 
музей»

МБУК «Краеведческий 
музей»

48 Выставка семейных фотографий 
^История в фотографиях».

В течение 
месяца

МБУК «Краеведческий 
музей»

МБУК «Краеведческий 
музей»

49 Муниципальный фестиваль 
детского и юношеского 
творчества «Радуга талантов».

В течение 
месяца

ЦДК, СДК Отдел по культуре и 
искусству администрации 
Сорочинского городского 
округа


