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Раздел 1. Паспорт проекта 
 

Наименование проекта Проект «Счастливое и интересное лето - 2017»  
Законодательная база 
для разработки проекта 

- Конвенция о правах ребенка 
- Конституция Российской Федерации 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» 
- Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 
- Указ Президента РФ «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 
- Концепция развития системы дополнительного 
образования 

Разработчик проекта Управление образования Грязовецкого 
муниципального района 

Модератор проекта Патракеева Татьяна Александровна, начальник 
Управления образования Грязовецкого 
муниципального района, тел. для связи 8(81755) 2-
12-39 

Исполнители проекта Субъекты системы профилактики преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних: 
- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации района; 
- Управление образования Грязовецкого 
муниципального района, подведомственные 
учреждения; 
- Образовательные учреждения района; 
- Дома культуры, сельские клубы с филиальной 
сетью; 
- Районная библиотека с филиальной сетью; 
- Учреждения физкультуры и спорта; 
- Социально ориентированные некоммерческие 
организации; 
- Ветераны, общественность, работодатели, активные 
грязовчане 

Цель проекта - Создание условий в летний период для отдыха и 
занятости детей и молодежи Грязовецкого района; 
- Вовлечение детей и молодежи в активную 
позитивную деятельность с целью профилактики 
преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних Грязовецкого района; 
- Выявление склонностей, потребностей, творческих 
способностей детей и молодежи Грязовецкого 
района 



Подпроекты проекта Подпроект 1. «Лето в школе» 
Подпроект 2 «Трудовое лето» 
Подпроект 3. «Лето в библиотеке» 
Подпроект 4. «Экскурсионное лето» 
Подпроект 5. «Спортивное лето» 
Подпроект 6. «Лето в ДК» 
Подпроект 7. «Лето в пришкольных лагерях» 
Подпроект 8. «Лето в загородных лагерях и 
санаториях» 
Подпроект 9. «Неделя в армии» 
Подпоект 10. «Лето во дворе» 
Подпроект 11. «Студенческое лето» 
Подпроект 12. «Лето в редакции газеты» 
Подпроект 13. «Ветераны и дети» 
Подпроект 14. «Здоровое лето» 
Подпроект 15. «Родители и дети» 
Подпроект 16. «Разноцветное лето» 
Подпроект 17. «Лето в детском саду» 

Срок реализации 
проекта 

Июнь-август 2017 года 

Источники 
финансирования 

- текущие расходы 
- добровольческие услуги (безвозмездно) 
- бюджет района (субсидия на летний отдых) – 
1341,6 тыс. руб. 
- бюджет района (субсидия на организацию 
занятости несовершеннолетних) – 250 тыс. руб. 
- областной бюджет (субвенция на обеспечение 
питания в пришкольных лагерях) – не менее 2100,0 
тыс. руб. 
- внебюджетные средства – более 2000,0 тыс. руб. 

Инструменты 
реализации проекта 

- реализация дополнительных общеобразовательных 
программ в летний период; 
- реализация воспитательных программ в летний 
период; 
- заключение соглашений с добровольцами на 
безвозмездной основе; 
- форма занятости – детские объединения 

Целевые показатели 
результативности 
проекта 

- охват детей и молодежи в летних объединениях 
(без пришкольных и загородных лагерей) от общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 
лет – не менее 78% (не менее 3500 чел.); 
- охват детей в пришкольных лагерях – не менее 22% 
(не менее 1055 чел.); 
- охват детей в загородных лагерях и санаториях – не 
менее 12% (не менее 550 чел.); 



- охват летней занятостью несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета во все летние 
месяцы – 100%; 
- охват несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет трудовой занятостью – не менее 27% (не менее 
400 чел.); 

Конкурс «Самый 
активный участник 
проекта «Счастливое и 
интересное лето - 2017» 

По результатам реализации проекта объявляется 
конкурс «Самый активный участник проекта 
«Счастливое и интересное лето - 2017» по 
номинациям: «Самый активный», «Самый 
молодежный», «Самый социальный» 
 

 
Раздел 2. Анализ организации летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних в Грязовецком муниципальном районе 
 
 В Грязовецком районе проживает 4581 несовершеннолетний в возрасте 
от 6 до 18 лет. Ежегодно на базе образовательных учреждений района 
организуется деятельность 25-26 лагерей с дневным пребыванием с охватом 
более 1000 человек, в том числе, и лагеря труда и отдыха. Также ежегодно 
направляются в загородные лагеря более 550 несовершеннолетних. Таким 
образом, охват детей организованным летним отдыхом с длительным 
пребыванием в дневных и загородных лагерях составляет 33705 человеко-
дней, что составляет 8,2% от возможного охвата 
(4581чел.*90дней=412290чел./дн.). 
 Одновременно на учете в полиции, КДН и ЗП ежегодно состоит по 70-
80 несовершеннолетних, которых занять активным организованным отдыхом 
и занятости в течение всех летних месяцев не представляется возможным 
ввиду отсутствия действующих детских и подростковых объединений в 
летний период.  
 Все образовательные учреждения Грязовецкого муниципального 
района имеют лицензии на осуществление образовательной деятельности по 
дополнительному образованию детей и взрослых, при этом образовательные 
учреждения могут осуществлять образовательную деятельность по 
дополнительному образованию круглогодично. Вместе с тем 
образовательные учреждения, наряду с учреждениями социальной сферы, 
являются субъектами системы профилактики преступлений и 
правонарушений среди несовершеннолетних и обязаны создавать условия 
для формирования нормоправного поведения несовершеннолетних и 
обеспечивать их занятость, в том числе и в каникулярное время. 
 Учитывая вышеизложенные позиции, проект «Счастливое и интересное 
лето» создает условия для организованной занятости несовершеннолетних в 
летний период, привлекая ресурсы всех возможных организаций, а также 
общественности через деятельность созданных объединений детей и 



молодежи при организациях образования, культуры, физкультуры и спорта, 
молодежной политики и других организаций, и предприятий. 
 В рамках проекта «Счастливое и интересное лето-2017» реализуются 
17 подпроектов разной направленности с общим охватом более 6000 
человеко-объединений и более 60000 человеко-дней организованной 
занятости несовершеннолетних, при этом охват коэффициент занятостью 
организованным отдыхом составляет более 131% от общего числа 
несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет. 
 
 



Раздел3. Описание подпроектов, расписание деятельности объединений 
Подпроект №1 «Лето в школе» 

Форма организации: детские объединения, созданные на базе школ и действующие под руководством педагогов 
и работников школ в рамках их должностных обязанностей по исполнению ими воспитательных функций или функций 
по предоставлению дополнительного образования. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 
5 дней. 

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных 
видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей 

Координатор подпроекта №1: Созонова Евгения Алексеевна, специалист по связям с общественностью БУ 
«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-31-53 

Расписание деятельности объединений: 
Месяц № 

п/п 
Название 

объединения, 
секции 

ФИО педагога, должность, 
телефон 

Ориентировочные 
дата и время 
проведения 

Плани-
руемый 
охват 
участ-
ников 

Содержание 

МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» 

Июнь 1. Творческая 
мастерская 
«Hand-made» 

Коронова Ирина 
Николаевна, учитель 
технологии 

05.06-11.06.2017 
15.30-18.00 

15 
 

Мастер-классы с использованием 
различных техник: скраббукинг, 
«Канзаши», японская техника кинусайга 
– эффектные лоскутные панно, пэчворк и 
др.   Конкурс  творческих работ 
обучающихся. 

2. Академия 
лидеров 

Смирнова Наталия 
Владимировна, педагог-
психолог 

01.06-14.06.2017 
16.00-18.00 

20 
 

Проведение тренинговых занятий 
«ЛИДЕРГРАД», направленных на 
раскрытие способностей,   лидерского 
потенциала  школьников,  формирование 
у них активной жизненной позиции. 

3. Патриотический 
клуб «Орлята» 

Дебелая Оксана 
Геннадьевна, заместитель 
директора 

01.06-25.06.2017 
(отдельное 
расписание) 

41 
 

Участие в патриотических акциях, 
спортивных соревнованиях, экскурсиях 



4. «Тропинка к 
своему Я» 

Раскатова Анна 
Владимировна, педагог-
психолог 

13.06-25.06.2017 
15.30-17.00 

15   Проведение занятий, направленных на 
развитие и коррекцию эмоционально-
волевой сферы, в сенсорных комнатах.  
Арт-терапия. Занимательная логика. 

5.  Познаватель-
ный курс 
истории России 

Мякишев Николай 
Александрович, учитель 
истории обществознанию 

13.06-25.06.2017 
15.30-18.00 

7 
 

Рассмотрение, обсуждение проблемных 
вопросов в истории России.  

6. Создание 
фильмов 

Комракова Светлана 
Васильевна, учитель 
русского языка и 
литературы 

19.06-25.06.2017 
15.30-18.00 

10  
 

Знакомство с программой Movie Maker. 
Создание авторского фильма 
(продумывание сюжета; подготовка 
изображений и видео для фильма; 
подготовка музыки и запись звука; 
монтаж фильма). Презентация 
собственных проектов. 

7. Нетрадицион-
ные техники 
рисования 

Красавцева Ольга 
Анатольевна, учитель 
начальных классов 

26.06-09.07.2017 
10.00-12.30 

15  
 

Изготовление творческих работ 
различными техниками: томпование, 
рисование ватными палочками, 
пуантилизм, рисование свечой, роспись 
камней, кляксография, граттаж, 
рисование углем, набрызг, рисование 
клейстером.   

8. Легоконструи-
рование 

Неволина Дина 
Николаевна, учитель 
начальных классов 

26.06-09.07.2017 
10.00-12.30 

15 
 

Организация занятий с использованием 
учебного оборудования ПервоРобот. 
Занятия с образовательными 
конструкторами ЛЕГО: создание 
различных модификаций простейших 
моделей и моделей по собственным 
проектам.  

9. Программа 
«Хорошо!» 

Полтиевич Софья 
Дмириевна, педагог-
психолог 

Еженедельно 
(понедельник, 
вторник), 

15 
 

Проведение тренинговых занятий, 
направленных на развитие креативных 
способностей подростов. 



10.00-12.30 Конструирование игр, разработка 
сценариев. 

 10. Занимательная 
химия 

Пантелеева Наталья 
Анатольевна, учитель 
химии 

19.06-25.06.2017 
15.30-18.00 

10 
 

Проведение занимательных опытов по 
химии,  подготовка к демонстрации их на 
химических вечерах для младших 
школьников. 

Июль 1. Основы 
робототехники 

Курзенёва Светлана 
Алексеевна, учитель 
физики 

03.07-16.072017 
10.00-12.30 

15 
 

Знакомство с конструктором LEGO 
MINDSTORMS. Конструирование 
простых и программируемых роботов. 

2. Обработка 
фотографий: 
уроки для 
начинающих 

Архипова Ольга 
Владимировна, учитель 
физики, информатики 

03.07-16.07.2017 
10.00-12.30 

15  
 

Занятия по обработке фотографий с 
помощью графического редактора GIMP.  
Изготовление проектных  фотоколлажей. 

3. Академия 
лидеров 

Смирнова Наталия 
Владимировна, педагог-
психолог 

03.07-16.07.2017 
10.00-12.00 

20 Проведение тренинговых занятий 
«ЛИДЕРГРАД», направленных на 
раскрытие способностей,   лидерского 
потенциала  школьников,  формирование 
у них активной жизненной позиции. 

 4. Творческая 
мастерская   

Бобылева Ольга 
Валентиновна, учитель 
начальных классов 

10.07-23.07.2017 
10.00-12.30 

15 
 

Экскурсии в музей, библиотеку; 
моделирование из бумаги; лепка; вязание 
на спицах и крючком; вышивка. 

5. Школа филолога Бушкова Ирина 
Александровна, учитель 
русского языка и 
литературы 

10.07-23.07.2017 
10.00-12.30 

15 Практические занятия с элементами игр и 
игровых элементов викторины; 
конкурсы; путешествия, литературные 
игры (5-6 кл)  
Консультации по подготовке к ЕГЭ и 
ОГЭ (8-11кл).  

6. Легоконструи-
рование 

Кочнева Наталья 
Анатольевна, учитель 
начальных классов 

10.07-23.07.2017 
10.00-12.30 

15 
 

Организация занятий с использованием 
учебного оборудования ПервоРобот. 
Занятия с образовательными 



конструкторами ЛЕГО: создание 
различных модификаций простейших 
моделей и моделей по собственным 
проектам.  

7. Творческая 
мастерская   

Малютина Екатерина 
Николаевна, учитель 
начальных классов 

10.07-23.07.2017 
10.00-12.30 

15 
 

Изготовление букетов, цветов из конфет, 
из салфеток. Игры на свежем воздухе. 
Игра «Крокодил» и др. 

 8. Программа 
«Хорошо!» 

Полтиевич Софья 
Дмириевна, педагог-
психолог 

Еженедельно 
(понедельник, 
вторник), 
10.00-12.30 

15 
 

Проведение тренинговых занятий, 
направленных на развитие креативных 
способностей подростов. 
Конструирование игр, разработка 
сценариев. 

 9. Творческая 
мастерская 

Долинина Надежда 
Юрьевна. учитель 
физкультуры 

03.07-16.07.2017 
09.30-11.00 

30 
 

Свит дизайн (изготовление композиций 
из гофрированной бумаги, конфет и т.п.) 

Август 1 Волшебный мир 
оригами 

Куковерова Екатерина 
Ивановна, учитель 
математики 

14.08-27.08.2017 
10.00-12.00 

15 
 

Знакомство с техниками оригами. 
Бумажная сказка. Изготовление плоских 
фигурок в технике оригами. 
Изготовление объемных фигурок в 
технике оригами. Модульное оригами. 
Архитектурное оригами. 

2. Музееведение 
(Проект «Как 
это было…» 
Летопись 
школьных лет) 

Андрейчук Татьяна 
Павловна, учитель 
русского языка и 
литературы 

01.08-14.08.2017 
10.00-12.30 

10   Исследовательская и творческая 
деятельность в музее истории школы. 
Создание коллективных проектов «У 
истоков школы», «Роль пионерского 
отряда в жизни школьника». Сбор 
материалов на тему «Они прославили 
нашу школу» 

3. Академия 
лидеров 

Смирнова Наталия 
Владимировна, педагог-
психолог 

31.07-06.08.2017 
10.00-12.00 

10 
 

Проведение тренинговых занятий 
«ЛИДЕРГРАД», направленных на 
раскрытие способностей,   лидерского 



потенциала  школьников,  формирование 
у них активной жизненной позиции. 

4. Компьютерная 
графика 

Коробицина Татьяна 
Робертовна, учитель 
математики 

08.08-21.082017 
10.00-12.30 

15 
 

Изучение возможностей графического 
редактора GIMP. Создание проектов -
графических рисунков. 

5. Научное 
общество 
учащихся 

Таран Елена 
Александровна, учитель 
истории и обществознания 

21.08-27.08.2017 
10.00-12.00 

10 
 

Краеведческая исследовательская 
деятельность 

6. Занимательная 
математика 

Фасонова Валентина 
Александровна, учитель 
математики 

14.08-20.08.2017 
10.00-12.30 

10 
 

Проведение математических игр, 
составление кроссвордов, решение 
нестандартных задач, проектов из бумаги 

 7. Занимательный 
английский 

Рогачева Светлана 
Юрьевна, учитель 
английского языка 

07.08-13.08.2017 
10.00-12.00 

10 Проведение языковых игр, разучивание 
стихов на английском языке, разучивание 
сценок на английском языке 

МБОУ «Вохтожская школа» 

Июнь 1. В мире цифр Травина Ирина Павловна, 
учитель математики 

01.06-16.06.2017 
09.00-12.00 

10 Занимательная математика. Компьютер и 
математика. Как составить смету для 
реализации проекта 

2. Мастерская 
счастья 

Травина Ирина Павловна, 
учитель математики 

19.06-30.06.2017 
14.00-17.00 

10 Тренинги. Ролевые игры 

3. Надежда  Быканова Людмила 
Павлиновна, социальный 
педагог 

01.06-16.06.2017 
09.00-12.00 

12 Квест игры, тренинговые занятия с 
подростками, посещение творческих 
мастерских пришкольного лагеря, 
организация добровольческой помощи  

4. Волшебная 
комната 

Смирнова Светлана 
Леонидовна, педагог-
психолог 

19.06-30.06.2017  
13.00-16.00 

12 Занятия в  сенсорной комнате, тренинги 

5. Территория 
танца 

Стахеева Людмила 
Валентиновна, зам. 
директора по ВР 

01.06-29.06.2017 
09.00-12.00 
14.00-17.00 

12 Занятия танцами, флэш-мобы, 
проведение мастер-классов для детей 
пришкольного лагеря. Организация и 
проведение конкурса «Танцуют все» 



Июль 1. Говорите «По-
русски» 

Бархатова Маргарита 
Евгеньевна, учитель 
русского языка и 
литературы 

03.07-14.07.2017  
09.00-12.00 

12 Школа этикета. Занимательная 
грамматика. Викторины, тренинги, 
конкурсы. 

2. Русские говоры Кулакова Лидия 
Валентиновна, 
руководитель СП 
«Каменская школа» 

03.07-14.07.201 
09.00-12.00 

10 Занимательная грамматика. Викторины, 
тренинги, конкурсы. 

3.  Моя 
Вологодчина 

Кулакова Лидия 
Валентиновна, 
руководитель СП 
«Каменская школа» 

17.07-31.07.2017 
09.00-12.00 

10 Занятия по краеведению. История лесных 
посёлков Монзенского леспромхоза. 

4. Наши руки не 
знают скуки 

Павлова Светлана 
Валентиновна, учитель 
начальных классов 

03.07-14.07.2017 
09.00-12.00 

10 Поделки из  фетра. 

5. В гостях у 
бабушки - 
загадушки 

Павлова Светлана 
Валентиновна, учитель 
начальных классов 

17.07-31.07.2017 
09.00-12.00 

10 Русский фольклор. Его значение в жизни 
русского человека. Игровые программы, 
праздники по Народному календарю 
Работа в школьном музее. Походы по 
историческим местам 

Август 1. По тропинкам  
малой родины 

Антонова Алевтина 
Анатольевна, учитель 
истории 

01.08-05.08.2017 
13.00-16.00 

12 Занятия по краеведению. Исторические 
места  МО «Вохтожское» 

2. Стендовое 
моделирование 

Антонова Алевтина 
Анатольевна, учитель 
истории 

07.08-18.07.2017 
09.00-12.00 

12 Изготовление наглядных материалов в 
технике папье-маше 

3. Киновологод-
чина 

Орлова Светлана 
Павлиновна, учитель 
музыки 

14.08-25.08.2017 
13.00-16.00 

15 Просмотр и обсуждение кинофильмов. 
История Советского кинематографа. 

4. Преданья Смирнова Лариса 14.08-25.08.2017 10 Изучение русского быта, русских 



старины 
глубокой.. 

Павловна, учитель 
начальных классов 

09.00-12.00 традиций, посещение Школьного музея, 
музея ООО «ВохтогаДревЛес» 

5. Надежда  Быканова Людмила 
Павлиновна, социальный 
педагог 

14.08-25.08.2017 
13.00-16.00 

12 Квест игры, тренинговые занятия с 
подростками, посещение творческих 
мастерских пришкольного лагеря, 
организация добровольческой помощи, 
посещение мероприятий библиотеки БУК 
«Вохтожский ПДК» 

6. Как стать 
туристом 

Андреева Елена 
Федоровна, учитель 
географии 

14.08-25.08.2017 
13.00-16.00 

10 Занятия по туризму. Как правильно 
собраться в поход? Туристические 
походы в д. Вохтога – посещение 
исторической достопримечательности – 
Храма 17 века 

7. Школа 
интуитивного 
рисования 

Першанова Наталья 
Александровна, учитель 
ИЗО СП «Каменская 
школа» 

01.08-11.08.2017 
09.00-12.00 
 

10 Рисование на природе, рисование по 
прочитанным рассказам, по 
непридуманным и придуманным 
историям. Тренинговые занятия. 
Творческая выставка работ 
обучающихся.  

МБОУ «Ростиловская школа 

Июнь 1. Летний экспресс 
стартует 

Половкова Надежда 
Александровна, учитель 
математики, 89218257749 
Хомутова Елена 
Александровна, учитель 
русского языка и 
литературы 

05.06-18.06.2017 
13.00-16.00 
 
19.06-25.06.2017 
09.00-12.00 

12 Музейные часы «Исследуем родной 
край», Мастер классы «С компьютером 
на «ты», Акции милосердия «Твори 
добро на всей земле» 

Июль 1. Время «ТРИО» 
(трудовое, 
развлекатель-
ное, игровое, 

Бушковская Наталия 
Васильевна, заместитель 
директора по УВР, 

17.07-28.07.2017 
13.00-16.00 

25 Конкурс рисунков на асфальте 
«Разноцветное лето!». Танцевальный 
марафон «А вам слабо?». Трудовой 
десант на школьном приусадебном 



образователь-
ное) 

Королева Светлана 
Владимировна, учитель 
изобразительного 
искусства, Парфенова 
Ольга Николаевна, учитель 
русского языка и 
литературы, Добрягин 
Виктор Валентинович, 
учитель физической 
культуры 

участке. 
Правовая академия «Правила 
безопасности знаем на «пять»!». Конкурс 
мастеров разгадывания Судоку 

Август 1. Волшебное лето Белова Светлана 
Валентиновна, куратор 
воспитательной работы, 
Кондрашина Светлана 
Анатольевна, руководитель 
СП «Плосковская школа», 
учитель начальных классов 

28.08-31.08.2017 
9.00-12.00 

20 
 

Сеансы музыкотерапии. КТД « Скоро в 
школу!» 

МБОУ «Слободская школа» 

Июнь 1. Волшебная 
кисточка 

Зайцева Капиталина 
Михайловна, учитель 
начальных классов, СП 
«Фроловская школа» 

05.06-09.06.2017 
09.00-12.00 

9 Работа над умением выражать свои 
чувства, настроения цветом, 
насыщенностью оттенков краски. 
Умение выделять элементы и цвета 
росписей, составлять узоры с простым 
чередованием ритма. Рисовать объекты и 
несложные объекты по представлению. 

2. Традиции и 
обряды русского 
народа 

Зорина Ольга Алексеевна, 
учитель русского языка СП 
«Фроловская школа» 

12.06-16.06.2017 
 09.00-12.00 

9 Знакомство с русскими народными 
праздниками летнего периода, историей 
русского костюма и символов в русской 
одежде. Создание викторины по истории 



русского народного костюма, выставки-
презентации «Куклы наших 
прабабушек».  

3. Оригами Дарченкова Ирина 
Алексеевна, учитель 
математики, СП 
«Фроловская школа» 

19.06-23.06.2017 
 09.00-12.00 

9 Знакомство с видами бумаги и её 
основными свойствами, с инструментами 
для   обработки.   Знакомство с понятием 
«базовые формы». Изготовление 
квадрата из прямоугольного листа 
бумаги (два способа). Знакомство с 
условными знаками, принятыми в 
оригами.         Инструкционные карты, 
демонстрирующие процесс складывания. 
Складывание фигур. 
 

Июль 1. Летняя мозаика Зорина Ольга Алексеевна, 
воспитатель д/г СП 
«Фроловская школа» 

03.07-07.07.2017 
 09.00-12.00 

10 Продуктивная деятельность (рисование, 
аппликация, лепка) с детьми 
дошкольного возраста на тему «Лето». 
Закрепление полученных за год 
изобразительных умений и навыков. 

2. Подвижные 
игры 

Сизова Елена Витальевна,  
учитель истории 
«Фроловская школа» 

24.07-28.07.2017 
09.00-12.00 

10 активно включаться в общение и 
взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; проявлять 
дисциплинированность, трудолюбие и 
упорство в достижении поставленных 
целей; освоение моральных норм 
помощи тем, кто в ней нуждается, 
готовности принять на себя 
ответственность; развитие мотивации 
достижения и готовности к преодолению 



трудностей на основе конструктивных 
стратегий совладания и умения 
мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы 
стрессоустойчивости; освоение правил 
здорового и безопасного образа жизни. 

Август 1. Шкатулка сказок Пухова Светлана 
Анатольевна, учитель 
русского языка СП 
«Фроловская школа» 

14.08-18.08.2017 
09.00-12.00 

9 Знакомство со сказочными секретами, 
классификацией сказок, выявление 
взаимосвязи народной сказки с 
морфологическими представлениями 
древних славян. Инсценирование 
эпизодов сказок, создание декораций, 
костюмов. 

 2. Природа и мы Коробихина Нина 
Михайловна, воспитатель 
СП «Фроловская школа» 

28.08-31.08.2017 
 09.00-12.00 

5 Знакомство с природными явлениями в 
летний период, с животным и 
растительным миром.  

МБОУ «Комьянская школа» 

Июнь 1. Ах, какое это 
наше лето 

Безгодова Людмила 
Михайловна, учитель ИЗО 

19.06-23.06.2017 
09.00 - 12.00 

15 Художественно-творческая 
изобразительная деятельность 

2. Цветы в школе Кирилова Ирина 
Геннадьевна, учитель 
биологии 

19.06-23.06.2017 
09.00 -12.00 

15 В увлекательной и познавательной  
форме уход за комнатными растениями в 
школе, озеленение учебных кабинетов и 
рекреаций. 

Июль 1. Литературная 
гостиная «Я 
люблю, и значит 
я живу» 

Огрохина Татьяна 
Борисовна, учитель 
русского языка  и 
литературы 

10.07-21.07.2017 
09.00-12.00 

10 Подготовка и презентация литературной 
гостиной «Я люблю, и значит я живу…» 

Август 1. Лето с 
математикой 

Аронова Светлана 
Леонидовна, учитель, 
математики 

31.07-11.08.2017 
09.00-12.00 

15 Решение занимательных задач для 
расширения кругозора, для развития 
логического мышления, остроты ума и 
смекалки. Чередуются геометрический 



материал со сведениями из алгебры, 
чисто арифметические задачи с 
элементами логики 

2. Музыка в 
литературе 

Легчанова Алла Олеговна, 
учитель русского языка и 
литературы 

21.08-25.08.2017 
09.00-12.00 

15 Подготовка и презентация литературно-
музыкальной композиции. 

3.  Инфознайка Алиева Галина 
Владимировна, учитель 
начальных классов 

21.08-25.08.2017 
09.00-12.00 

15 Обучение в программе МПП в игровой 
форме 

4. Юный 
библиотекарь 

Пикина Татьяна 
Евгеньевна, учитель 
истоков 

21.08-25.08.2017 
09.00 -12.00 

15 Работа с фондами  школьной библиотеки, 
знакомство с основами профессии  
«библиотекарь». 

МБОУ «Сидоровская школа» 

Июнь 1. Вальс цветов Груздева Людмила 
Николаевна, учитель 
технологии, СП «Лежская 
школа» 

16.06-30.06.2017 
09.00-12.00 

8 Дети познакомятся с основами 
ландшафтного дизайна, многообразием 
однолетних цветов, выращиваемых на 
клумбах, создадут эскиз клумбы, примут 
участие в оформлении и разбивке 
цветочной клумбы для школьного двора, 
овладеют практическими навыками 
ухода за однолетними растениями 

Июль 1. Разноцветная 
поляна 

Кузнецова Ольга 
Николаевна, учитель СП 
«Баклановская школа», 49-
2-31 

16.07-26.07.2017 
9.00-12.00 

8 Организация познавательной, творческой 
и трудовой деятельности детей в летний 
период по благоустройству школьной 
территории.  В программе  уход за 
цветами, наблюдение за ростом и 
развитием растений, составление буклета 
о цветах, применяемых в ландшафтном 
дизайне. 

МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» 

Июнь 1. Английский Лужинская Ольга 26.0 -30.06.2017 12 Доступное в игровой форме  знакомство 



язык для 
начинающих 

Сергеевна, учитель 
английского языка 

09.00-12.00 с английским языком 

2. Киригами Смирнова Татьяна 
Игоревна, учитель 
математики 

26.06-30.06.2017 
09.00-12.00 

12 Изготовление объёмных открыток из 
бумаги 

3. Выборы истории 
-история 
выборов 

Коновалова Елена 
Паисьевна, учитель 
обществознания 

05.06-09.06.2017 
09.00-12.00 

13 Знакомство с работой местного 
самоуправления на базе учебного класса 
по изучению избирательного права при 
территориальной избирательной 
комиссии Грязовецкого района 

4. Решение 
олимпиадных 
задач по химии 

Бабкина Ирина Львовна, 
учитель биологии и химии 

01.06-09.06.2017 
09.00-12.00 

10 Подготовка к муниципальному и 
региональному этапам Всероссийской 
олимпиады школьников 

5. Плетение из 
бисера 

Каткова Валентина 
Владимировна, учитель 
математики 

26.06-30.06.2017 
09.00-12.00 

10 Изготовление украшений из бисера 

6. Вокруг земного 
шара 

Гусев Александр 
Георгиевич, учитель 
географии 

26.06-30.06.2017 
09.00-12.00 

10 Создание проекта «По следам 
 Ф. Конюхова» 

7. Немецкий с 
удовольствием 

Дубова Светлана 
Сергеевна, учитель 
английского и немецкого 
языков 

26.06-30.06.2017 
09.00-12.00 

12 Доступное в игровой форме  знакомство 
с немецким  языком 

8. Шахматы  Рюмина Ольга Николаевна, 
учитель физики 

26.06-30.06.2017 
09.00-12.00 

12 Подготовка и проведение турнира по 
шахматам 

9. Мы волшебники Казакова Татьяна 
Сергеевна, учитель химии 

05.06-09.06.2017 
09.00-12.00 

10 Проведение увлекательного химического 
исследования и  опытов по химии 

10. Удивительный 
язык математики 

Москвина Наталья 
Александровна, учитель 
математики 

26.06-30.06.2017 
09.00-12.00 

10 Проект «Наш земляк математик 
Л.А.Ларичев» 



Июль 1. Кусудама Кузьменко Екатерина 
Викторовна, учитель 
математики 

10.07-14.07.2017 
09.00-12.00 

13 Конструирование из бумаги 

Август 1. Первые шаги во 
французский 
язык 

Корнилова Наталья 
Михайловна, учитель 
английского и немецкого 
языков 

31.07-06.08.2017 
09.00-12.00 

13 Овладение элементарными навыками 
французского языка (приветствие, 
представление и т.д.) 

2. Загадки истории Феофанова Ирина 
Александровна, учитель 
истории 

26.08-30.08.2017 
09.00-12.00 

10 Проект «Отгадай историческую загадку» 

3. Историческая 
тропа 

Грон Виктория Юрьевна, 
учитель истории 

14.08-18.08.2017 
09.00-12.00 

10 Историческое путешествие по родному 
краю 

4.  Летний 
калейдоскоп 

Караваева Наталья 
Константиновна, учитель 
начальных классов 

14.08-18.08.2017 
09.00-12.00 

13 
 

Развивающие игры 

5. Волшебные 
спицы 

Спиридонова Светлана 
Константиновна, учитель 
истории 

21.08-25.08.2017 
09.00-12.00 

10 Изготовление зимнего нарядного  
комплекта (варежки, шарф, шапка, 
носки) 

6. Веселый эрудит Новаковская Светлана 
Владимировна, учитель 
начальных классов 

14.08-18.08.2017 
09.00-12.00 

13 Решение логических задачек 

7. Компьютерная 
графика 

Гончарук Ирина Ивановна, 
учитель информатики 

14.08-18.08.2017 
09.00-12.00 

13 Создание проекта в графическом 
редакторе 

8. В мире 
художественног
о слова 

Каберова Елена 
Феликсовна, учитель 
русского языка и 
литературы 

21.08-25.08.2017 
09.00-12.00 

13 Проект «Мои первые стихи» (создание 
лирических произведений) 

9. Занимательный 
русский 

Замураева Ольга Ивановна,  
учитель русского языка и 
литературы 

21.08-25.08.2017 
09.00-12.00 

10 Проект «История одного слова» 



10. Ковроплетение Морозова Ольга 
Вениаминовна, 
социальный педагог 

21.08-25.08.2017 
09.00-12.00 

10 Изготовление салфетки способом 
ковроплетения 

11. Готовимся к 
школе 

Чернова Тамара 
Алексеевна, учитель 
начальных классов 

21.08-25.08.2017 
09.00-12.00 

30 Знакомство будущих первоклассником со 
школой, традициями в игровой форме 

12. Дворовый клуб 
«Дельфиненок» 

Суслова Ольга Ивановна 
учитель начальных классов 

21.08-25.08.2017 
 09.00-12.00 

13 Занятия в бассейне помогут научиться 
плавать произвольным способом, 
общаться и взаимодействовать  в игровой 
деятельности 

13. Зеленый мир Гусарина Любовь 
Николаевна,  учитель 
химии 

21.08-25.08.2017 
09.00-12.00 

10 Создание зеленого уголка 

14. Волшебный 
клубок 

Литвинова Юлия 
Рудольфовна, учитель 
технологии 

21.08-25.08.2017 
09.00-12.00 

13 Изготовление поделок из ниток 

15. Умелые ручки Сидоровская Наталия 
Сергеевна, учитель 
начальных классов 

21.08-25.08.2017 
09.00-12.00 

5 Изготовление поделок 

16.  Первые аккорды 
на гитаре 

Муреева Вена 
Анатольевна, учитель 
английского и немецкого 
языков 

21.08-25.08.2017 
09.00-12.00 

10 Основы игры на гитаре 

17. Театральный 
кружок 

Васенина Татьяна 
Васильевна, заместитель 
по ВР 

14.08-20.08.2017 
09.00-12.00 

15 Подготовка торжественной линейки, 
посвящённой Дню знаний 

18. Школа 
будущего 
первоклассника 

Князева Надежда 
Алексеевна, учитель 
начальных классов 

21.08-25.08.2017 
09.00-12.00 

30 Знакомство будущих первоклассником со 
школой, традициями в игровой форме 

19. Резьба по дереву Шуваев Илья Иванович, 21.08-25.08.2017 13 Изготовление поделки из дерева 



учитель технологии 10.00-12.00 
20. Золотое 

словечко. 
Путешествие в 
страну поэзии 
Вологодского 
края 

Сальникова Елена 
Николаевна, учитель 
русского языка и 
литературы 

21.08-25.08.2017 
09.00-12.00 

10 Проект «Поэты  Вологодской области» 

21. Бумагоплас-тика Бределева Светлана 
Михайловна, учитель 
технологии 

21.08-25.08.2017 
09.00-12.00 

10 Изготовление поделок из бумаги 
(коробочки, открытки, цветы) 

МБОУ «Юровская школа» 

Июнь 1. Умники и 
умницы 

Белякова Наталия 
Александровна, учитель 
русского языка 
Зашляхтина Ирина 
Вениаминовна, учитель 
русского языка 

09.06-18.06.2017 
09.00-12.00 

7 Интеллектуальные игры. Составление 
кроссвордов. Театральные постановки по 
литературным произведениям. Сбор 
банка данных для литературной 
викторины «Умники и умницы» по 
творчеству поэтов и писателей 
Вологодской области 

 2. Современный 
декор 

Игумнова Надежда 
Геннадьевна, учитель 
технологии 

03.07-12.07.2017 
11.00-13.00 

7 Техника рисования на стекле, дереве, 
плоских и выпукло-вогнутых 
поверхностях. Декупаж, кракелюр, 
мозаика, батик 

Август 1. Квилинг Соболева Ольга Юрьевна, 
учитель-логопед 

14.08-25.08.2017 
 09.00-12.00 

8 Основы культуры труда. Навыки работы 
в коллективе. Различные приёмы работы 
с бумагой. Создание композиций в 
технике квиллинга 

2. Флористика Молчанова Валентина 
Николаевна, педагог-
психолог 

14.08-25.08.2017 
 09.00-12.00 

6   Знакомство с разнообразными 
растениями нашей местности. Заготовка 
материалов: сбор, сушка, расфасовка. 
Создание аппликаций из листьев и 
цветов 



3. Увлекательное 
путешествие в 
страну 
Лимериков 

Самарина Наталья 
Александровна, учитель 
английского языка 

01.08-14.08.2017 
09.00-12.00 

7 Знакомство с лимериками. Перевод с 
английского языка популярных 
лимериков 
Создание сборника переводов 
английских лимериков 

 4. Изостудия 
«Колорит» 

Сахарусова Зоя Игоревна, 
учитель математики СП 
«Минькинская школа» 

21.08-26.08.2017 
10.00-12.00 

10 Овладение знаниями об изобразительном 
искусстве, умениями и навыками 
художественной деятельности. 
Рисование с натуры, по памяти по 
представлению, декоративная работа. 

 5. Игры со словами Ломтева Ольга 
Владимировна, учитель 
русского языка,  СП 
«Минькинская школа» 

21.08-26.08.2017 
09.00-12.00 

5 Составление шарад, работа с разными 
словарями  (толковым, 
фразеологическим, 
словообразовательным, синонимов-
антонимов), разгадывание и составление 
кроссвордов, анаграмм, ребусов. 

 6. Волшебный 
клубок 

Апалосова Ирина 
Геннадьевна, учитель 
английского языка 

14.08-20.08.2017 
09.00-12.00 

6 Изучение азов вязания. Изготовление 
шарфа и носков в подарок маме 

 7. Вязание 
спицами 

Сидорова Надежда 
Константиновна, учитель 
английского языка СП 
«Минькинская школа» 

14.08-24.08.2017 
09.00-12.00 

10 Вязание носков и варежек. Техника 
вязания лицевых и изнаночных петель, 
техника вязания на 4 спицах. 

 8. В гости к 
рукодельнице 

Старичихина Ирина 
Николаевна, учитель 
русского языка и 
литературы СП 
«Покровская школа» 

14.08-20.08.2017 
09.00-12.00 

6 Вязание на спицах мягкой игрушки 

    Итого 1281  
 



Подпроект №2 «Трудовое лето» 
Форма организации: лагеря труда и отдыха, созданные на базе образовательных учреждений, учреждений 

социальной сферы; трудовые бригады, созданные на базе образовательных учреждений, учреждений социальной сферы. 
Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 9 дней. 

Цели подпроекта: организация и осуществление трудовой занятости детей, в том числе, состоящих на различных 
видах учета в летний период; обеспечение трудового воспитания несовершеннолетних, их профориентация, 
формирование ценностного отношения к результатам труда 

Координатор подпроекта №2: Зеленева Светлана Александровна, ведущий специалист Управления образования 
Грязовецкого муниципального района», тел. для связи 8(81755)2-12-75 

Расписание деятельности лагерей труда и отдыха и трудовых бригад: 
Месяц № 

п/п 
Название 

объединения, секции 
ФИО педагога, должность, 

телефон 
Ориентировочные 

дата и время 
проведения 

Плани-
руемый 
охват 
участ-
ников 

Содержание 

МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» 

Июнь 1. Трудовой отряд 
«КРУТО» 
(бригада- юноши) 

 Урсакий Василий 
Алексеевич, учитель 
технологии 

26.06-09.07.2017 
09.00-13.30  

10 Проект «Детская площадка». 
Организация ремонтных работ 
помещений школы и уборка 
территории школы 

2. Трудовой отряд 
«КРУТО» (бригада 
-девушки) 

Коноплева Ольга 
Александровна, заместитель 
директора по АХЧ 

26.06-09.07.2017 
09.00-13.30  
 

4 
 

Уход за цветниками на 
пришкольной территории 

3. Лагерь труда и 
отдыха 

Дебелая Оксана Геннадьевна, 
заместитель директора по 
УВР, Смирнова Наталья 
Владимировна, учитель 
биологии, Иванова Елена 
Николаевна, учитель 
биологии, Мухова Ирина 
Александровна, заведующий 

01.06-24.06.2017 
09.00-14.00 

30 Реализация проектов «Школа 
вожатого», «Информационно-
библиотечный центр», «Мой 
школьный двор» 



библиотекой 
Июль 1. Трудовой отряд 

«КРУТО» (бригада 
-девушки) 

Коноплева Ольга 
Александровна, заместитель 
директора по АХЧ 

10.07-23.07.2017 
09.00-13.30 

3 Уход за цветниками на 
пришкольной территории 

Август 1. Трудовой отряд 
«КРУТО» (бригада 
-девушки) 

Коноплева Ольга 
Александровна, заместитель 
директора по АХЧ 

24.07-06.08.2017 
09.00-13.30 

3 Уход за цветниками на 
пришкольной территории 

МБОУ «Ростиловская школа 

Июнь 1. Трудовая бригада 
«Школа-наш дом, 
создадим уют в 
нем» 

Сулоева Антонина 
Дмитриевна, учитель 
биологии, 89637342812 
Добрягин Виктор 
Валентинович, учитель 
технологии, Симкина Елена 
Николаевна учитель 
технологии, 
Баранова Ольга Геннадьевна, 
учитель химии, 8909980207 

05.06-30.06.2017 
9.00-12.00 

26 Практикум «Дизайн цветочных 
клумб», мастер-классы из серии 
«Очумелые ручки», школа 
рукоделия. Заседания Клуба юных  
садоводов и огородников 

 2. Лагерь труда и 
отдыха 

Белова Светлана 
Валентиновна, куратор 
воспитательной работы 

01.06-15.06.2017 
09.00-14.00 

10 Работа на пришкольном участке, 
высадка рассады, уход за 
растениями, уборка территории, 
ремонтные работы в школе 

МБОУ «Слободская школа» 

Июнь 1. Лагерь труда и 
отдыха  «Трудяги» 

Борисова Вероника 
Владимировна, учитель 
географии,  Петрова Ольга 
Валентиновна, учитель 
коррекционного класса 8 
вида 

01.06-15.06.2017 
16.06-10.07.2017 
08.00-13.30 

13 Работа на пришкольном участке, 
высадка рассады, уход за 
растениями, уборка территории, 
ремонтные работы в школе. 

Июль 1. Трудовая бригада  Семакова Ольга Дмитриевна, 03.07-21.07.2017 15 Работа на пришкольном участке, 



учитель информатики 09.00-12.00 высадка рассады, уход за 
растениями, уборка территории, 
ремонтные работы в школе. 

Август 1. Трудовая бригада Булгакова Ирина Николаевна, 
учитель русского языка 

01.08-21.08.2017 
09.00-12.00 

15 Работа на пришкольном участке, 
высадка рассады, уход за 
растениями, уборка территории, 
ремонтные работы в школе. 

МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» 

Июнь 1. Трудовая бригада Коновалова Юлия 
Николаевна, учитель 
английского и немецкого 
языков 89212308702 

15.06-30.06.2017 
03.07-14.07.2017 
09.00-14.00 

20 Работа на пришкольном участке 
(прополка, полив растений) 

 2. Лагерь труда и 
отдыха 

Коновалова Юлия 
Николаевна, Жигалова Елена 
Вениаминовна 

01.06-15.06.2017 
16.06-27.06.2017 

30 Работа на пришкольном участке, 
высадка рассады, уход за 
растениями, уборка территории, 
ремонтные работы в школе. 

МБОУ «Юровская школа» 

Июнь 1. Трудовая бригада Докучаева Ольга 
Александровна, учитель 
технологии,  СП 
«Минькинская 
школа»89115025486 

13.06-30.06.2017 
 8.00-12.00 

6 Чистка силосных ям, уборка камней 
с полей, закрытие силосных ям, 
уборка сушилки, складов для зерна. 

2. Трудовая бригада Крюкова Лариса Алексеевна, 
учитель технологии  СП 
«Покровская школа» 
89115217919 

15.06-30.06.2017 
 9.00-12.00 

4 Работа по ремонту школы, на 
пришкольном участке, при 
необходимости в ООО 
«Покровское» 

Июль  Трудовая бригада Меновщиков Адольф 
Алексеевич, учитель 
технологии, 89115129888 

03.07-21.07.2017 
 9.00-12.00 

4 Работа по ремонту школы, 
подготовка школы к новому 
учебному году 

МБОУ «Комьянская школа» 

Июнь 1. Лагерь труда и Кириллова Ирина 01.06-15.06.2017 10 Работы по благоустройству школы и 



отдыха  Геннадьевна, учитель 
биологии 

09.00-14.00 школьной территории. Участие в 
спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях.  
Июнь  1. Трудовая бригада Кириллова Ирина 

Геннадьевна, учитель 
биологии 

19.06-30.06.2017 
09.00-12.00 
 

10 Работы по благоустройству школы и 
школьной территории 

Июль 1. Трудовая бригада Кириллова Ирина 
Геннадьевна, учитель 
биологии 

03.07-28.07.2017 
09.00-12.00 

10 Работы по благоустройству школы и 
школьной территории 

МБОУ «Вохтожская школа» 

Июнь 1. Лагерь труда и 
отдыха 
«Дружные ребята» 

Быканова Людмила 
Павлиновна, социальный 
педагог 

01.06-15.06.2017 
09.00-12.00 

    15 Оборудование музейной комнаты 
«Русская изба» 

Июль  2. Трудовая бригада Быканова Людмила 
Павлиновна, социальный 
педагог 

01.06-15.06.2017 
09.00-12.00 

20 Работа на участке, высадка рассады, 
уход за растениями, уборка 
территории, ремонтные работы в 
ОУ. 

МБУДО «Центр развития детей и молодежи. Детская школа искусств» 

Июнь  1. Лагерь труда и 
отдыха 

Ришко Елена Владимировна, 
директор 

01.06-15.06.2017 17 Работа на участке, высадка рассады, 
уход за растениями, уборка 
территории, ремонтные работы в 
ОУ. 

Июль  2. Трудовая бригада Ришко Елена Владимировна 03.07-14.07.2017 20 Работа на участке, высадка рассады, 
уход за растениями, уборка 
территории, ремонтные работы в ОУ 

МБУДО «Центр развития детей и молодежи. Детская школа искусств» СП «Горизонт» 

Июнь  1. Лагерь труда и 
отдыха 

Ришко Елена Владимировна, 
директор 

01.06-15.06.2017 13 Работа на участке, высадка рассады, 
уход за растениями, уборка 
территории, ремонтные работы в 
ОУ. 

Июль  2. Трудовая бригада Ришко Елена Владимировна 03.07-14.07.2017 10 Работа на участке, высадка рассады, 



уход за растениями, уборка 
территории, ремонтные работы в ОУ 

МБОУ «Сидоровская школа» 

Август  1. Трудовая бригада Зимина Татьяна 
Александровна, тел. (81755) 
61-2-73 

01.08-07.08.2017 10 Работа на участке, высадка рассады, 
уход за растениями, уборка 
территории, ремонтные работы в ОУ 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1» 

Июнь 
- 

август 

1. Трудовая бригада Крестьянинова Ольга 
Анатольевна, (81755) 2-15-36 

01.06-31.08.2017 20 Работа на участке, высадка рассады, 
уход за растениями, уборка 
территории, ремонтные работы в ОУ 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2» 
Июнь 

- 
август 

1. Трудовая бригада Суденкова Светлана 
Николаевна, тел. (81755) 2-
12-33 

01.06-31.08.2017 20 Работа на участке, высадка рассады, 
уход за растениями, уборка 
территории, ремонтные работы в ОУ 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» 
Июнь 

- 
август 

1. Трудовая бригада Смирнова Ирина Борисовна, 
тел. (81755) 2-14-22 

01.06-31.08.2017 20 Работа на участке, высадка рассады, 
уход за растениями, уборка 
территории, ремонтные работы в ОУ 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» 
Июнь 

- 
август 

1. Трудовая бригада Дойкова Татьяна Леонидовна, 
тел. (81755) 2-10-50 

01.06-31.08.2017 20 Работа на участке, высадка рассады, 
уход за растениями, уборка 
территории, ремонтные работы в ОУ 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №5» 
Июнь, 
июль 

1. Трудовая бригада Макова Ольга Валерьевна, 
тел. (81755) 3-25-30 

01.06-31.08.2017 20 Работа на участке, высадка рассады, 
уход за растениями, уборка 
территории, ремонтные работы в ОУ 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» 
Июнь 

- 
август 

1. Трудовая бригада Меньшикова Вера 
Николаевна, тел. (81755) 3-
16-60 

01.06-31.08.2017 20 Работа на участке, высадка рассады, 
уход за растениями, уборка 
территории, ремонтные работы в ОУ 

МБДОУ «Юровский детский сад» 



Июнь 
- 

август 

1. Трудовая бригада Петрова Тамара Валериевна, 
тел. (81755) 41-2-57 

01.06-31.08.2017 20 Работа на участке, высадка рассады, 
уход за растениями, уборка 
территории, ремонтные работы в ОУ 

    Итого  138 + 330  = 468 
 



Подпроект №3 «Лето в библиотеке» 
Форма организации: детские объединения, созданные на базе школьных и сельских библиотек, действующие под 

руководством библиотекарей в рамках их должностных обязанностей по исполнению ими воспитательных функций или 
функций по библиотечному делу. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней. 

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных 
видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей 

Координатор подпроекта №3: Созонова Евгения Алексеевна, специалист по связям с общественностью БУ 
«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-31-53 

Расписание деятельности объединений: 
Месяц № 

п/п 
Название 

объединения, 
секции 

ФИО педагога, должность, телефон Ориентировочные 
дата и время 
проведения 

Плани-
руемый 
охват 
участ-
ников 

Содержание 

МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» 

Июль 1. Летняя 
библиополянка 

Мохова Ирина Александровна 
зав. библиотекой 

03.07-16.07.2017 
10.00-12.30 

15 
 

Литературно – познавательные 
игры, викторины, часы интересных 
сообщений 

МБОУ «Ростиловская школа 

Июль 1. Ба! Знакомые 
все лица! 

Иванова Ольга Павловна, 
сельский библиотекарь, 
Кабанова Людмила Алексеевна, 
сельский библиотекарь д. 
Ростилово, Козина Елена 
Николаевна, сельский 
библиотекарь  п. Плоское 

14.08-18.08.2017 
09.00-12.00 
 

30 Трудовой десант «Книжкина 
больница», благотворительная акция 
«Подари книгу библиотеке!», 
литературные гостиные 

 

 

МБОУ «Слободская школа» 

Июль 1. Библиовед Ражева Нина Алексеевна 
библиотекарь 

15.07-23.07.2017 
09.00-12.00 

10 Знакомство с книжным фондом, 
оформление формуляров, создание 
выставок, знакомство с творчеством 
вологодских писателей и поэтов. 



МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» 

Июнь 1. Современный 
читатель 

Водяницкая Татьяна 
Валерьевна, библиотекарь 

16.06-20.06.2017 
09.00-12.00 

13 Создание книжек-малышек, 
посвящённых году экологии 

МБОУ «Юровская школа» 

Июнь 1. Чтение в 
радость 

Суслова Галина Яковлевна 
библиотекарь, 
Нуждина Таисья 
Александровна, библиотекарь 
СП «Покровская» 

12.06-20.06.2017 
09.00-12.00 

15 Рекламная и издательская 
деятельность: Буклеты, закладки, 
листовки, оформление игровой зоны 
Информационно – просветительская 
деятельность: 
Оформление выставок 

Июль 1. Открытый мир 
– открытая 
книга 

Суслова Галина Яковлевна 
библиотекарь, Нуждина Таисья 
Александровна, библиотекарь 
СП «Покровская»  

03.07-16.07.2017 
 09.00-12.00 

15 Кинолектрий «Волшебный 
экранчик», «Сказочная 
библиополяна», «Литературные 
круизы «Россыпи северного слова», 
«По родной сторонушке» 
Фольклорные праздники 

2. Библиотека – 
окно в мир 

книги и знаний 
 

Замотаева Елена Павловна 
библиотекарь СП «Минькинкая 
школа»  

03.07-16.07.2017 
 13.00-16.00 

10 Проект. Неделя книги. Мероприятия 
по станицам прочитанных книг. 
Неделя творчества. Делаем сами 
своими руками. 

МБОУ «Сидоровская школа» 

Август 1. Читающие дети Бороухина Лариса 
Александровна, учитель МБОУ 
«Сидоровская школа»,  
Лапина Екатерина Михайловна, 
библиотекарь Сидоровского 
филиала БУК «МЦБ» 

14.08-24.08.2017 
9.00-12.00 

10 Создание творческой группы 
читателей для реализации проекта: 
«Говорящая книга – читающие 
дети!» Чтение детьми интересных 
книг вслух, обсуждение, проведение 
викторин по прочитанным книгам, 
выпуск суперобложек прочитанных 
книг в технике рисования 
акварелью. 

МБОУ «Вохтожская школа» 



Июнь-
Август 

1. Библиотечный 
калейдоскоп 

Духанина Елена Васильевна, 
библиотекарь 

01.06-31.08.2017 
13.00-16.00 

60 «Библиотечный калейдоскоп» 
включает себя привлечение детей в 
библиотеку, организацию их летнего 
досуга через игру и книгу, тесное 
общение маленького читателя с 
библиотекарем, распространение 
среди участников программы 
экологических знаний, воспитания 
чувства любви к Родине. 

 
КУ  «Комитет по культуре и туризму» 

Июль 1. Работа клуба 
Росток 

Корешкова Людмила 
Александровна, заведующий 
южн. Филиалом, БУК «МЦБ» 

03.07-08.07.2017 
 13.00-15.00 

10 Викторины, конкурсные программы, 
мероприятия 

2. Лето книжного 
цвета 

Зеленева Лариса Николаевна, 
Сидоровский филиал 

03.07-16.07.2017 
10.00-12.00 

10 Викторины, шарады, головоломки, 
собирание пазлов, разгадывание 
кроссвордов, 
Обучение правилам поведения на 
природе, подвижные игры, купание 
в реке, навыки разведения костра и 
приготовления пищи на костре. 
Чайная церемония 

3. Юный искатель Генаева Валентина 
Владимировна, Вохтожсский 
филиал  

03.07-16.07.2017 
 13.00-15.00 

25 Фоторамка для семейного фото, 
мероприятия «Шаг в Никуда», 
«Жизнь дается только раз», «По 
букве закона», викторины конкурсы 
рисунков, игровые программы, 
интерактивные программы 

4. Летом с книгой 
я дружу 

Заикина Надежда Павловна 
Перцевский филиал 

03.07-16.07.2017 
 13.00-15.00 

10 Викторины, игры, развлечения, 
литературные конкурсы, спортивно-
развлекательные игры, конкурсы 



рисунков 
5. Проект по 

работе клуб 
«Истина» 

Самодурова Любовь 
Леонидовна, Комьянский 
филиал,  

03.07-16.07.2017 
10.00-12.00 

15 Мероприятия -Патриотический урок, 
час нравственного общения, обзор 
не секретных материалов, круглый 
стол, правовой ликбез, 
экологический диалог, 
экологическая викторина 
турнир знатоков природы, 
видео путешествие, экологическое 
путешествие, 
подведение итогов работы клуба. 
Чаепитие. 

6. Библиотечное 
лето 

Смирнова Галина Борисовна, 
Сидоровский филиал 

03.07-16.07.2017 
13.00-15.00 

12 Конкурс рисунков, отгадывание 
кроссвордов, литературные игры, 
музыкальная викторина, уроки 
этикета, блиц – турнир, спортивный 
турнир по шашкам, 
час мастерилок, игра-викторина, 
литературный праздник  

7. Мы с друзьями 
не скучаем, а 
читаем и 
играем 

Мерзлякова Анна Викторовна, 
Минькинский филиал 

03.07-16.07.2017 
 13.00-15.00 

15  Мероприятия - праздник книги, 
литературная игра, акция, 
час интересных сообщений, 
книжное дефиле, мастер-классы, 
творческая мастерская, рисование 

8. Удивительные 
каникулы 

Кочнева Оксана Павловна, 
Плосковский филиал 
Обнорский отдел 

03.07-16.07.2017 
13.00-15.00 

10 Развлечения, игры, выставки, 
спортивные мероприятия, 
праздничные мероприятия. 

9. Нескучное  
лето в 
библиотеке 

Козина Елена Николаевна,  
Плосковский филиал 

03.07-16.07.2017 
10.00-12.00 

10 Выставки, фотоконкурсы, игры, 
викторины. 

10. Летом мы Иванова Ольга Павловна, 03.07-16.07.2017 15 Викторины, игры, развлекательные 



читаем и 
весело играем 

Ростиловский фелиал 13.00-15.00 программы, беседы, конкурсные 
программы 

11. Яркие краски 
лета 

Понидаева Ольга 
Владимировна,  Сидоровский 
филиал 

03.07-16.07.2017 
13.00-15.00 

20 Игровые программы, уроки 
рисования, мастер-классы, 
конкурсные программы, 
литературные посиделки 

12. Здоровье это 
здорово 

Левашова Людмила 
Геннадьевна, Сидоровский 
отдел, Ростиловского с/ф 

03.07-16.07.2017 
13.00-15.00 

15 Конкурсы, игровые программы, 
спортивные мероприятия, 
викторины, фотовыставка 

13. Клуб полезного 
чтения 

Шилова Евгения Сергеевна, 
совхозный отдел Комьянского 
филиала 

03.07-16.07.2017 
10.00-12.00 

10 Викторины, игровые программы, 
акция, театрализованное 
представление, конкурс рисунков. 

14. Лето в 
библиотеке 

Крылова Наталья Петровна, 
Таежный отдел Вохтожского 
филиала 

03.07-16.07.2017 
13.00-15.00 

10 Познавательные занятия, 
литературная викторина,   
литературная мастерская, 
игра-путешествие, праздник молока, 
уроки безопасности 
игры, конкурсы, спортивная 
эстафета 

15. Играй и 
познавай 

Кавриго Светлана Матвеевна 
Фроловской отдел Перцевского 
филиала 

03.07-16.07.2017 
13.00-15.00 

20 Развлечения, турниры, игры, 
конкурсы, викторины 

16. Литературные 
странствия 

Суслова Галина Яковлевна, 
Чернецкий отдел Юровского 
филиала 

03.07-16.07.2017 
13.00-15.00 

20 Кинолекторий, крест-игра, 
развлечения, мероприятия, 
викторины  

17. Лето книжное, 
будь сомной 

Угланова Екатерина 
Алексеевна, Юровский филиал 

03.07-16.07.2017 
 13.00-15.00 

25 Презентации, исторические 
экскурсии, эрудит-викторина, 
мероприятия 

18. Разноцветное 
лето 

Бартинова Елена 
Александровна,  Перцевский 

03.07-16.07.2017 
 13.00-15.00 

15 Игровые программы, творческие 
мероприятия, викторины, 



филиал  оформление стенда 
Август 1. Точка опоры Полысаева Ирина Леонидовна.  07.08-14.08.2017 

 10.00-12.00 
15 Информационные часы, беседы, 

творческие мероприятия 
 2. Лето с книгой Орлова Ольга Викторовна 

  
14.08-18.08.2017 
 10.00-12.00 

20  Напольные игры, развлечения, 
электронные игры, творческая 
мастерская. 

 3. Здравствуй 
лето 

Паутова Елена Владимировна 
Завокзальный филиал 

07.08-18.08.2017 
13.00-15.00 

10 Фотоконкурс, игры развлечения, 
мастер-классы, экологические 
мероприятия 

    Итого 490  
 



Подпроект №4 «Экскурсионное лето» 
Формы организации подпроекта: экскурсии по территории Грязовецкого района на школьных автобусах. 

Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней. 
Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных 

видах учета в летний период; изучение географических, исторических и краеведческих особенностей муниципальных 
образований района и отдельных поселений. 

Координатор подпроекта №4: Айвазян Дмитрий Саятович, начальник отдела молодежной политики БУ 
«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-12-75 

Расписание экскурсий: 
Месяц № 

п/п 
Название 

объединения, 
секции 

ФИО педагога, должность, 
телефон 

Ориентировочные 
дата и время 
проведения 

Плани-
руемый 
охват 
участ-
ников 

Содержание 

МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» 

Июнь-
август 

1.  Экскурсионное 
лето 
Цена – 50 руб. с 
1 человека в 
день.  

Рогачева Светлана 
Юрьевна, учитель 
английского языка  

31.07-04.08.2017 
09.30-13.30 

 

10 Поездки в д. Хорошево, д. Плоское, д. 
Артемово, д. Ростилово, д. Вараксино, с. 
Юношеское и др.   

2.  Экскурсионное 
лето 
Цена – 50 руб. с 
1 человека в 
день. 

Салтыкова Марина 
Александровна, учитель 
математики 

07.08-11.08.2017 
09.30-13.30 

10 Поездки в д. Хорошево, д. Плоское, д. 
Артемово, д. Ростилово, д. Вараксино, с. 
Юношеское и др.   

3.  Экскурсионное 
лето 
Цена – 50 руб. с 
1 человека в 
день. 

Калашян Альбина 
Александровна, учитель 
начальных классов 

05.06-09.06.2017 
09.30-13.30 

11 
  

Поездки в д. Хорошево, д. Плоское, д. 
Артемово, д. Ростилово, д. Вараксино, с. 
Юношеское и др.   

МБОУ «Комьянская школа» 

Июнь 1. Я поведу тебя в Рудина Татьяна 05.06-16.06.2017 20 Составление маршрута и проведение 



музей Анатольевна, директор 09.00-12.00 экскурсии по Комьянской земле и 
школьному музею. 

МБОУ «Юровская школа» 

Июнь 1. Экскурсия по 
Комельской 
земле 

Бахорина Ирина 
Валентиновна., зав 
школьным музеем 

10.06-20.06.2017 
13.00-16.00 

10 Посещение «святого источника» 
Косьмы и Дамиана в д. Шильмяшево 
Пеший поход к руинам Николо-
Комельского монастыря 
Экскурсии в школьный краеведческий 
музей (д. Юрово и д. Скородумка) 

Август 1. Экскурсия по 
Комельской 
земле 

Бахорина Ирина 
Валентиновна., зав 
школьным музеем 

10.08-20.08.2017 
13.00-16.00 

10 Посещение «святого источника» 
Косьмы и Дамиана в д. Шильмяшево 
Пеший поход к руинам Николо-
Комельского монастыря. Экскурсии в 
школьный краеведческий музей (д. 
Юрово и д. Скородумка) 

МБОУ «Сидоровская школа» 

Июнь 1. Экологические 
тропы 

Смирнова Юлия 
Николаевна, учитель 
биологии, химии, 
географии СП «Лежская 
школа» 

 

05.06-19.06.2017 
9.00-12.00 

10 Экскурсии по территории д. Спасское, 
ст. Лежи и другим близлежащим 
населенным пунктам с целью 
ознакомления и изучения флоры, 
фауны, рельефа местности, 
геологического строения. Проведение 
охранных мероприятий природы с 
дальнейшим оформлением проекта 
«Люби и знай свой край» 

МБОУ «Вохтожская школа» 

Июль 1. По тропинкам  
малой родины 

Киселёва Галина 
Павлиновна, учитель 
истории 

01.06-15.06.2017 
13.00-16.00 

10 Занятия по краеведению. Исторические 
места  МО «Вохтожское» 

Август 1. По тропинкам  Антонова Алевтина 01.08-05.08.2017 12 Занятия по краеведению. Исторические 



малой родины Анатольевна, учитель 
истории 

 9.00-12.00 места  МО «Вохтожское» 

    Итого 103  
 



Подпроект №5 «Спортивное лето» 
Формы организации подпроекта: детские объединения, созданные на базе спортивных залов, площадок, 

стадионов школ и действующие под руководством учителей физической культуры, тренеров-преподавателей 
спортивных школ в рамках их должностных обязанностей по исполнению ими воспитательных функций или функций 
по развитию физической культуры у детей и молодежи. Продолжительность деятельности объединений не может быть 
менее 5 дней. 

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных 
видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей; 
формирование здорового образа жизни 

Координатор подпроекта №5: Созонова Евгения Алексеевна, специалист по связям с общественностью БУ 
«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-31-53 

Расписание деятельности объединений: 
Месяц №

 
п/
п 

Название 
объединения, 

секции 

ФИО педагога, должность, 
телефон 

Ориентировочные 
дата и время 
проведения 

Плани-
руемый 
охват 
участ-
ников 

Содержание 

МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» 

Июнь 1. Спортивная 
команда 
«Триумф» 
   

Дебелая Оксана Геннадьевна. 
учитель физкультуры 

19.06-25.06.2017 
15.00 – 17.00 

30 
 

Командообразование в спорте. 
Физкультурно-спортивные 
мероприятия. Подготовка к сдаче 
нормативов ВФСК ГТО. 

Июль 1. Спортивная 
команда 
«Триумф» 
 

Долинина Надежда Юрьевна. 
учитель физкультуры 

03.07-16.07.2017 
11.00-13.00 

30 
 

Командообразование в спорте. 
Физкультурно-спортивные 
мероприятия. Подготовка к сдаче 
нормативов ВФСК ГТО. 

Август 1. Спортивная 
команда 
«Триумф» 
 

Обваленичев Евгений 
Владимирович,  учитель 

01.08-20.08.2017 
10.00-12.30 

20 
 

Баскетбольные игры для младших 
школьников, спортивны игры  

МБОУ «Ростиловская школа 



Июнь 1. Даешь 
здоровую 
нацию! 

Молчанова Елена Валерьевна, 
учитель физкультуры, 
Макунина Александра 
Андреевна, учитель начальных 
классов, Добрягин Виктор 
Валентинович, учитель 
физкультуры, Тимофеева 
Елена Васильевна, учитель 
начальных классов 

05.06-25.06.2017 
09.00-12.00 

35 Летняя Олимпиада 2017, велотрек 
«Давай, Россия!», практикум по 
лечебной гимнастике, спортивный 
квест «Тайна сокровищ капитана 
Флинта, организация подвижных игр 

МБОУ «Слободская школа» 

Август 1. Лето на 
стадионе Юные 
олимпийцы 

Подгорнова Елена 
Александровна, учитель 
физкультуры 

01.08-12.08.2017 
С 09.00-12.00 

15 Организация подвижных игр на 
стадионе, баскетбол, волейбол, 
веселые старты, утренняя зарядка, 
вечерняя пробежка. 

МБОУ «Комьянская школа» 

Июнь 1. Лето на 
стадионе 

Балуев Александр Петрович, 
учитель физкультуры 

01.06-30.06.2017 
14.00-17.00 

20 Организация отдыха и оздоровления 
учащихся школы в летний период, 
проведение спортивных соревнований. 

МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» 

Июнь 1. Спортивное 
лето  

Кирова Татьяна 
Александровна, учитель 
физкультуры 

01.06-27.06.2017 
9.00-12.00 

20 Овладение навыками  спортивной и 
туристской направленности 

 2. Баскетбол Сергеев Сергей Евгеньевич, 
педагог-организатор 

26.06-30.06.2017 
09.00-12.00 

13 Овладение навыками игры в баскетбол 

Июль 1. Акробатика Завьялова Любовь 
Николаевна, учитель 
физкультуры 

24.07-28.07.2017 
09.00-12.00 

13 Создание танцевальных ритмических 
композиций 

Август 1. Фитнес-клуб Клименко Ирина Юрьевна, 
социальный педагог 

14.08-18.08.2017 
 09.00-12.00 

13 Разучивание комплекса упражнений 
для поддержания физической формы 

МБОУ «Юровская школа» 

Июнь 1. Туристическая Комисарова Марина Юрьевна, 08.06-21.06.2017 15 Элементы туристической техники, 



тропа  учитель физкультуры СП 
«Покровская школа»  

 09.00-12.00 преодоление полосы препятствий, 
поход к святому источнику, работа по 
его благоустройству. 

Июль 1. Юные 
олимпийцы 

Селуянов Александр 
Николаевич, учитель 
физкультуры 

01.07-31.07.2017 
 09.00-12.00 

10 Кроссовая подготовка, учебные игры 
по волейболу, баскетболу, пионерболу, 
футболу. Велоспорт. Роликовые 
коньки 
Легкоатлетическое многоборье. 
Пневматический биатлон 

МБОУ «Вохтожская школа» 

июль 1. Подвижные 
игры 

Заозёров Игорь Николаевич, 
учитель физкультуры 

03.07-14.07.2017 
09.00-12.00 

16 Подвижные игры на свежем воздухе 

2. У похода есть 
начало… 

Заозёров Игорь Николаевич, 
учитель физкультуры 

17.07-31.07.2017 
09.00-12.00 

16 Занятия по туризму. Как правильно 
собраться в поход? Туристические 
походы 

 3. Здорово жить – 
здорово! 

Секушина Светлана 
Александровна,педагог-
организатор 

01.06-15.06.2017 
9.00-13.00 

12 Занятия спортом, проведение 
спортивных мероприятий, эстафет, 
флэшмобов, квест-игр, игр на 
спортивное ориентирование 

август 1. Подвижные 
игры 

Першанова Наталья 
Александровна, учитель 
физкультуры СП «Каменская 
школа» 

14.08-25.08.2017 
09.00-12.00 

10 Подвижные игры на свежем воздухе 

МБОУ «Сидоровская школа» 

Июнь 1. «Спортивные 
забавы» 

Шипицын Александр 
Валерьевич, учитель 
физической культуры СП 
«Лежская школа» 

05.06-16.06.2017 
9.00-12.00 

15 Проведение спортивных игр на 
спортивной площадке школы: футбол, 
пляжный волейбол, стри-бол, 
веломарафон, подвижные игры и  
эстафеты 

Июль 1. Зажигательный Муравин Анатолий 03.07-21.07.2017 17 Изучение техники и тактики игры в 



футбол Александрович, учитель 
физической культуры МБОУ 
«Сидоровская школа» 

10.00-11.00 
19.00-2100 

 

футбол, проведение товарищеских 
матчей на стадионе школы. Занятия 
проводятся дважды в день с 10.00 до 
11.00 для детей младшего возраста, с 
19.00 до 21.00  - для взрослого 
населения и детей старшего возраста. 

    Итого 320  

 



Подпроект №6 «Лето в ДК» 
Форма организации: детские объединения, созданные на базе домов культуры, сельских клубов, действующие 

под руководством специалистов культуры в рамках их должностных обязанностей по исполнению ими воспитательных 
функций или функций по развитию культуры детей и молодежи. Продолжительность деятельности объединений не 
может быть менее 5 дней. 

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных 
видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей 

Координатор подпроекта №6: Созонова Евгения Алексеевна, специалист по связям с общественностью БУ 
«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-31-53 

Расписание деятельности объединений: 
Месяц № 

п/п 
Название 

объединения, 
секции 

ФИО педагога, должность, телефон Ориентировочные 
дата и время 
проведения 

Плани-
руемый 
охват 
участ-
ников 

Содержание 

КУ «Комитет по культуре и туризму» 

Июль 1. Летний 
калейдоскоп 

Смирнова Елена Александровна, 
директор музея 

03.07-14.07.2017 
 10.00-12.00 

10 Квест игра. Исследовательско - 
практическая работа. 
Профилактическая беседа «Вредные 
привычки». Викторины. Музейный 
урок «Праздник русских ремесел». 
Мастер класс по технике квиллинг. 
Круглый стол «Я за будущее!». 
Игра-путешествие. Тренинги. 
Познавательно- интерактивная 
программа  

 2. Мы такие Хаустова Екатерина 
Александровна. директор 
Вохтожский ПДК 

04.07-22.07.2017 
10.00-12.00 

30 квест-игры по изучению профессий, 
мастер - классы проведения 
творческих мероприятий 

 3. Творим сами Лейних Анна Алексеевна. 
Юровский СДК  

26.06-17.07.2017 
14.00-17.00 

15 декоративно - прикладное 
творчество, игровые, интерактивные 



мероприятия 
 4. Зеленые 

ладошки 
Водополова Наталья 
Александровна, директор 
Слободской СДК 

03.07-14.07.2017 
13.00-16.00 

20 развлекательные, познавательные  
мероприятия по экологии 

 5. Летняя 
агитбригада 

Корякова Татьяна Юрьевна, 
директор Комьянский СДК, 

03.07-15.07.2017 
13.00-16.00 

15 познавательные, игровые, 
интерактивные мероприятия 

 6. Зеленая 
планета 

Шигина Наталья Владимировна, 
зав. Федерковским филиалом 

03.07-14.07.2017 
13.00-16.00 

15 развлекательные, 
познавательные  мероприятия по 
экологии 

 7. Лето - 
счастливая 
пора 

Пугачева Лидия Витальевна, 
директор Сидоровский СДК 

17.03-28.07.2017 
13.00-16.00 

10 спортивные, развлекательные  
мероприятия 

 8. Предметы 
быта старины 
из бересты 

Баранова Ольга Ивановна, 
Лежский СДК 

03.07-14.07.2017 
13.00-16.00 

10 декоративно - прикладное 
творчество 

 9. Мир, в 
котором мы 
живем 

Балашова Ирина Викторовна 
Анохинский СДК  

05.07-18.07.2017 
10.00-13.00 

10 мероприятия по экологии, 
развлекательные мероприятия 

 10. Зеленая 
планета 

Бушуева Анна 
Александровна, Ростиловский 
СДК 

03.07-15.07.2017 
10.00-12.00 

15 мероприятия по экологии, 
развлекательные мероприятия 

 11. Планета 
детства 

Мосина Светлана Николаевна, 
Обнорский СДК 

03.07-16.07.2017 
10.00-12.00 

10 спортивные, развлекательные  
мероприятия 

 12. Здоровье это 
здорово 

Серова Светлана 
Валентиновна, Сидоровский 
СДК 

03.07-16.07.2017 
10.00-12.00 

15 спортивные, развлекательные  
мероприятия 

Август 1 Волшебный 
мир искусства 

Ивачева Ольга Владимировна, 
директор 
 

14.08-25.08.2017 
9.00-11.00 

20 матер - классы  по проведению 
творческих мероприятий, участие в 
игровых программах, 
театрализованных представлениях 



МБОУ «Сидоровская школа» 

Июль 1. Рукам - 
работа, глазам 
- радость 

Груздева Людмила Николаевна, 
учитель технологии СП 
«Лежская школа» 
Баранова Ольга Ивановна, 
Лежский филиал БУК 
«Сидоровский СДК» 

03.06-14.06.2017 
9.00-12.00 

10 В ходе организации проекта дети 
изучат предметы старины, получат 
знания о народном промысле 
(изготовление предметов быта из 
бересты), составят рассказы и 
изготовят берестяные изделия, 
оформят выставку. 

2. Зеленые 
спасатели 

Колпакова Лариса Николаевна, 
учитель начальных классов, 
МБОУ «Сидоровская школа»  
Муравина Елена Николаевна, 
БУК «Сидоровский СДК», 

24.07-04.08.2017 
09.00-12.00 

6 Основная деятельность объединения 
– это сюжетная игра экологической 
направленности, где дети 
выполняют задания определенного 
дня (день дизайнера, день здоровья, 
день музея, день независимости 
«Зеленой планеты» и др.). Все 
занятия проходят в яркой, активной 
и увлекательной форме. 
Завершением деятельности 
«Зеленых спасателей» станет 
большой экологический праздник. 

Август 1. Театр на 
ладошке 

Носенкова Маргарита 
Николаевна, учитель и 
воспитатель дошкольной группы 
СП «Лежская школа»,  
Баранов Сергей Зотович, 
Лежский филиал БУК 
«Сидоровский СДК» 

01.08-11.08.2017 
9.00-12.00 

 

11 Изготовление героев сказки из 
глины и бумаги, оформление 
реквизита для «театра на ладошке»,  
подготовка спектакля «Лесная 
сказка» и выступление на сцене 
дома культуры. 

МБОУ «Юровская школа» 

Июнь 1. Веселая 
карусель 

Ломтева Наталья Алексеевна, 
заведующий  

03.06-08.07.2017 
 09.00-12.00 

10 Подготовка мероприятия: 
составление сценария, 



ДК Минькино  распределение и разучивание ролей, 
написание афиши, подготовка 
декораций, выступление. 

Июль 1. Игровое лето Лейних Анна Алексеевна, 
заведующий ДК Юрово  

03.07-16.07.2017 
13.00-16.00 

15 Подготовка мероприятия: 
составление сценария, 
распределение и разучивание ролей, 
написание афиши, подготовка 
декораций, выступление. 

МБОУ «Комьянская школа» 

 2 Клубное 
формирование 
«Агитбригада
» 

Морозов Виталий  
Владимирович, художественный 
руководитель, 

03.07-15.07.2017 
13.00-16.00 

14 Программа направлена на обучение 
основам различных видов 
исполнения музыкальных 
произведений, декламации 
художественного чтения, 
театрализованных постановок. 

    Итого 261  
 



Подпроект №7 «Лето в пришкольных лагерях» 
Форма организации: пришкольные лагеря дневного пребывания, созданные на базе образовательных 

учреждений, а также учреждений физкультуры и спорта. Путевка в пришкольный лагерь финансируется из нескольких 
источников: питание за счет средств областного или федерального бюджетов, остальные расходы – за счет средств 
бюджета района, родительской платы и средств работодателей. 

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и оздоровления детей, в том числе, состоящих на 
различных видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития 
детей 

Координатор подпроекта №7: Зеленева Светлана Александровна, ведущий специалист Управления образования 
Грязовецкого муниципального района, тел. для связи 8(81755)2-12-75 

Расписание деятельности пришкольных лагерей: 
Месяц № 

п/п 
Название объединения, 

секции 
ФИО педагога, должность, 

телефон 
Ориентировочные 

дата и время 
проведения 

Плани-
руемый 
охват 
участ-
ников 

Содержание 

МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» 

Июнь 1. Оздоровительный 
профильный лагерь с 
дневным 
пребыванием детей 
«Росток» 

Огурцова  Людмила 
Васильевна, начальник 
лагеря, воспитатель ГПД 

01.06-23.06.2017 
08.30-14.30 

75 Организация работы трех 
профильных лагерей: военно-
патриотического, экологического, 
спортивного 

МБОУ «Ростиловская школа 

Июнь 1. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
экологической 
направленности 
«Добро пожаловать в 
Экоград!» 

Тимофеева Елена 
Васильевна, учитель 
начальных классов, 
Кондакова Алла 
Александровна, учитель 
начальных классов 
Игнатюк Ольга 
Владимировна, учитель 
начальных классов, 

01.06-27.06.2017 
09.00-15.00 
 

46 Мастер-классы с Экоколобком. 
Экологические прогулки с 
Экознайкой. 
Экоакция «Чистый школьный двор». 
Выпуск эколистовок и сборников 
творческих работ. Экотеатр-
постановка спектакля «Сказка о 
Человеке и золотой рыбке».  
Благотворительный концерт «Дадим 



Кондакова Алла 
Александровна, учитель 
начальных классов 

шар земной детям!» 

МБОУ «Слободская школа» 

Июнь 1. Военно - спортивный 
отряд «Сокол» 
(направление: «Юная 
армия»)                                                    

Алферова Марина 
Юрьевна, учитель 
физкультуры, Забелин 
Александр Валентинович 

01.06-27.06.2017 
08.00-14.30 

15 Овладение основами начальной 
военной подготовки для вступления в 
отряд «Юнармейцев», спортивная 
подготовка. 

2. Туристско-
краеведческий отряд 
«Юные следопыты»  

Коновалова Людмила 
Александровна, учитель 
истории, Патраков 
Василий Александрович, 
учитель английского 
языка 

01.06-27.06.2017 
08.00-14.30 

7 Разработка туриско – краеведческого 
маршрута по Грязовецкому району на 
русском и английском языке, сбор 
материалов о обучастниках ВОВ, 
уход за памятником Чугаеву в 
Юношеском исследование природных 
ресурсов в д.Девять изб 

3. Волонтёрский отряд.     Соколова Елена 
Анатольевна учитель 

01.06-27.06.2017 
08.00-14.30 

7 Организация мероприятий по 
тематике лагеря, педагогическое 
сопровождение детей младшего 
возраста, организация игр с 
дошкольниками, знакомство с 
профессией вожатого. 

4. Экологический отряд   
«Green team»        

Соколова Светлана 
Юрьевна, учитель 
биологии,  Грязнова 
Екатерина Валентиновна, 
учитель физики 

01.06-27.06.2017 
08.00-14.30 

8 Исследование природных ресурсов 
Грязовецкого района (р. Лежа, лесной 
массив около д. Слобода и д. 
Сидорово), поход на р. Лежа, участие 
в уборке территории, работа над 
экологическими проектами и их 
защита 

5.  Оздоровительные 
отряды «Друзья 
природы» 

Грузинцева Ираида 
Александровна, учитель 
начальных классов,  

01.06-27.06.2017 
08.00-14.30 

12 
 

Участие в мероприятиях 
экологической направленности, 
проведение игр, выезд в парк отдыха 



Круглова Ольга 
Александровна,  Хоминец 
Татьяна Михайловна, 
учителя начальных 
классов 

в г. Вологда, бассейн, 
оздоровительные процедуры на 
стадионе, поход 

6. Оздоровительный 
отряд (Д/с) 
«Непоседы» 

Булгакова Надежда 
Николаевна, воспитатель 
 Благовестова Людмила 
Николаевна, воспитатель 

01.06-26.06.2017 
08.0-17.00 

13 Участие в мероприятиях 
экологической направленности, 
проведение игр, выезд в парк отдыха 
в г. Вологда, бассейн, 
оздоровительные процедуры на 
стадионе, поход 

МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» 

Июнь 1. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
спортивно-
творческой 
направленности 
«Солнышко» 

Коновалова Юлия 
Николаевна  учитель 
английского и немецкого 
языков 

01.06-27.06.2017 
9.00-15.00 

90 Увлекательная смена в  профильных 
отрядах (спортивном, экологическом, 
патриотическом, художественном, 
театральном) 

МБОУ «Комьянская школа» 

Июль 1. Экологический отряд 
«Лучики»  

Брынина Ирина 
Витальевна, учитель  
Долгачёва Людмила 
Александровна, учитель 
начальных классов 

01.06-27.06.2017 
 8.30-14.30 

20 Игры, практические занятия, 
экскурсии, посещение краеведческого 
музея. Оздоровительные 
мероприятия: посещение бассейна, 
спортивные игры на стадионе. 

2. Экологический отряд 
«Экоград» 

Алиева Галина 
Владимировна, учитель 
начальных классов  
Паутова Анастасия 
Сергеевна, учитель 
иностранного языка 

01.06-27.06.2017 
8.30-14.30 

20 Обучающиеся активно приобщаются 
к исследовательской работе по 
изучению природной среды, 
происходит непосредственное 
общение обучающихся с природой, 
приобретаются навыки научного 



эксперимента, развивается 
наблюдательность, пробуждается 
интерес к изучению конкретных 
экологических вопросов. 

3. Спортивный отряд 
«Дружные ребята»  
 

Тихонина Капитолина 
Валентиновна, учитель 
начальных классов,  
Пикина Татьяна 
Евгеньевна, учитель 

01.06-27.06.2017 
8.30-14.30 

20 Данная программа направлена на 
создание благоприятных условий для 
укрепления здоровья и организации 
досуга обучающихся, развития 
творческого и интеллектуального 
потенциала личности, ее 
индивидуальных способностей и 
дарований, творческой активности с 
учетом собственных интересов, 
наклонностей и возможностей, 
развитие у детей фантазии, интереса к 
экологии, природе и расширению 
кругозора. 

МБОУ «Сидоровская школа» 

Июнь 1. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
экологической 
направленности 
«Солнышко» 

Шулепова Светлана 
Владимировна, учитель 
МБОУ «Сидоровская 
школа», 

01.06-27.06.2017 
9.00-15.00 

12 Основная деятельность лагеря - 
реализация мероприятий 
«экологической тропы». Ежедневные 
мероприятия включают знакомство с 
правилами друзей природы, 
экологический праздник, 
изготовление агитационных 
экологических плакатов, игры на 
свежем воздухе, экскурсии в природу, 
спортивный праздник «Веселые 
старты с мячом и шарами», просмотр 
кинофильмов  про природу и 
животных. 



2. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
экологической 
направленности  
«Светлячок» 

Фролова Галина 
Александровна, учитель 
СП «Лежская школа»,  
 

01.06-27.06.2017 
9.00-15.00 

8 В лагере дети узнают о Земле как об 
уникальном творении Вселенной, о 
природе планеты, о влиянии человека 
на природу, о способах общения 
человека с природой. Деятельность 
осуществляется по программе «Наш 
дом – Земля». Все участники 
являются путешественниками по 
планете Земля. Дети сами выбирают 
средства передвижения и пункт 
назначения, в который они завтра бы 
хотели попасть. Каждый день смены 
будет посвящен той или иной станции  
под разными названиями. 

3. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
экологической 
направленности  
«Веселый улей» 

Кузнецова Ольга 
Николаевна, учитель СП 
«Баклановская школа» 

01.06-27.06.2017 
9.00-15.00 

8 Эколого–трудовой лагерь «Весёлый 
улей» направлен на создание условий, 
обеспечивающих полноценный отдых 
детей в летний период, их 
оздоровление, нравственное, 
экологическое воспитание и 
творческое развитие через цикл бесед, 
конкурсов, праздников, соблюдение 
режима дня, работой кружков в 
сотрудничестве с сельским домом 
культуры и библиотекой. Дети в 
занимательной форме будут учиться 
бережному отношению к природе, 
уважению к труду, любви и заботе к 
родному краю.  
 

МБОУ «Юровская школа» 



Июнь  1. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
спортивно-
патриотической 
направленности 
«Юные патриоты» 

Мерзлякова Ольга 
Николаевна, начальник 
лагеря СП «Минькинская 
школа» 
Воспитатели:  
Мистюков Вячеслав 
Юрьевич, учитель 
физической культуры,  
Коробова Валентина 
Петровна, учитель 
биологии,  

01.06-27.06.2017 
8.30-14.30 

40 Кроссовая подготовка 
Учебные игры по волейболу, 
баскетболу, пионерболу, футболу 
Велоспорт 
Роликовые коньки 
Легкоатлетическое многоборье 
Пневматический биатлон 

2. Отряд «Вологжане» Калиничева Ольга 
Александровна, учитель 
начальных классов,  
Попова Нина 
Михайловна, учитель 
начальных классов,  

01.06-27.06.2017 
 08.30-14.30 

17 История родного края. Сбор 
информации о земляках – участниках 
ВОВ, локальных конфликтах 20 века, 
тружениках тыла, талантливых 
людях. 
Основы исследовательской работы. 
Изучение природных богатств 
родного края. Охраняемые растения 
Вологодской области. 

3. Отряд «Юнармия» Майоров Леонид 
Николаевич, учитель 
ОБЖ,  Смирнова Дария 
Сергеевна, учитель 
истории,  

01.06-27.06.2017 
08.30-14.30 

17 Изучение военной истории России. 
Изучение основ военного дела. 
Ориентирование на местности. 
Отработка строевых приёмов работы 
с оружием. Основы ГОЧС. 

4. Отряд «Юный 
краевед» 

Шарманкина Надежда 
Васильевна, учитель 
обществознания, Нацун 
Елизавета 
Константиновна, учитель 
математики 

01.06-27.06.2017 
 08.30-14.30 

18 История родного края. Сбор 
информации о земляках – участниках 
ВОВ, локальных конфликтах 20 века, 
тружениках тыла, талантливых 
людях. 
Основы исследовательской работы. 



Изучение природных богатств 
родного края. Охраняемые растения 
Вологодской области. 

5. Отряд «Почемучка» Гуляева Ольга 
Николаевна, учитель 
начальных классов, 
Белова Ирина 
Анатольевна, учитель 
начальных классов, 

01.06-27.06.2017 
 08.30-14.30 

18 Интеллектуальные игры. 
Экскурсии по Грязовецкому району. 
Поездки в бассейн. 
Спортивные соревнования. 
Коллективно-творческие дела. 
Посещение театра. 

 6. Отряд «Всезнайка» Калиничева Клара 
Рашидовна, учитель 
начальных классов, 
Смирнова Елена 
Вячеславовна, учитель 
начальных классов 

01.06-27.06.2017 
 08.30-14.30 

18 Интеллектуальные игры. 
Экскурсии по Грязовецкому району. 
Поездки в бассейн. 
Спортивные соревнования. 
Коллективно-творческие дела. 
Посещение театра. 

МБОУ «Вохтожская  школа» 

Июнь 1. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
экологической 
направленности 
«Весёлый улей» 

Стахеева Людмила 
Валентиновна, зам. 
директора по ВР 

01.06-27.06.2017 
09.00-15.00 

90 Программа лагеря «Мы – одна семья» 
Эколого-спортивного направления 

БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху» 

Июнь 1. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
творческо-
познавательной 
направленности 
«Цветик-
Семицветик» 

Капустина Елена 
Михайловна, начальник 
лагеря 

01.06-27.06.2017 
08.00-18.00 

51 В рамках смены реализуется 
программа «Академия детства»,  
объединяющая  различные 
направления оздоровления, отдыха, 
дополнительного образования детей 



БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по зрению» 
Июнь  1. Оздоровительный 

лагерь с дневным 
пребыванием детей 
художественно-
творческой 
направленности 
«Солнечный город» 

Паничева Елена 
Алексеевна, начальник 
лагеря 

01.06-27.06.2017 
08.00-18.00 

30 Реализуемая программа – 
комплексная (оздоровление, отдых, 
дополнительное образование, спорт) 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №3» 

Июнь  1. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
эколого-спортивной 
направленности 
«Капелька» 

Гузанова Александра 
Михайловна, начальник 
лагеря 

01.06-27.06.2017 
08.00-17.00 

30 Программа лагеря оздоровительной и 
развивающей направленности для 
детей в возрасте от 6 до 7 лет 

МБУДО «Центр развития детей и молодежи. Детская школа искусств» 

Июнь  1. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
патриотической 
направленности 
«Радуга» 

Ришко Елена 
Владимировна, начальник 
лагеря 

01.06-27.06.2017 
8.30-15.00 

100 Театральная деятельность, 
спортивные мероприятия, пение, 
танцы, рисование, поездка в Вологду  

МБУДО «Центр развития детей и молодежи. Детская школа искусств» 

Июнь  1. Оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
исследовательской 
направленности 
«Фиксики» 

Ришко Елена 
Владимировна, начальник 
лагеря 

01.06-27.06.2017 
8.00-17.00 

26 Исследование каждый день, пение, 
танцы, рисование, Выезд в Вологду, 
развлекательные программы  

МБУДО «Центр развития детей и молодежи. Детская школа искусств» СП «Горизонт» 

Июнь  1. Оздоровительный Ришко Елена 01.06-27.06.2017 49 Исследовательские мероприятия, 



лагерь с дневным 
пребыванием детей 
экологической 
направленности 
«Солнышко» 

Владимировна, начальник 
лагеря 

выездные поездки, развлекательные 
программы, игры, танцы, рисование 

БУ «Центр развития физической культуры и спорта» 

Июнь  1. Спортивно-
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием детей 
«Атлант» 

Тишкина Наталья 
Николаевна, начальник 
лагеря 

19.06-08.07.2017 
09.00-15.00 

53 Тренировочные занятия, спортивные 
мероприятия, поездка в Вологду, 
посещение музеев, развлекательные 
программы 

    Итого 918  
 
 



Подпроект №8 «Лето в загородных лагерях и санаториях» 
Форма организации: загородные лагеря круглосуточного пребывания и санатории.  
Цели подпроекта: информировать население Грязовецкого района об имеющихся загородных лагерях и 

санаториях; обеспечить финансирование части стоимости путевки в загородный лагерь для малообеспеченных семей, а 
также компенсация части стоимости путевки родителям, работающим в бюджетных организациях. 

Координатор подпроекта №8: Серова Татьяна Николаевна, заведующий отделением срочного социального 
обслуживания БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Грязовецкого района», телефон: 
(8172) 23-90-83 доб.206  

Информация о действующих оздоровительных организациях Вологодской области в период летних 
школьных каникул 2017 года 

Загородные оздоровительные лагеря 
 Наименование 

оздоровительной  
организации 

Реквизиты 
заключения, акта 
государственного 

контроля 
(надзора) 

Форма 
собстве
нности 

Учредитель  
(полное 

наименовани
е 

учреждения, 
на базе 

которого 
создано 

оздоровитель
ное 

учреждение) 

Фактический, 
юридический  

адрес,  
контактный  

телефон, 
   адрес электронной почты 

Режим работы 
(  круглогодичный 

/сезонный), 
 

Сроки проведения 
каждой смены 

(дата  
заезда-дата выезда)* 

 

Кол-во 
мест в 

каждую 
смену, 

 
возрастна

я  
категория  

детей 

стоимо
сть 

 
путевк

и 
(рубль) 

1 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Спортивно-
оздоровительный 
комплекс 
 «Изумруд» 
  
 

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН 

будут представлены к 
открытию летнего 

сезона 

муницип
альная 

Муниципальн
ое 
образование 
«Город 
Вологда» 
 
 
 
 

Фактический адрес лагеря: 
Вологодская область, 
Вологодский р-он, 32 км 
Ленинградского шоссе 
тел. (8202) 55-10-17 
Юридический адрес офиса: 
160001, г. Вологда,      
 ул. Челюскинцев 4,       
тел. .(88172) 70-26-54; 
факс: 72-73-34 
электронная почта: 
sok-izumrud@yandex.ru 

Сезонный 
«Вологодские чудеса» 
04.06.17-24.06.17 
«Валли: миссия 
выполнима» 
27.07.17-17.07.17 
«Портрет 
поколения» 
20.07.17-09.08.17 г 
«Формула 
 моих побед» 
12.08.17-29.08.17 

310 чел. 
 

6-16 лет 

1 смена 

27 000 

руб. 

2 смена 

27 000 

руб. 

3 смена 

27 000 

руб. 

4 смена 

24 000 

руб. 



2 Муниципальное 
унитарное  
предприятие 
«Санаторий  
«Адонис» 

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН 
будут представлены к 
открытию летнего 
сезона 

право 
хозяйств
енного 
ведения 

Муниципальн
ое 
образование  
город 
Череповец. 
 

Вологодская 
область, г. Череповец, 
ул. К.Белова, д.48 
(8202)26-94-50 
sanadonis@mail.ru 

Круглогодич 
ный 
«В некотором 
царстве-здоровом  
государстве» 
01.06. 17-21.06. 17 
«По следам 
неизведанных миров» 
24.06.17-14.07.17 
«Путешествие в 
 Эколандию» 
18.07.17-07.08.17 
«Лето в 35 регионе» 
10.08.17-30.08.17 

170 чел. 
 

7 - 17 лет 
 

21 день 
23 310 

руб. 
 
. 

3 Детский 
оздоровительный лагерь 
«Искра» 
 
 
Продажу путевок 
осуществляет  ООО ТК 
«Акварели» 
 
 
 

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН и 
проверки пляжа 
будут представлены к 
открытию летнего 
сезона  

Договор  
аренды с  
мэрией 
 города 
Черепов
ца 

НП 
«Содружеств
о» 
 

162711, Вологодская обл., 
Череповецкий р-н, Николо-
Раменский с/с, 
п/о Харламовское  
Офисы:  
г. Череповец, пр. Победы д. 49, 
тел.  
(8202)55-83-26 
8921-050-10-15 
г. Вологда, Лермонтова,19, 
офис 10:  тел. (8172)72-49-11 
8921-716-04-23 
эл.почта: 
akvarelli@yandex.ru 
сайт:  
доцакварели.рф 
https://vk.com/tkakvarelli 

сезонный 
21.06.17-11.07.17  
14.07.17-03.08.17 
06.08.17-26.08.17 

 
 

350 чел. 
 

7-17 лет 
 
 
 
 

 

Оздоро
витель

ные 
26 

000 
руб. 
Англи

йские 
31 00

0 руб. 
Биллинг
вистик

а 
36 00

0 руб. 
 

 
4 Детский 

оздоровительный лагерь 
«Жемчужина Мологи» 
 
Продажу путевок 
осуществляет  ООО ТК 
«Акварели» 
 

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН и 
проверки пляжа 
будут представлены к 
открытию летнего 
сезона  

Договор 
аренды с   
мэрией 
 города 
Черепов
ца 

НП 
«Содружеств
о» 
 

162711, Вологодская обл., 
Череповецкий р-н, Николо-
Раменский с/с, 
п/о Харламовское  
д. Вешняки 
Офисы:  
г. Череповец, пр. Победы д. 49, 
тел.  

сезонный 
30.05.17-19.06.17 
22.06.17-12.07.17 
15.07.17-04.08.17 
07.08.17-27.08.17 

600 чел. 
 

7-17 лет 

1  и 4  
смены -
26 000 
руб. 

 
2 и 3 

 смены 
28 000 

mailto:akvarelli@yandex.ru
https://vk.com/tkakvarelli


 (8202)55-83-26 
8921-050-10-15 
г. Вологда, Лермонтова,19, 
офис 10:  тел. (8172)72-49-11 
8921-716-04-23 
эл.почта: 
akvarelli@yandex.ru 
сайт:  

доцакварели.рф 
https://vk.com/tkakvarelli 

руб. 

5 Автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Вологодской области 
«Детский  
оздоровительно- 
образовательный центр 
 «Лесная сказка» 

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН и 
проверки пляжа 
будут представлены к 
открытию летнего 
сезона 

государс
твенная 

Департамент 
образования 
Вологодской 
области, г. 
Вологда, 
ул.Козлен 
ская, д.114 

Юридический адрес: 162710 
Вологодская об., Череповецкий 
р-н, 
д. Харламовская. 
тел.(88202) 555 719, 506 396. 
 
Представительство в г. 
Вологде, ул. Горького, д.101.  
тел.(88172) 286 103 
E-mail- skazkaofis@yandex.ru 
Skazka.les88@yandex.ru 

Круглогодичный. 
«Марш-бросок в 
лето» 
31.05.17-20.06.17 
«Заповедная страна» 
23.06.17-13.07.17 
«Здоровое 
 поколение» 
16.07.17-05.08.17 
«Интеллект 
будущего» 
08.08.17-28.08.17 

600 мест в 
смену 

Дети от 6,5 
до 15 лет. 

от 16 до 18 
лет при 
условии 

организаци
и 

отдельной 
профильно

й смены 

25 200 
руб. 

4 Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Дружба»  

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН 

будут представлены к 
открытию летнего 

сезона 

Обществ
о с 
ограниче
нной 
ответств
енность
ю 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью «Дед 
Мороз-
Сервис» 

Юр. Адрес: Вологодская 
область, г. Великий Устюг, 
Советский проспект, 85,  
тел. /факс (81738) 2-04-32, 
ded_moroz@vologda.ru 
Факт. адрес: Вологодская 
область, Великоустюгский 
район, Марденгский сельсовет, 
территория Вотчины. 

Сезонный, 18 дней 
08.07.17-25.07.17 
29.07.17-15.08.17 

104  чел. 
 
7 - 17 лет. 

20 500 
руб. 

5 Муниципальное 
учреждение 
дополнительного 
образования «Детско – 
юношеский центр 
«Единство» 
 
Загородный 

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН 

будут представлены к 
открытию летнего 

сезона 

Муници
пальная 

Администрац
ия города  
Вологды 
Управление 
образования 
 

Юридический адрес: 
160002  
г. Вологда, ул. Гагарина, д.46 
тел./факс (8172) 51-81-25, 53-
98-13 
Фактический адрес: 
162000, Вологодская область, 
Грязовецкий район, д. 

Сезонный 
«Экослед» 
07.06.17-27.06.17 
«Вологодский десант 
или 35 навыков 
десантника»  
01.07.17-21.07.17 
«Вологдафильм 

145 мест 
 

6 – 16 лет 

19 900 
руб. 

mailto:akvarelli@yandex.ru
https://vk.com/tkakvarelli
mailto:skazkaofis@yandex.ru
mailto:ded_moroz@vologda.ru


оздоровительный лагерь 
«Единство» 

Санниково представляет» 
25.07.17-14.08.17 

6 МУ ВОФП  
санаторий  
«Бобровниково» 

Акт проверки ТОУ 
РОспотребнадзора по 
Вологодской области 
в Великоустюгском, 
Кичменгско-
Городецком, 
Никольском районах 
№210/03-12 от 
11.08.2016г. 
Акт проверки 
соблюдения 
требований 
пожарной 
безопасности №48 от 
26.04.2016г. 

собствен
ность 
професс
иональн
ых 
союзов  

Региональная 
общественная 
организация 
Вологодская 
областная 
Федерация 
профсоюзов 

162343, Вологодская область, 
Великоустюгский район,  
д. Бобровниково, 
(81738) 6 33 17, 
sanbobrvu@mail.ru 

Круглогодичный  
01.06.17-18.06.17 
19.06.17-06.07.17 
07.07.17-24.07.17 
25.07.17-11.08.17 
12.08.17-29.08.17 
 

270 мест, 
 

7-18 лет 

20 700 
 руб. 

 

7 Муниципальное 
автономное учреждение 
Сямженского 
муниципального района 
«Детский 
оздоровительный центр 
«Солнечный» 

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН 

будут представлены к 
открытию летнего 

сезона 

муницип
альная 

Управление 
образования 
Сямженского 
муниципальн
ого района 

Вологодская обл., Сямженский 
район, д. Нестериха, 
Тел. (81752) 2-14-59, 
e-mail 
tsentr.solnechniy@yandex.ru  

Сезонный  
05.06.17-25.06.17 
29.06.17-19.07.17 
23.07.17-12.08.17 
спортивные сборы 
15.08.17-28.08.17 

130 
мест 

 
7 - 18 лет 

19 000 
руб. 

8 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
дополнительного 
образовательный» 
Загородный лагерь 
«Дружба» 
 

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН 
будут представлены к 
открытию летнего 
сезона  

муницип
альное  

Управление 
образования 
Верховажског
о 
муниципальн
ого района 
 

Юридич.адрес: 
162300 
Вологодская область, 
с.Верховажье, ул.Свободы , д.3 
Тел. 8(17259)2-19-95 
E-mail 
verhddt@yandex.ru 
Фактич.адрес: 
162300 
Вологодская область, 
Верховажский район, 150 
метров на север от дома № 3 по 
улице Спортивной села 
Верховажья 
(817259)2- 12 -62 

Сезонный, 14 дней 
27.06 .17-10.07.17 
13.07.17-26.07.17 
 
 
 
 

по 100 мест  
в смену 

 
6-18 лет 

13400,0 
руб. 

 

mailto:verhddt@yandex.ru


9 Загородный 
оздоровительный лагерь 
«Рассвет» 
 
 

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН 

будут представлены к 
открытию летнего 

сезона 

муницип
альная 

Управление 
образования 
Чагодощенск
ого 
муниципальн
ого района 

Юрид.адрес: –   
Вологодская область, п. Чагода, 
Кирова. д. 22 
Фактический –  
Вологодская область, 
Чагодощенский район, д. 
Валунь 
Тел.  (81741) 2-29-54 

Сезонный 
27.06.17-17.07.17 
20.07.17-02.08.17 
 

50  мест в 
смену 

 
6-18 лет 

 
 
 
 

17 325 
руб. 

11 550 
руб. 

10 БОУ ДО ВО «Центр 
образования 
оздоровления  детей и 
развития туризма» 
«Корабелы  
Прионежья» 

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН и 

проверки пляжа 
будут представлены к 

открытию летнего 
сезона 

государс
твенная 

Департамент 
образования 
Вологодской 
области 

162924, Вологодская область, 
Вытегорский район, СП 
Андомское,   д. Щекино, д.14. 
тел.: 8-921-121-25-44 
e-mail: 
korabely35@yandex.ru 
 
 

Круглогодичный 
31.05.17-20.06.17 
«Славим Россию!»; 
23.06.17-13.07.17 
«У штурвала»; 
16.07.17-05.08.17 
«Твой выбор»; 
07.08.17-20.08.17 
«Наше время» 
 

131  
место в 
смену 

7 - 15 лет. 
От 16 до 18 

лет при 
условии 

организаци
и 

отдельной 
профильно

й смены 

25 200 
руб. 

11 Загородный 
оздоровительный лагерь 
 «Радуга»  

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН 

будут представлены к 
открытию летнего 

сезона 

муницип
альная 

БОУ 
«Городищенс
кая средняя 
общеобразова
тельная 
школа» 

161383, Вологодская область, 
Нюксенский район,  с. 
Городищна, 
ул. Школьная, д.7. 
тел.8(81747)2-42-99 
Эл. почта: sogrina.elena@list.ru 

сезонный 
26.06.17-09.07.17 
 

50 чел. 
7- 18 лет 

 

10 508 
руб. 

 
 

12 Загородный 
оздоровительный лагерь  
«Кумзеро»  

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН 

будут представлены к 
открытию летнего 

сезона 

муницип
альная 

МБОУ 
«Шапшинска
я основная 
общеобразова
тельная 
школа» 

162255, Вологодская область, 
Харовский район, с. Шапша, 
ул. Школьная, д.1 
 
(81732) 4-21-94 
school-25010@ya.ru 

Сезонный 
1 смена 
03.07.17-16.07.17 

23 места, 
7-15 лет 

15 000 
руб. 

13 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
Никольского 
муниципального района 
«Детский 
оздоровительный лагерь 
имени А.Я. Яшина» 

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН 
будут представлены к 
открытию летнего 
сезона 

муницип
альная 

Администрац
ия  
Никольского 
муниципальн
ого района 

Вологодская обл., Никольский 
район, 
д. Травино, 
тел. 2-18-07, 
3-71-36 
Эл.почта: 
dol.lager2013@yandex.ru 

Сезонный 
08.06.17-28.06.17 
03.07.17-23.07.17 
27.07.17-16.08.17 
18.08.17-29.08.17 
 

104 места в 
смену 

 
6-18 лет 

18 900 
руб. 

mailto:dol.lager2013@yandex.ru
mailto:dol.lager2013@yandex.ru
mailto:dol.lager2013@yandex.ru
mailto:dol.lager2013@yandex.ru
mailto:dol.lager2013@yandex.ru
mailto:dol.lager2013@yandex.ru


14 Муниципальное 
автономное учреждение 
«Детский 
оздоровительный лагерь 
«Школа 
путешественников 
Фёдора Конюхова» 

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН и 

проверки пляжа 
будут представлены к 

открытию летнего 
сезона 

муницип
альная 

Управление 
образования 
администра 
ции 
Тотемского 
муниципальн
ого района 

Юридич.адрес: 
Вологодская обл., г.Тотьма, ул. 
Ворошилова, д.42, Тел. (81739) 
2-17- 67, 
Фактич.адрес: 
Вологодская обл., Тотемский 
район, 7 км автодороги Тотьма-
п.Усть-Царева, д.1 
Тел. (81739) 61-1-10, 
e-mail: 
shkolakonyuhova@rambler.ru 

круглогодичный  
05.06.17-25.06.17 
30.06.17-20.07.17 
24.07.17-13.08.17 
16.08.17-25.08.17 
 

120 чел. в 
смену 

 
 

6-18 лет 

19 500 
руб. 

 

15 Медицинское 
учреждение санаторий  
«Каменная гора» 

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН 

будут представлены к 
открытию летнего 

сезона 

 Вологодская 
область 
организация 
профессионал
ьного союза 
работников 
агропромышл
енного 
комплекса 
Российской 
Федерации 

Юридический и фактический 
адрес:  
162481, Вологодская область, 
город Бабаево, переулок 
Каменный, дом 12  
Тел. 8(81743) 2-24-65, 2-35-70 
Эл. адрес:  
Kamen-goraJURIST@rambler.ru 

сезонный, 
29.05.17-18.06.17 
21.06.17-11.07.17 
14.07.17-03.08.17 
06.08.17-26.08.17 

150 мест 
от 5 до 17 

лет 

1200 
руб. 

стоимо
сть 

одного  
дня  

 

16 Загородный 
оздоровительный лагерь  
«Озерки» 
 
 

Заключение РПН и 
акты проверки ГПН и 
проверки пляжа 
будут представлены к 
открытию летнего 
сезона 

частная ОАО 
«Вологодский 
оптико-
механический 
завод» 

Фактический адрес: 
Вологодская область, 
Сокольский р-он, 
с.Архангельское, 
 д. Б. Озерки, 
тел. 8(81733)5-51-34, 
8(8172) 21-11-39 
Юридический адрес: 
г.Вологда, ул.Мальцева, д.54,  
тел. 8 (8172) 72-67-98, 21-11-39 

сезонный 
09.06.17-29.06.17 
04.07.17-24.07.17 
28.07.17-17.08.17 

240 
 мест 

 
7-16 
 лет 

24 000 
руб. 

25 000 
руб. 

24 000 
руб. 

 

 



Санаторно-оздоровительные лагеря, созданные на базе санаториев, в том числе оздоровительные лагеря 
 круглогодичного действия 

 Наименование 
оздоровительной  
организации 

Реквизиты заключения, акта 
государственного контроля 

(надзора) 

Форма 
собствен

ности 

Учредитель  
(полное 

наименование 
учреждения, на 
базе которого 

создано 
оздоровительн
ое учреждение) 

Фактический, 
юридический  

адрес,  
контактный  

телефон, 
   адрес электронной 

почты 

Режим работы 
(  круглогодичный 

/сезонный), 
 

Сроки проведения 
каждой смены 

(дата заезда-дата 
выезда)* 

 

Кол-во 
мест в 

каждую 
смену, 

 
возрас 
тная  

категория  
детей 

стоимость 
 путевки 
(рубль) 

1 Муниципальное 
унитарное  
предприятие 
«Санаторий  
«Адонис» 

 право 
хозяйств
енного 
ведения 

Муниципальн
ое 
образование  
город 
Череповец 
 

Вологодская 
область, г. 
Череповец, 
ул. К.Белова, д.48 
(8202)26-94-50 
sanadonis@ 
mail.ru 

Круглогодичный 
«В некотором 
царстве-здоровом 
государстве» 
01.06. 17-21.06. 17 
«По следам 
неизведанных 
миров» 
24.06.17-14.07.17 
«Путешествие в 
Эколандию» 
18.07.17-07.08.17 
«Лето в 35 регионе» 
10.08.17-30.08.17 

40 чел. 
 
5 - 17 лет 
 

21 день  
 
26 670 руб. 
 
24 дня  
30 480 руб. 
 
. 

2 Автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Вологодской области 
«Детский  
оздоровительно-
образовательный 
центр 
 «Лесная сказка» 

эпидемиологическое 
заключение №  
ГУ МЧС России по 
Вологодской области: 
нарушений, которые могут 
повлечь угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью детей 
и приостановление 
деятельности 
оздоровительной 
организации не имеется 

государс
твенная 

Департамент 
образования 
Вологодской 
области,  
г. Вологда, 
ул.Козленская, 
д.114 

Юридический адрес: 
162710 
Вологодская область, 
Череповецкий р-
н,д.Харламовская.тел.8
8202 555 719, 506 396. 
Представительство в 
г.Вологда, ул. 
Горького, д.101. 
тел.88172 286 103 
E-mail- 
skazkaofis@yandex.ru 
Skazka.les88@yandex.ru 

Круглогодичный. 
«Марш-бросок 
 в лето» 
31.05.17-20.06.17 
«Заповедная 
страна» 
23.06.17-13.07.17 
«Здоровое 
 поколение» 
16.07.17-05.08.17 
«Интеллект 
 будущего» 
08.08.17-28.08.17 

600 мест в 
смену. 

 
6,5- 15 лет. 

 
От 16 до 18 
лет при 
условии 
организаци
и 
отдельной 
профильно
й смены 

25 200 руб. 

3 МУ ВОФП  Акт проверки ТОУ собствен Региональная 162343, Вологодская круглогодичный  270 мест, 23 568 

mailto:skazkaofis@yandex.ru


санаторий  
«Бобровниково» 

РОспотребнадзора по 
Вологодской области в 
Великоустюгском, 
Кичменгско-Городецком, 
Никольском районах 
№210/03-12 от 11.08.2016г. 
Акт проверки соблюдения 
требований пожарной 
безопасности №48 от 
26.04.2016г. 

ность 
професс
иональн
ых 
союзов  

общественная 
организация 
Вологодская 
областная 
Федерация 
профсоюзов 

область, 
Великоустюгский 
район,  
д. Бобровниково, 
(81738) 6 33 17, 
sanbobrvu@mail.ru 

24 дня  
02.06.17-25.06.17 
26.06.17-19.07.17 
20.07.17-12.08.17 
14.08.17-06.09.17 
 

 
7-18 лет 

 руб. 
 

4 Бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Вологодской области 
«Тотемский детский 
санаторий  
«Зеленый Бор» 
 

 государс
твенная  

Департамент 
здравоохране
ния 
Вологодской 
области 

п. Десятина, п/о 
Советский, Тотемский 
район, Вологодская 
область,  
161320.Тел./факс 
(881739) 61 -1-46, 61-1-
49, Е-mail: 
pawlowiz@vologda.ru 

круглогодично 
01.06.17-23.06.17 
26.06.17-15.07.17 
17.07.17-05.08.17 
 
 

30 мест 
возраст 
детей: 
зимой- 

4-11 лет, 
Летом- 

10- 15 лет 

Санаторий 
укомплекто
ван детьми 
по путевкам 
департамен
та  
здравоохра
нения 
области  

5 БУЗ ВО 
«Великоустюгский 
детский 
противотуберкулезны
й санаторий 
«Гледенский» 

Управление 
Роспортебнадзора по 
Вологодской области  
заключение №211 от 
11.08.2016 
акт проверки органов ГПН 
от 14.08.2016 № 23 

оператив
ное  

управле
ние 

Департамент 
здравоохранен

ия области  

162390, г. Великий 
Устюг, ул. Гледенская, 
д.65 
тел. (817-38) 2-33-23  
v.ustug.sanator@mail.ru 

круглогодично 
06.06.17-04.08.17 

до 50 чел. 
 

3-7 лет 

Санаторий 
укомплекто
ван детьми 
по путевкам 
департамен
та  
здравоохра
нения 
области  
 

6 Бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Вологодской области  
«Детский 
специализированный 
психоневрологически
й санаторий»  
 

 

Управление Роспотребнад- 
зора по Вологодской 
области: 
заключение 
№ 142 от 24.05.2016 
Акт проверки  
органов ГПН от 
23.09.2015 № 146 
Акт проверки 
пляжа от 

государс
твенная 

Департамент 
здравоохранен
ия 
Вологодской 
области 

Вологодская область, г. 
Череповец, ул. 
Любецкая, 40, 
тел./факс (8202) 31-52-
10, e-mail: 
topolek_san@mail.ru     

Круглогодичный, 
29.05.17-16.06.17 
19.06.17-07.07.17 
10.07.17-28.07.17 
31.07.17-18.08.17 
 
 

100 
мест 

 
7-14 
лет 

Санаторий 
укомплекто
ван детьми 
по путевкам 
департамен
та  
здравоохра
нения 
области  
 

mailto:pawlowiz@vologda.ru


09.06.2016 года 
№1-6-П 

7 Бюджетное 
учреждение 
здравоохранения 
Вологодской области 
«Детский 
противотуберкулезн
ый санаторий 
«Родничок» 

 государс
твенная 

Департамент 
здравоохранен
ия 
Вологодской 
области 
 

Вологодская область, 
Сокольский район, 
г.Кадников, 
ул.Октябрьская д.53,  
тел. 4-13-50, факс 4-13-
57,  
Rod-
kadnikov@yandex.ru 

Круглогодичный: 
01.06.17-24.06.17 
25.06.17-15.07.17 
16.07.17-05.08.17 
06.08.17-27.08.17 

60 
мест, 
7-10 
лет 

Санаторий 
укомплекто
ван детьми 
по путевкам 
департамен
та  
здравоохра
нения 
области  

8 Медицинское 
учреждение санаторий  
«Каменная гора» 

Управление 
Роспотребнадзора по 
Вологодской области: 
заключение №143  от 
24.06.2016 
Акт проверки органов ГПН 
№ 2 
От 19.06.2016  
Акт проверки пляжа от 
20.06.2016 
№35.ВЦ.02.000.Т.000275.06.
16 

 Вологодская 
область 
организация 
профессионал
ьного союза 
работников 
агропромышл
енного 
комплекса 
Российской 
Федерации 

Юридический и 
фактический адрес: 
162481, Вологодская 
область, город Бабаево, 
переулок Каменный, 
дом 12  
Тел. 8(81743) 2-2465, 2-

35-70 
Эл. адрес:  

Kamen-
goraJURIST@rambler.ru 

круглогодичный: 
29.05.17-18.06.17 
21.06.17-11.07.17 
14.07.17-03.08.17 
06.08.17-26.08.17 

50 мест 
 5- 17 
 лет 

Стоимость 
одного 

календарно
го дня  
1300 
(одна 

тысяча 
триста) 
рублей 

 



Подпроект №9 «Неделя в армии» 
Форма организации: военно-патриотические сборы для несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, детей-сирот, а также несовершеннолетних, желающих изучать основы военной службы. Сборы «Неделя в армии» 
будут организованы на базе структурного подразделения «Маяк» в завокзальной части г. Грязовец в течение 5 дней с 
круглосуточным пребыванием. В рамках сборов будут организованы занятия по изучению Устава Вооруженных Сил, 
строевой подготовке, сборке-разборке АК, экскурсии в воинскую часть, ОМОН, полицию и др. 

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных 
видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей 

Координатор подпроекта №9: Зеленева Светлана Александровна, ведущий специалист Управления образования 
Грязовецкого муниципального района и Айвазян Дмитрий Саятович, начальник отдела по работе с молодежью БУ 
«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-12-75 

Месяц № 
п/п 

Название 
объединения, секции 

ФИО педагога, должность, 
телефон 

Ориентировочные 
дата и время 
проведения 

Планируем
ый охват 

участников 

Содержание 

МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» 

Июнь 1. Неделя в армии  05.06-09.06.2017 
круглосуточно 

10 Знакомство детей с основами 
военной службы 

МБОУ «Юровская школа» 

Июнь 1. Неделя в армии Чапаев Василий 
Иванович. специалист по 
безопасности 

05.06-09.06.2017 
круглосуточно 

9 Первые шаги к военной службе 

МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовцва» 

Июнь 1. Неделя в армии Морозова Ольга 
Вениаминовна, 
социальный педагог, 
Клименко Ирина 
Юрьевна, социальный 
педагог 

05.06-09.06.2017 
круглосуточно 

15 Знакомство детей с основами 
военной службы 

МБОУ «Вохтожская школа» 

Июнь 1. Неделя в армии Заозёров Игорь 
Николаевич, учитель 

05.06-09.06.2017 
круглосуточно 

5 Знакомство детей с основами 
военной службы 



физкультуры 
МБОУ «Ростиловская школа» 

Июнь 1. Неделя в армии Забелин Александр 
Валентинович, учитель 
ОБЖ и технологии, 
 

05.06-09.06 
круглосуточно 

       20 Первые шаги к военной службе 

МБОУ «Комьянская школа» 

Июнь 1. Неделя в армии Брынина Ирина 
Витальевна, учитель 
ОБЖ 

05.06-09.06.2017 
круглосуточно 

12 Знакомство детей с основами 
военной службы 

    Итого 71  
 



Подпроект №10 «Лето во дворе» 
Форма организации: детские объединения, созданные на дворовых площадках населенных пунктов и 

действующие под руководством педагогов и работников школ в рамках их должностных обязанностей или 
добровольцев из числа представителей общественности, ветеранов, родителей. Продолжительность деятельности 
объединений не может быть менее 5 дней. 

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных 
видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей 

Координатор подпроекта №10: Якунина Татьяна Александровна, специалист отдела по работе с молодежью БУ 
«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755)2-31-53 

Расписание деятельности объединений: 
Меся

ц 
№
 

п
/
п 

Название 
объединения, 

секции 

ФИО педагога, 
должность, телефон 

Ориентировочн
ые дата и время 

проведения 

Планируем
ый охват 

участнико
в 

Содержание 

Июнь 1. Лето во дворе 
 
тел. для связи  
2-06-02 
г. Грязовец 
Городской парк 

Федотова Галина 
Николаевна, Варзина 
Людмила Алексеевна, 
специалисты Центра 
«Лада» 

01.06-30.06.2017 
13.00-16.00 
 
(для детей в 
трудной 
жизненной 
ситуации) 

10 Мероприятия по навыкам 
здорового образа жизни., 
профилактика 
предотвращения вредных 
привычек, игры, 
развлечения, спортивные 
мероприятия 

 2. Лето во дворе 
 
тел. для связи  
3-24-64 
территория п. 
Вохтога 

Никандорова Любовь 
Николаевна, 
специалист Центра 
«Лада» 

01.06-30.06.2017 
 09.00-12.00 
 

10 Мероприятия по навыкам 
здорового образа жизни., 
профилактика 
предотвращения вредных 
привычек, игры, 
развлечения, спортивные 
мероприятия 

 3. Лето во дворе 
 

Макаровская Марина 
Александровна, 

01.06-30.06.2017 
 09.00-12.00 

10 Мероприятия по навыкам 
здорового образа жизни., 



тел. для связи  
2-15-87 
г. Грязовец 
Городской парк 

Комягин Дмитрий 
Юрьевич, 
специалисты Центра 
«Лада» 

 
(для опекаемых 
детей) 

профилактика 
предотвращения вредных 
привычек, игры, 
развлечения, спортивные 
мероприятия 

 4. «Лето. Солнце. 
Детский смех.» 
тел. для связи 
89643044261 (В.С. 
Громова) 
Место: г. Грязовец  
парк «Зеленая 
волна» 
(пересечение ул. 
Обнорского – ул. 
Волкова – ул. 
К.Маркса – ул. 
Маяковского)  

Громова Виктория 
Сергеевна, 
воспитатель МБДОУ 
«Центр развития 
ребенка – детский сад 
№2»,  
Сальникова Татьяна 
Юрьевна, 
воспитатель МБДОУ 
«Центр развития 
ребенка – детский сад 
№1» 
 

19.06 - 30.06.2017 
14.00-17.00 

15 Мероприятия по навыкам 
здорового образа жизни, 
игры на знакомство, 
сплоченность, подвижные 
игры, развлечения, 
спортивные мероприятия, 
квесты, эколого-туристская 
тропа. 

Июль 1. «Ребята с нашего 
двора делами 
заняты с утра!» 
 
тел. для связи  
8-963-356-94-49 
(А.А. Макунина) 
Место: д. 
Ростилово, 
 ул. Молодежная 
д.16 (детская 
площадка) 

Макунина 
Александра 
Андреевна, учитель 
начальных классов 
МБОУ «Ростиловская 
школа», Блинова 
Татьяна 
Александровна, 
учитель начальных 
классов МБОУ 
«Ростиловская 
школа» 

03.07-14.07.2017 
13.00-16.00 

20 Игровые баталии «Знай 
наших!», фото истории «Это 
было недавно», акция 
«Чистый двор», концерт «От 
всей души» 

 

 2. «Ребята с нашего Мельникова Татьяна 03.07-14.07.2017 15 Игровые баталии «Знай 



двора делами 
заняты с утра!» 
 
тел. для связи  
8-911-543-66-23 
(Мельникова Т.В.) 
Место: д. Плоское 
ул. Школьная д.7 
(детская площадка) 

Викторовна, 
представитель клуба 
ветеранов, Смирнова 
Людмила Алексеевна, 
воспитатель 
дошкольной группы 
СП «Плосковская 
школа» 

13.00-16.00 
 

наших!», фото истории «Это 
было недавно», акция 
«Чистый двор», концерт «От 
всей души» 
 

 3. «Лето – это круто» 
 
тел. для связи  
8-911-443-53-56 
Место: д. Юрово 
ул. Школьная д.7 и 
д.11 (2 дворовые 
площадки) 

Петухова Елена 
Васильевна,  учитель 
биологии МБОУ 
«Юровская школа»  
 
 

17.07-28.07.2017 
 13.00-16.00 

15 Организация подвижных игр 
и развлекательных игр во 
дворе 

 4. «Детская планета» 
 
тел. для связи  
8-963-353-00-14 
Место: г. Грязовец  
ул. Дружбы д.6 
детская площадка 
около СП «МАЯК» 

Бобровская Анна 
Николаевна педагог – 
организатор МБУДО 
«Центр развития 
детей и молодежи» 

03.07 -17.07.2017 
14.00-17.00 

15 конкурсная игровая 
программа «Опять смеется 
лето», Акция «Молодежь 
выбирает здоровье», акция-
пропаганда «Бросим планете 
спасательный круг», 
спортивная игровая 
программа  

 5. «Зелёная планета» 
 
тел. для связи  
8(911)535-61-61 
Место: п. Вохтога, 
ул. Колхозная д.58-

Калинникова Татьяна 
Николаевна, педагог 
дополнительного 
образования МБУДО 
«Центр развития 
детей и молодежи» 

17.07- 28.07.2017 
13.00- 16.00 

30 

В игровой форме ребята 
узнают, почему нельзя 
мусорить на улице и важно 
беречь природу. Кроме того 
для детей будут проведены 
мастер-классы из бросового 



66 (детская 
площадка) 

 материала 

 6. «Комета» 
 
тел. для связи  
8-906-293-78-32 
(Т.А. Бухтина) 
Место: зона отдыха 
«Южное солнце» 
(за домом по  
ул.Ленина д. 109, 
площадка между 
МБДОУ «Ивушка» 
и «Алёнушка» 

Бухтина Татьяна 
Анатольевна, 
воспитатель МБДОУ 
«Центр развития 
ребенка – детский сад 
№2», Круглова 
Анастасия Павловна, 
воспитатель МБДОУ 
«Центр развития 
ребенка – детский сад 
№2» 

17.07- 28.07.2017 
13.00-16.00 

15 «Давайте познакомимся» - 
коммуникативный блок, 
«Мыслим креативно» - 
игровые программы, «Я, ты, 
он, она – вместе дружная 
семья» - конкурсные 
программы, «Умеем 
веселиться, умеем отдыхать, 
но о чистоте не будем 
забывать» - трудовой десант. 

Авгус
т 

1. Лето во дворе 
 
тел. для связи  
2-06-02 
Место: г. Грязовец 
Городской парк 

Федотова Галина 
Николаевна, Варзина 
Людмила Алексеевна, 
специалисты Центра 
«Лада» 

01.08-25.08.2017 
13.00-16.00 
(для детей в 
трудной 
жизненной 
ситуации) 

10 Мероприятия по навыкам 
здорового образа жизни., 
профилактика 
предотвращения вредных 
привычек, игры, 
развлечения, спортивные 
мероприятия 

 2. Лето во дворе 
 
тел. для связи  
2-15-87 
Место: г. Грязовец 
Городской парк 

Дунина Елена 
Геннадьевна, 
Богданова Ольга 
Владимировна, 
специалисты Центра 
«Лада»  

01.08-25.08.2017 
09.00-12.00 
(для опекаемых 
детей) 

10 Мероприятия по навыкам 
здорового образа жизни., 
профилактика 
предотвращения вредных 
привычек, игры, 
развлечения, спортивные 
мероприятия 

 3. "Непоседы" 
тел. для связи 3-14-
71 

Круглова Елена 
Алексеевна, 
Новожилова Елена 

07.08-12.08.2017  
10.00-13.00 

40 Спортивно-игровая 
программа "Путешествие на 
поляну игр». Спортивный 



Место: п. Вохтога , 
ул. Юбилейная 
д.12а 
(территория 
СП"горизонт") 

Геннадьевна 
педагоги-
организаторы СП 
«Горизонт» 
 

марафон. "Летом время не 
теряй - сил, здоровья 
прибавляй!» Игровая 
программа "Детства чудная 
страна". К Дню 
физкультурника: Спортивное 
пятиборье. Танцевальный 
флешмоб.  Спортивно - 
игровая программа 
"Королевство волшебных 
мячей". Квест-игра  
"В поисках сокровищ" 

    Итого 215  
 



Подпроект №11 «Студенческое лето» 
Форма организации: студенческие объединения, созданные на базе БОУ СПО «Грязовецкий политехнический 

техникум» под руководством специалистов техникума. 
Цели подпроекта: организация и осуществление занятости несовершеннолетних студентов в объединениях, 

направленных на профориентацию школьников по специальностям, по которым обучает БОУ СПО «Грязовецкий 
политехнический техникум». 

Координатор подпроекта №11: Базылева Ольга Эдуардовна, руководитель Ресурсного центра БОУ СПО 
«Грязовецкий политехнический техникум» 

Расписание деятельности объединений: 
Месяц №

 
п/
п 

Название 
объединения, секции 

ФИО педагога, должность, 
телефон 

Ориентировочные 
дата и время 
проведения 

Плани-
руемый 
охват 
участ-
ников 

Содержание 

МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» 

Июль 1. Школьное братство Левчук Егор Юрьевич, 
студент 3 курса  

03.07-16.07.2017 
12.00-14.30 

20 Организация встреч,  проведение 
профессиональных проб, реализация  
проекта «Сохраняем школьные 
традиции» 

БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум» 

Июнь 1. «Основы 
фитодизайна»,  
тел. для связи, 
 
объединение 
дополнительного 
образования для 
школьников на базе 
Грязовецкого 
техникума 

Агеева Ольга 
Владимировна, методист 
ресурсного центра 
Грязовецкого техникума 

01.06-30.06.2017 
16.30-18.30 

15 
 

Значение растений в жизни человека. 
Язык цветов. Морфологические 
особенности растений. Требования 
декоративных растений к среде 
обитания. Способы размножения 
цветочных и декоративно-лиственных 
растений. Техники изготовления 
композиций из природного материала 
Ошибана (прессованная флористика). 
Флористика и основные виды 

2. «Наука и техника. 
Электрификация, 

Заряжко Сергей 
Александрович, мастер 

01.06-30.06.2017 
16.30-18.30 

9 Техника безопасности, вспомогательные 
работы. Монтаж электропроводок.  



тел. для связи, 
 
объединение 
дополнительного 
образования для 
школьников на базе 
Грязовецкого 
техникума 

производственного 
обучения Грязовецкого 
техникума 

Монтаж установочной аппаратуры и 
светильников. Монтаж аппаратуры 
управления электроприводом. Монтаж 
силовых электропроводок. Пайка 
несложных устройств 

3. Наука и техника. 
Механизация, 
тел. для связи, 
 
объединение 
дополнительного 
образования для 
школьников на базе 
Грязовецкого 
техникума 

Заряжко Сергей 
Александрович, мастер 
производственного 
обучения Грязовецкого 
техникума 

01.06. 30.06.2017 
16.30-18.30 

31 Общее устройство автомобиля. Общее 
устройство двигателя внутреннего 
сгорания. Правила дорожного движения 
Техническое обслуживание автомобиля. 
Техника безопасности при вождении 
автомобиля. Органы управления 
автомобилем.Учебно-тренировочная 
езда на тренажере и учебном 
автомобиле 

4. «К здоровью через 
физкультуру», 
тел. для связи, 
 
объединение 
дополнительного 
образования для 
школьников на базе 
Грязовецкого 
техникума 

Трынова Галина 
Николаевна, инструктор 
по физической культуре 
Грязовецкого техникума 

01.06. 30.06.2017 
16.30-18.30 

16 История физической культуры. Техника 
безопасности на занятиях. Гигиена, 
врачебный контроль, самоконтроль, 
предупреждение травм. Гимнастика, 
элементы Л/А. Элементы спортивных 
игр, подвижные игры. Физиология 
человека. Силовая подготовка. 
Сдача контрольных нормативов 

Июль 1. «Наука и техника. 
Электрификация, 
тел. для связи, 
 
объединение 

Заряжко Сергей 
Александрович, мастер 
производственного 
обучения Грязовецкого 
техникума 

13.07-14.07.2017 
 9.00-11.00 

15 Техника безопасности, вспомогательные 
работы. Монтаж электропроводок. 
Монтаж установочной аппаратуры и 
светильников. Монтаж аппаратуры 
управления электроприводом. Монтаж 



дополнительного 
образования для 
школьников на базе 
Грязовецкого 
техникума 

силовых электропроводок. Пайка 
несложных устройств 

2. Наука и техника. 
Механизация, 
тел. для связи, 
 
объединение 
дополнительного 
образования для 
школьников на базе 
Грязовецкого 
техникума 

Заряжко Сергей 
Александрович, мастер 
производственного 
обучения Грязовецкого 
техникума 

13.07-14.07.2017 
11.00-13.00 

15 Общее устройство автомобиля. Общее 
устройство двигателя внутреннего 
сгорания. Правила дорожного движения 
Техническое обслуживание автомобиля 
Техника безопасности при вождении 
автомобиля. Органы управления 
автомобилем. Учебно-тренировочная 
езда на тренажере и учебном 
автомобиле 

3. «К здоровью через 
физкультуру», 
тел. для связи, 
 
объединение 
дополнительного 
образования для 
школьников на базе 
Грязовецкого 
техникума 

Трынова Галина 
Николаевна, инструктор 
по физической культуре 
Грязовецкого техникума 

10.07-13.06.2017 
9.00-11.00 

16 История физической культуры. Техника 
безопасности на занятиях. Гигиена, 
врачебный контроль, самоконтроль, 
предупреждение травм. Гимнастика, 
элементы Л/А. Элементы спортивных 
игр, подвижные игры. Физиология 
человек. Силовая подготовка. Сдача 
контрольных нормативов 

Август 1. «Наука и техника. 
Электрификация, 
тел. для связи, 
 
объединение 
дополнительного 
образования для 
школьников на базе 
Грязовецкого 

Заряжко Сергей 
Александрович, мастер 
производственного 
обучения Грязовецкого 
техникума 

07.08-10.08.2017  
9.00-11.00 

15 Техника безопасности, вспомогательные 
работы. Монтаж электропроводок. 
Монтаж установочной аппаратуры и 
светильников. Монтаж аппаратуры 
управления электроприводом. Монтаж 
силовых электропроводок  
Пайка несложных устройств 



техникума 
2. Наука и техника. 

Механизация, 
тел. для связи, 
 
объединение 
дополнительного 
образования для 
школьников на базе 
Грязовецкого 
техникума 

Заряжко Сергей 
Александрович, мастер 
производственного 
обучения Грязовецкого 
техникума 

07.08-10.08.2017 
11.00-13.00 

   15 Общее устройство автомобиля. Общее 
устройство двигателя внутреннего 
сгорания. Правила дорожного движения. 
Техническое обслуживание автомобиля. 
Техника безопасности при вождении 
автомобиля. Органы управления 
автомобилем. Учебно-тренировочная езда 
на тренажере и учебном автомобиле 

    Итого 167  



Подпроект №12 «Лето в редакции газеты» 
Форма организации: детские объединения, созданные при школьных редакциях печатных изданий, а также при 

редакции районной газеты «Сельская правда» под руководством специалистов школ или специалистов редакции 
районной газеты. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней. 

Цели подпроекта: организация занятости несовершеннолетних в летний период, развитие их публицистических 
навыков, профориентирование обучающихся на журналистские специальности, оперативное освещение летней 
занятости детей и молодежи 

Координатор подпроекта №12: Айвазян Дмитрий Саятович, начальник отдела по работе с молодежью БУ 
«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755) 2-12-75 

Расписание деятельности объединений:  
Месяц №

 
п/
п 

Название 
объединения, 

секции 

ФИО педагога, должность, 
телефон 

Ориентировочные 
дата и время 
проведения 

Плани-
руемый 
охват 
участ-
ников 

Содержание 

МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» 

Июнь 1. Лето в редакции 
школьной газеты 
«Вестник Первой 
школы» 

Веселовская Ольга 
Алексеевна, учитель 
русского языка и 
литературы 

13.06-18.06.2017 
10.00-12.30 

10 
 

Освещение событий летней школьной 
жизни, издание специальных выпусков 
газеты, участие в мастер-классах  

МБОУ «Вохтожская школа» 

Август 1. Лето в редакции 
школьного 
альманаха 
«Школа № 
«Первая!» 

Петухова Светлана 
Алексеевна, учитель 
литературы 

01.08-18.08.2017 
 9.00-12.00 

12 Подбор материала для летнего выпуска 
Альманаха. Вёрстка электронной версии 
Альманаха.  

МБОУ «Ростиловская школа 

Июнь 1. Мир глазами 
детей 

Парфенова Ольга 
Николаевна, учитель 
русского языка и 
литературы, Игнатюк 
Ольга Владимировна, 

05.06-25.06.2017 
13.00-16.00 

18 Уроки репортажа и интервью-практикум. 
Выездные и пешие экскурсии по родному 
краю. Творческие конкурсы  «Алло, мы 
ищем таланты!» 



учитель начальных 
классов, Аникина 
Надежда Алексеевна, 
библиотекарь 

МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» 

Июнь 1. Основы 
журналистики 

Шаронова Наталья 
Борисовна,  учитель 
русского языка  и 
литературы, 
89602969338 

26.06-30.06.2017 
 09.00-12.00 

15 Знакомство со основными жанрами 
журналистики и создание текстов в 
заданном жанре. Проект «Удивительное 
лето 2017» 

МБОУ «Сидоровская школа 

Август 1. Деревенский 
экспресс 

Колесова Наталья 
Полиевктовна,  
воспитатель дошкольной 
группы СП 
«Баклановская школа», 
49-2-31 

01.08-10.08.2017 
9.00-12.00 

5 Объединение создано для детей 
школьного возраста. В программе - сбор 
информации о достопримечательностях   
деревни и о знаменитых земляках – 
умельцах, создание фоторепортажа о 
родном крае и его людях. 

АУ РГ «Сельская правда» 

Июль 1. Лето в редакции 
газеты «Сельская 
правда» 

Брылева Алла 
Валерьевна, директор, 
главный редактор АУ 
«Газета «Сельская 
правда» 

03.07-07.07.2017 
09.00– 12.00 

5 Знакомство с работой профессиональных 
журналистов. Газета как одна из форм 
средств массовой информации. 
Требование к информации. Источник 
информации. Рождение темы в 
журналистике. Планирование шаг за 
шагом. Дизайн газеты. Творческие 
задания. Интервью. Опрос. Работа над 
созданием тематической полосы в 
районной газете. 

 2. Лето в редакции 
газеты «Сельская 
правда» 

Брылева Алла 
Валерьевна, директор, 
главный редактор АУ 

10.07-14.07.2017 
09.00– 12.00 

5 Знакомство с работой профессиональных 
журналистов. Газета как одна из форм 
средств массовой информации. 



«Газета «Сельская 
правда» 

Требование к информации. Источник 
информации. Рождение темы в 
журналистике. Планирование шаг за 
шагом. Дизайн газеты. Творческие 
задания. Интервью. Опрос. Работа над 
созданием тематической полосы в 
районной газете. 

    Итого 70  
 



Подпроект №13 «Ветераны и дети» 
Форма организации: детские объединения, созданные на базе образовательных учреждений или офисов 

ветеранских организаций под руководством специалистов школ и ветеранов. В деятельности детских объединений будут 
принимать участие ветераны, которые организуют для детей различные занятия. Продолжительность деятельности 
объединений не может быть менее 5 дней. 

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных 
видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей 

Координатор подпроекта №13: Созонова Евгения Алексеевна, специалист по работе с общественностью БУ 
«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755) 2-31-53 

Расписание деятельности объединений: 
Месяц № 

п/п 
Название 

объединения, секции 
ФИО педагога, должность, 

телефон 
Ориентировочные 

дата и время 
проведения 

Плани-
руемый 
охват 
участ-
ников 

Содержание 

МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» 

Июнь 1. Ветераны и 
волонтерский 
отряд «Дорогой 
добрых дел» 

Киселева Наталья 
Николаевна, педагог-
организатор, Иванова Елена 
Николаевна, учитель 
биологии, Судыко Ирина 
Модестовна, член 
ветеранской организации  

01.06-25.06.2017 
(по отдельному 
плану) 

20 Организация и проведение 
мероприятий: практикум «Оказание 
первой медицинской помощи», 
экскурсии и поэтические вечера в 
школьном музее, экскурсии по 
улицам Грязовца, трудовые десанты, 
экскурсии на предприятия города, 
творческие мастер-классы, 
экскурсия  и трудовой десант в 
Павло-Обнорский монастырь и др. 

Июль 1. Хочу все знать, 
хочу все уметь 

????? 10.07-14.07.2017 
09.00-12.00 

10 Азы правовых знаний «Жить по 
правилам», конкурсы, викторины, 
учимся печь плюшки, хлеб, 
интересные беседы 

МБОУ «Юровская школа» 

Июнь 1. Народные игры, Ларичева Людмила 05.06-10.06.2017 10 Народные подвижные игры, 



тел. для связи Александровна, ветеран СП 
«Покровская школа» 

09.00-11.00 настольные игры 

Август 1. Вместе веселей, 
тел. для связи 

Богданова Любовь 
Александровна, ветеран СП 
Минькинская школа 

03.08-14.08.2017 
13.00-16.00 

10 Театральные инсценировки, 
кукольный театр, подвижные игры, 
шашки, шахматы. Итоговое 
выступление для жителей села. 

МБОУ «Сидоровская школа» 

Июнь 1. Движенье – это 
жизнь! 
тел. для связи  

Литвинова Наталия 
Юрьевна, учитель МБОУ 
«Сидоровская школа» 
 
Ветераны: Соломкина 
Татьяна Валентиновна, 
Морозова Антонина 
Михайловна 

05.06-16.06.2017 
9.00-12.00 

5 Объединение «Движенье - это 
жизнь!» спортивно 
оздоровительного направления. 
Цель работы объединения: 
приобщение к здоровому образу 
жизни детей через занятия танцами, 
фитболом, а также упражнения на 
спортивных тренажёрах. Занятия с 
детьми проводят ветераны труда, 
активисты спортивно-досугового 
клуба «Тонус» Соломкина Татьяна 
Валентиновна и Морозова Антонина 
Михайловна 

  Пока мы помним, 
мы живем, тел. для 
связи 46-2-68 

Фролова Галина 
Александровна, учитель СП 
«Лежская школа» 
Ветераны: Макарова 
Валентина Александровна, 
Лапенко  Александра 
Ивановна, Носенкова 
Надежда Николаевна 

15.06-22.06.2017 
9.00-12.00 

5 Ветераны познакомят детей с 
героическим подвигом русского 
народа в Великой Отечественной 
войне, проведут мероприятие на 
тему: «Что я знаю о войне?», 
организуют просмотр фильмов и 
порекомендуют книги данной 
тематики, расскажут о героях-
земляках и детях войны. 

МБОУ «Средняя школа №2 г. Грязовца» 

 1. Хочу все знать, Кузьмина Виктория 10.07-14.07.2017 12 Азы правовых знаний «Жить по 



хочу все уметь Галдановна, учитель 
истории и обществознания 

9.00-12.00 правилам», конкурсы, викторины, 
учимся печь плюшки, хлеб, 
интересные беседы 

 2. Хочу все знать, 
хочу все уметь 

 10.07-14.07.2017 
9.00-12.00 

 Азы правовых знаний «Жить по 
правилам», конкурсы, викторины, 
учимся печь плюшки, хлеб, 
интересные беседы 

МБОУ «Вохтожская школа» 

Июнь 1. Как живёшь 
ветеран?, тел. для 
связи 3-24-64 

Никандрова Любовь 
Николаевна, Смирнова 
Светлана Леонидовна,  
руководители волонтёрского 
отряда «МОПС» Центра 
«Лада» 

01.06-15.06.2017 
13.00-16.00 

8 Оказание посильной помощи 
ветеранам, пожилым людям. 
Оказание помощи по 
благоустройству посёлка 

    Итого 80  
 



Подпроект №14 «Здоровое лето» 
Форма организации: детские объединения, созданные на базе образовательных учреждений, учреждения 

здравоохранения под руководством специалистов школ или медицинских работников центральной районной больницы. 
Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней. 

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных 
видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей 

Координатор подпроекта №14: Созонова Евгения Алексеевна, специалист по связям с общественностью БУ 
«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755) 2-31-53 

Расписание деятельности объединений: 
Месяц №

 
п/
п 

Название 
объединен
ия, секции 

ФИО педагога, должность, 
телефон 

Ориентировочные 
дата и время 
проведения 

Плани-
руемый 
охват 
участ-
ников 

Содержание 

МБОУ «Ростиловская школа 

Август 1. Здоровое 
лето 

Лапина Полина 
Александровна, фельдшер 
Ростиловской амбулатории, 
Щукина Людмила 
Леонидовна, фельдшер 
Плосковской амбулатории, 
Горелова Ольга Николаевна, 
зубной врач 

21.08-25.08.2017 
13.00-16.00 

20  Курсы оказания первой доврачебной помощи. 
Секреты зеленой аптеки. Квестовая игра 
«Солнце, воздух и вода…» 

 

 

 

БУЗ ВО «Грязовецкая ЦРБ» 

Июнь 
 

1. «Здоровь
е» для 
обучающ
ихся 
МБОУ 
«Средняя 

Соколова Жанна 
Евгеньевна, главная 
медицинская сестра, Гурина 
Эльвира Васильевна, 
заведующий кабинетом 
медицинской 

26.06-30.06.2017 
10.00-13.00 

10 Демонстрация презентационного проекта 
«История больницы». Экскурсия в музей 
больницы. Санитарно-просветительная работа 
в учреждении здравоохранения (работа с 
медицинской литературой, оформление 
санитарных бюллетеней, папок-передвижек, 



школа 
№1 г. 
Грязовца
» тел. Для 
связи  
2-15-18 

профилактикиГолубева 
Елена Васильевна, 
медицинская сестра  
отделения организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним 

плакатов). Экскурсия в акушерское отделение. 
Правила ухода за новорожденными детьми 
(правила кормления, пеленания, режим сна). 
Профилактика кариеса у детей и подростков, 
правила ухода за зубами. Анатомия человека 
Правила оказания неотложной помощи. Личная 
гигиена детей и подростков. Экскурсия в 
хирургическое отделение. Оказание первой 
помощи при венозном и капиллярном 
кровотечении, переломах конечностей, при 
ожогах, обморожениях, при утоплении. 
Интерактивное занятие с психологом (ролевая 
игра). Экскурсия в детскую консультацию 
(правила измерения роста, веса, определение 
индекса массы тела, измерение артериального 
давления). Экскурсия в клинико-
диагностическую и бактериологическую 
лаборатории. Ознакомление с диагностическим 
оборудованием и демонстрация проведения 
исследований. Экскурсия в 
офтальмологический кабинет поликлиники ( 
определение остроты зрения, профилактика 
нарушения зрения, комплекс гимнастических 
упражнений для глаз при длительной работе с 
ПК). 

Июль 1. «Здоровь
е» для 
обучающ
ихся 
МБОУ 
«Средняя 

Соколова Жанна 
Евгеньевна, главная 
медицинская сестра, Гурина 
Эльвира Васильевна, 
заведующий кабинетом 
медицинской профилактики, 

03.07-07.07.2017 
10.00-13.00 

10 Демонстрация презентационного проекта 
«История больницы». Экскурсия в музей 
больницы. Санитарно-просветительная работа 
в учреждении здравоохранения (работа с 
медицинской литературой, оформление 
санитарных бюллетеней, папок-передвижек, 



школа 
№2 г. 
Грязовца
» тел для 
связи  
2-37-48 

Голубева Елена Васильевна, 
медицинская сестра  
отделения организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним  

плакатов). Экскурсия в акушерское отделение. 
Правила ухода за новорожденными детьми 
(правила кормления, пеленания, режим сна). 
Профилактика кариеса у детей и подростков, 
правила ухода за зубами. Анатомия человека 
Правила оказания неотложной помощи. Личная 
гигиена детей и подростков. Экскурсия в 
хирургическое отделение. Оказание первой 
помощи при венозном и капиллярном 
кровотечении, переломах конечностей, при 
ожогах, обморожениях, при утоплении. 
Интерактивное занятие с психологом (ролевая 
игра). Экскурсия в детскую консультацию 
(правила измерения роста, веса, определение 
индекса массы тела, измерение артериального 
давления). Экскурсия в клинико-
диагностическую и бактериологическую 
лаборатории. Ознакомление с диагностическим 
оборудованием и демонстрация проведения 
исследований. Экскурсия в 
офтальмологический кабинет поликлиники ( 
определение остроты зрения, профилактика 
нарушения зрения, комплекс гимнастических 
упражнений для глаз при длительной работе с 
ПК). 

    Итого 40  
 



Подпроект №15 «Родители и дети» 
Форма организации: детские объединения, созданные на базе образовательных учреждений под руководством 

специалистов школ или родителей. В деятельности детских объединений будут принимать участие родители, которые 
организуют для детей различные занятия. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней. 

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных 
видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей 

Координатор подпроекта №15: Созонова Евгения Алексеевна, специалист по связям с общественностью БУ 
«Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755) 2-31-53 

Расписание деятельности объединений: 
Месяц № 

п/п 
Название 

объединения, секции 
ФИО педагога, должность, 

телефон 
Ориентировочные 

дата и время 
проведения 

Плани-
руемый 
охват 
участ-
ников 

Содержание 

МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца» 

Июнь 1. Отряд «Созвездие» Калашян Альбина 
Александровна, учитель 
начальных классов 
Константинова Ирина 
Николаевна, представитель 
родителей 

13.06-25.06.2017 
(по отдельному 
плану) 

15  Знакомство с профессиями родителей 
(заочные и очные экскурсии), 
патриотические и волонтерские акции  

Август 1. Юные 
путешественники 

Пухова Маргарита 
Юрьевна, учитель русского 
языка и литературы, 
Горев Владимир 
Николаевич и Морозова 
Анна Сергеевна, 
представители родителей 

14.08-20.08.2017 
(в течение дня) 
  

20  Организация туристического похода. 
Заочные и очные экскурсии по 
знаменательным местам. 
Профессиональные пробы на 
предприятиях, где работают 
родители. 
 

МБОУ «Ростиловская школа 

Июль 1. Пока все дома Игнатюк Ольга 
Владимировна, учитель 
начальных классов, 

10.07-14.07.2017 
14.00-17.00 

18 Мастер классы «Умелые руки не 
знают скуки». Игра «Сто вопросов 



Смирнова Оксана 
Владимировна,  
представитель  родителей 

взрослому». Брей-ринг между 
взрослыми и детьми на звание 
«Ходячая энциклопедия». Прогулки с 
родителями 

МБОУ «Слободская школа» 

Июль 1. Дружная семейка Назарова Ирина Юрьевна,  
Булгакова Ирина 
Николаевна, Грузинцева 
Ираида Александровна, 
Коновалов Юрий 
Николаевич и  Марова 
Ирина Олеговна, 
представители родителей 

23.07-30.07.2017 
13.00-16.00 

20 Выход в походы на р. Комела, Нурма, 
выезд в с. Юношеское на святой 
источник, веселые старты между 
родителями и детьми на стадионе. 

МБОУ «Сидоровская школа» 

Июнь 1. Почемучки Питерякова Любовь 
Павловна, учитель 
начальных классов СП 
«Баклановская школа», 
Смирнова Ирина 
Алексеевна, представитель 
родителей 

01.06-10.06.2017 
13.00-16.00 

 

8  В ходе своей деятельности дети 
узнают, «откуда приходит молоко». В 
программе - сбор информации о 
молоке и о пользе молочных 
продуктов.  Разработка «меню 
здорового школьника» и памятки для 
школьников и их родителей. 
Экскурсии на молочный   комплекс 
СПК «Анохинский», в цех по 
приготовлению кормов для скота, с 
целью знакомства с профессией 
животновода и процесса появления 
молока.  

Август 1. Мы вместе! Дерябина Мария 
Валерьевна, учитель СП 
«Лежская школа», 

14.08-24.08.2017 
9.00-12.00 

10 «Мы вместе» - прекрасный повод 
родителям провести время вместе со 
своим ребенком: приготовить вкусное 



Макарова Марина 
Ивановна, Куравина 
Татьяна Паисовна, 
Груздева Людмила 
Николаевна и  Разгулова 
Ольга Алексеевна, 
представители родителей 

и полезное блюдо под руководством 
Макаровой Марины Ивановны; 
«посидеть на завалинке» и узнать о 
быте и традициях наших предков 
вместе с Куравиной Татьяной 
Паисовной; стать единой командой,  
участвуя в играх на 
командообразование с Груздевой 
Людмилой Николаевной; как быть 
крепким, сильным и здоровым 
расскажет Разгулова Ольга 
Алексеевна. 

МБОУ «Юровская школа» 

Август 1. Модульное 
оригами 

Воропанова Надежда 
Александровна, 
представитель родителей 

18.08-24.08.2017 
14.00-16.00 

10 Знакомство с основами оригами. 
Изготовление поделок из модулей. 

МБОУ «Вохтожская школа» 

Август 1. Наши руки не 
знают скуки 
 

Осипова Елена 
Александровна, 
представитель родителей 

14.08-24.08.2017 
13.00-16.00 

10 Изготовление сувениров, подарков 
своими руками для вручения гостям, 
ветеранам, пожилым в праздничные 
дни  

    Итого 106  
 



Подпроект №16 «Разноцветное лето» 
Форма организации: детские объединения, созданные на базе МБУДО «Центр развития детей и молодежи» под 

руководством педагогов дополнительного образования. Для детей и молодежи будут реализованы краткосрочные 
дополнительные общеразвивающие программы, которые при востребованности будут продолжены в новом учебном 
году. Продолжительность деятельности объединений не может быть менее 5 дней. 

Цели подпроекта: организация и осуществление отдыха и занятости детей, в том числе, состоящих на различных 
видах учета в летний период; обеспечение духовно-нравственного, творческого, интеллектуального развития детей 

Координатор подпроекта №16: Зеленева Светлана Александровна, ведущий специалист Управления 
образования Грязовецкого муниципального района БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
учреждений», тел. для связи 8(81755) 2-12-75 и Созонова Евгения Алексеевна, специалист по связям с общественностью 
БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755) 2-31-53 

Расписание деятельности объединений: 
Месяц № 

п/п 
Название 

объединения, секции 
ФИО педагога, должность, 

телефон 
Ориентировочные 

дата и время 
проведения 

Плани-
руемый 
охват 
участ-
ников 

Содержание 

МБУДО «Центр развития детей и молодежи» 

Июнь 1. Песочные 
фантазии 

Соболева Светлана 
Сергеевна, педагог 
дополнительного 
образования 

26.06-30.06.2017 
9.00-12.00 

10 Рисование с помощью песка на 
светящемся стекле под музыку 
 

2. Танцплантация 

 

Воробьева Виктория 
Леонидовна, педагог 
дополнительного 
образования 

29.06-07.07.2017 
9.00-12.00 

10 Обучение современному танцу 

3. Школа 
экскурсоводов 

Грузилова Ольга Васильевна, 
методист 

26.06-30.06.2017 
9.00-12.00 

10 Обучение проведению 
экскурсий 

4. Школа 
организаторов 
досуга 

Круглова Елена Алексеевна, 
Новожилова Елена 
Геннадьевна,  педагоги -

26.06-08.07.2017 
9.00-12.00 

15 Организация и проведения 
досуговых мероприятий, квест-
игры 



организаторы 
июль 1. Творческая 

мастерская 
«Очумелые ручки» 

Калинина Наталья 
Анатольевна, педагог 
дополнительного 
образования 

31.07-06.08.2017 
09.00-12.00 

10 Работа творческой мастерской 
по декоративно-прикладному 
творчеству- изготовление 
мягких игрушек, поделок из 
бросового материала 

2. Творческая 
мастерская 
Мастерская чудес 

Калинникова Татьяна 
Николаевна, педагог 
дополнительного 
образования 

31.07-06.08.2017 
9.00-12.00 

10 Нетрадиционные техники 
рисования 

3. Йогалактика Овсянникова Галина 
Юрьевна, педагог-
организатор 

03.07-08.07.2017 
9.00-12.00 

10 Занятия йогой 

4. Космический 
робот 

Подольский Андрей 
Леонидович, педагог 
дополнительного 
образования 

24.07-07.08.2017 
9.00-12.00 

10 Школа робототехники, сборка 
роботов 

5. Футбол Степанов Дмитрий 
Вячеславович, педагог 
дополнительного 
образования 

24.07-07.08.2017 
9.00-12.00 

11 Обучение и игра в футбол 

6. Компьютерный 
мир 

Поташева Марина 
Владимировна, педагог 
дополнительного 
образования 

31.07-06.08.2017 
09.00-12.00 
 

8 Обучение компьютерной 
грамотности 

7. Творческая 
мастерская 
«Волшебный 
сундучок» 

Осипова Елена 
Александровна , педагог 
дополнительного 
образования 

24.07-28.07.2017 
09.00-12.00 

12 Изготовление поделок из 
бросового материала, изонить 

8. Творческая Томаровщенко Елена 10.07-14.07.2017 12 Обучение вязанию, оригами 



мастерская 
«Удивительное 
рядом» 

Геннадьевна, педагог 
дополнительного 
образования 

9.00-12.00 

9. Зумба kids Овсянникова Галина  
Юрьевна, педагог-
организатор 

31.07-06.08.2017 
9.00-12.00 
 

10 Обучение танцевальной фитнес-
программе на основе латино-
американских ритмов 

август 1. Подводный мир Сиротина Ольга Михайловна, 
педагог дополнительного 
образования 

14.08-20.08.2017 
9.00-12.00 

12 Обучение детей рисованию  

2. Творческая 
мастерская 
«Радуга 
творчества» 

Травина Людмила  
Николаевна, педагог 
дополнительного 
образования 

14.08-20.08.2017 
9.00-12.00 

12 Изготовление поделок из 
бросового материала, соленого 
теста, бисера 

3. Серебряная струна Бабарыкина Наталья 
Николаевна, педагог 
дополнительного 
образования 

01.08-14.08.2017 
9.00-12.00 

10 Обучение игре на гитаре 

4. Мир техники Грязнов  Юрий  
Владимирович, педагог 
дополнительного 
образования 

01.08-14.08.2017 
9.00-12.00 

10 Конструирование автомобилей 

5. Музыкальный 
калейдоскоп 

Молева Анна Юрьевна, 
педагог дополнительного 
образования  

14.08- 20.08.2017 
9.00-12.00 

10 Активная музыкально- 
творческая деятельность, 
развитие  вокальных 
способностей 

6. «Балаганчик» Соколова Марина 
Алексеевна, педагог 
дополнительного 
образования 

07.08-11.08.2017 
9.00-2017 

10 Театр кукол 



7. Академия досуга Бобровская Анна 
Николаевна, педагог-
организатор 

31.07-14.08/2017 
9.00-12.00 

12 Организация и проведения 
досуговых мероприятий, квест-
игры 

    Итого 214  

 



Подпроект №17 «Лето в детском саду» 
Форма организации: детские объединения школьников, созданные на базе дошкольных образовательных 

учреждений под руководством воспитателей. Школьники примут участие в организации игровой деятельности 
дошкольников, а также помогут воспитателям в организации присмотра и ухода за детьми. Продолжительность 
деятельности объединений не может быть менее 5 дней. 

Цели подпроекта: организация и осуществление занятости молодежи в летний период; профориентация 
школьников на профессию воспитателя детского сада. 

Координатор подпроекта №17: Шарабошкина Ольга Анатольевна, ведущий специалист БУ «Центр 
обеспечения деятельности образовательных учреждений», тел. для связи 8(81755) 2-10-92 

Расписание деятельности объединений: 
Месяц № 

п/п 
Название 

объединения, 
секции 

ФИО педагога, должность, 
телефон 

Ориентировочные 
дата и время 
проведения 

Плани-
руемый 
охват 
участ-
ников 

Содержание 

МБОУ «Ростиловская школа» 

Август 
 
 
 
 
 
 

1. Лето в садике 
 
 
 
 
 

Котова Оксана Петровна, 
воспитатель, Корнева Юлия 
Александровна, воспитатель, 
Смирнова Анастасия 
Константиновна, воспитатель, 
Смирнова Ольга Алексеевна, 
воспитатель, Маничева 
Евгения Викторовна,   
воспитатель  

31.07-11.08.2017 
09.00-12.00 
 
 
 
 
 

13 Практикум «Мастерская шумовых 
инструментов». Практикум 
«Кукольное ателье». Школа 
дизайнеров-оформителей 

 
 

МБОУ «Комьянская школа» 

Июнь 1. Добро своими 
руками 

Труфанова Ольга Сергеевна, 
учитель начальных классов 

19.06-23.06.2017 
09.00-12.00 

10 Проведение культурно 
развлекательных и игровых программ 
для воспитанников детского сада. 

МБОУ «Слободская школа» 

Июнь- 
Июль 

1. Свежий 
воздух и вода 

Советова Марина 
Александровна, воспитатель 

01.06-30.06.2017 
09.00-12.00 

15 Экскурсии по участку детского сада. 
 Игры – эксперименты с водой и 



наши лучшие 
друзья 

Богомолова Наталия 
Сергеевна, воспитатель 

песком на участке детского сада. 
Чтение художественной литературы. 
Презентация «Здравствуй лето» 
Фотовыставка силами родителей 
«Свежий воздух и вода – наши лучшие 
друзья». «Играем всей семьёй» - 
подвижные игры на участке детского 
сада с родителями. 

2. Что такое 
лето? 

Запруднова Елена Алексеевна, 
воспитатель, Полякова 
Виктория Михайловна, 
воспитатель 

01.06-08.07.2017 
09.00-12.00 

15 Беседы с детьми, наблюдения, 
экскурсии.  Чтение художественной        
литературы.   Физкультурно-                                      
оздоровительная работа. 
Дидактические и подвижные игры, 
рисование, лепка, аппликации. 
Спортивные развлечения с детьми.                                     
Выставка   рисунков о лете                               

Август 1. По следам 
уходящего 
лета 

Советова Марина 
Александровна, воспитатель 
Богомолова Наталия 
Сергеевна, воспитатель 

21.08-31.08.2017 
09.00-12.00 

15 Экскурсии по участку д.сада  «Ищем 
приметы уходящего лета». Чтение 
художественной литературы. Конкурс 
рисунков на асфальте совместно с 
родителями «До свиданья лето». 
Собираем гербарий 
Фотовыставка « Как я провёл лето» 

2. Лето красное 
для 
оздоровления 
время 
прекрасное 

Запруднова Елена Алексеевна, 
воспитатель, Полякова 
Виктория Михайловна, 
воспитатель 

22.08-31.08.2017 
09.00-12.00 

15 Подвижные, дидактические игры, 
игровые ситуации, созданные 
воспитателем, проблемные ситуации-
чтение художественной литературы: 
театр кукол, просмотр презентаций по 
теме.  Лепка, рисование, аппликации, 
конструирование, беседы     и                                  
наблюдения с детьми,  выставка 



рисунков .                                                        
МБОУ «Сидоровская школа» 

Июнь 1. Мы – 
вожатые! 

Бороухина Елена 
Александровна, воспитатель 
МБОУ «Сидоровская школа» 

05.06-16.06.2017 
9.00-12.00 

5 Объединение для школьников 
среднего возраста, которые хотят 
попробовать себя в роли вожатого, 
воспитателя. В программе 
объединений организация и 
проведение мероприятий для детей 
дошкольного возраста по теме: 
«традиции русского народа» 
(организация и проведение народных 
игр на прогулке, разучивание русских 
народных песен, чтение сказок и др.) 

2. Сказочница Ульянова Елена 
Александровна, воспитатель 
СП «Баклановская школа» 

13.06-23.06.2017 
9.00-12.00 

5 Привлечение обучающихся старших 
классов в роли вожатых в организацию 
прогулок, игр, соревнований, 
праздников для детей дошкольной 
группы.   Постановка мини – 
спектаклей по русским народным 
сказкам.   

3. Праздник 
детства 

Ускова Дина Владимировна, 
воспитатель СП «Лежская 
школа» 

01.06-09.06.2017 
9.00-12.00 

2 Школа для вожатых, желающих 
работать с детьми дошкольного 
возраста, по организации игровой 
деятельности в помещении и на 
воздухе. 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1» 

Июнь 1. 
 
 
 
 

Ступени Малеева Светлана 
Геннадьевна, воспитатель, 
Смирнова Ольга 
Владимировна, воспитатель 
 

05.06-16.06.2017 
9.00 – 12.00  
 
 

 
2 
 
 
 

«Мир, в котором мы живем» 
(«Песочные часы и Ветряные 
мельницы») 
Цикл мероприятий, направленных на 
развитие интереса детей к поисково-



 познавательной деятельности 
ожидаемые результаты: оформление 
альбома опытов с водой, песком и 
ветром; картотеки свойств песка, воды 
и т.п.; пополнение центра 
экспериментирования 

Июль 1. Ступени Пивнева Ольга Алексеевна 
воспитатель 

03.07-12.07.2017 
9.00 – 12.00  

2 «Мир, в котором мы живем» 
(«Живые тропинки») 
Цикл мероприятий, направленных на 
экологическое воспитание 
дошкольников ожидаемые результаты: 
оформление уголка природы и 
календаря русской природы и летних 
народных праздников 

Август 1. 
 

Ступени Колпакова Анна 
Александровна, воспитатель, 
Киселева Наталья Юрьевна, 
воспитатель 
 

01.08-10.08.2017 
9.00 – 12.00  

2 
 

«Мир, в котором мы живем» 
(«Безопасная дорога домой») 
Цикл мероприятий, направленных на 
формирование ценностного отношения 
к себе 
ожидаемые результаты: оформление 
выставок, накопление дидактического 
материала о безопасном поведении в 
природе, дома, во дворе в транспорте; 
проекты с родителями «Маршрут 
выходного дня» 

2. Ступени Порошина Ольга Леонидовна, 
воспитатель, Кокарева Татьяна 
Александровна, воспитатель 

14.08-24.08.2017 
9.00 – 12.00  

2 «Мир, в котором мы живем» 
(«Азбука здоровья») 
Цикл мероприятий, направленных на 
формирование правильного отношения 
ребенка к себе, своему здоровью 
ожидаемые результаты: оформление 



книги здоровья группы; обновление 
картотеки игр по 
здоровьюсбережению; оформление 
выставки «В здоровом теле – здоровый 
дух!», коллажи 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №2» 

Июль 1. 
 

Капитошка Завгородняя Наталия 
Николаевна, воспитатель 

17.07-28.07.2017 
9.00 - 12.00  

5  Экологическая игра «Там -  на 
неведомых дорожках» Досуг «Лето в 
гости к нам пришло», 

 Спортивный праздник «Спортивное 
лето». Походы в кедровую рощу, 
городской парк. Подвижные игры 
«Играем вместе, играем дружно» 

Август 1. Капитошка Третьякова Елена 
Александровна, воспитатель 

07.08-18.08.2017 
9.00 - 12.00  
 

5  Праздник «День цветов». Квест-игра 
«Лето красное». Развлечение 
«Народные игры». Подвижные игры на 
воздухе. Экологическое развлечение 
«Кто живет в траве?» 

 Малые олимпийские игры 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №3» 

Июнь 1. 
 
 
 

Юный педагог Зеленкова Надежда 
Алексндровна воспитатель 
Рягузова Наталья Леонидовна 
воспитатель 

05.06-16.06.2017 
9.00 – 12.00  
 

2 Участие в проведение подвижных игр, 
физкультурных развлечений с детьми 
младшего дошкольного возраста, 
участие в подготовке и проведении 
праздников (дети 3-4  лет) 

2. Юный педагог Колчева Наталья 
Владимировна воспитатель, 
Гладкова Наталья Алексеевна 
воспитатель 
 

19.06-30.06.2017 
9.00 – 12.00  

2 Участие в проведении экспериментов, 
опытов, наблюдений в природе с 
детьми старшего дошкольного 
возраста, участие в подготовке и 
проведении праздников (дети 5-6 лет) 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №4» 



Июнь 1. 
 
 

Раддар  Мякина Светлана Федоровна, 
воспитатель, Сошникова 
Любовь Павловна, 
воспитатель 

05.06-15.06.2017 
9.00 – 12.00  
 

 
4 

«Здравствуй, ЛЕТО!» 
Праздник воздушных шаров, 
«Праздник мыльных пузырей 
«Шляпная вечеринка» 

Июль 1. 
 
 
 

Раддар Агеева Наталья Николаевна, 
воспитатель, Смирнова Дарья 
Александровна, воспитатель 

03.07-14.07.2017 
9.00 – 12.00 
 

 
4 

«Сказки в гости просим!» 
«Поспешим на помощь краскам – 
нарисуем дружно сказку», «Что за 
прелесть эти сказки» 

2. Раддар Чегодаева Надежда 
Николаевна, воспитатель, 
Шабалина Надежда 
Николаевна, воспитатель 

17.07-28.07.2017 
9.00 – 12.00 
 

4 «Город мастеров!» 
«Творим, мастерим» 
«Музыкальные инструменты своими 
руками», «Волшебные камешки» 

Август 1. 
 

Раддар Баранова Ангелина 
Александровна, воспитатель 
Данилова Ирина Николаевна, 
воспитатель 

01.08-11.08.2017 
9.00 – 12.00  
 

4 «С Днем рождения ребят поздравляет 
Детский сад!» 
«Мисс Дюймовочка», «Рыцарский 
турнир», «Подарки для именинников» 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №5» 

Июнь 1. 
 

Забота Кузьмина Елена Валерьевна, 
музыкальный руководитель, 
Серова Татьяна Николаевна  
воспитатель, 

05.06-16.06.2017 
 09.00 -12.00 

5 Подготовка и проведение развлечения 
«По тропинкам лета», участие в 
организации и проведении целевых 
прогулок и экскурсий, участие в 
мастер-классах «Легодром», участие в 
проведении спортивного праздника. 

2. Забота Кузьмина Елена Валерьевна, 
музыкальный руководитель, 
Ларичева Ольга 
Александровна, воспитатель  

19.06-30.06.2017 
 09.00 -12.00 

5 Подготовка и проведение летнего 
праздника, участие в организации и 
проведении целевых прогулок и 
экскурсий, организация игр на 
прогулке 

Июль 1. 
 

Забота Кузьмина Елена Валерьевна 
музыкальный руководитель, 
Красильникова Лариса 

03.07-14.07.2017 
 09.00 – 12.00 

5 Подготовка и проведение развлечения 
«У солнышка в гостях», участие в 
организации и проведении целевых 



Николаевна воспитатель  прогулок и экскурсий, участие в 
реализации проектов экологической 
направленности, участие в 
организации образовательной 
деятельности «Посиделки с доброй 
книжкой» 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» 

Июль 1. Искорка 
 

Бабукина Галина Николаевна, 
воспитатель 

24.07-07.08.2017 
09.00-12.00 

3 Опытно-экспериментальная 
деятельность на территории ДОУ. 
Организация игр с песком и водой, 
строительство замков из песка; 
проведение опытов с ветром «Как дует 
ветер?», изготовление вертушек; 
 с солнцем (например, свет и тень), 
почвой «Где живут насекомые?» и 
другие. 

Август 
 

1. 
 

Звездочка 
 

Блохина Ольга Николаевна, 
воспитатель 

01.08-15.08.2017 
09.00-12.00 

4 Работа на экологической тропе на 
территории детского сада. Знакомство 
детей с хозяином тропы Гном-
Гномычем. Проведение наблюдений за 
ростом и развитием цветов на клумбах,  
деревьями и кустарниками на 
территории детского сада,  
организация экологических 
развлечений, акций. 

 2. Костёр Коломенская Любовь 
Александровна, воспитатель 

01.08-15.08.2017 
09.00-12.00 
 

3 Проектная деятельность «В гостях у 
лета красного». Организация 
наблюдений за живой и неживой 
природой, проведение художественно-
творческой деятельности (рисование, 
лепка), физкультурных досугов и 



развлечений 
МБДОУ «Юровский детский сад» 

Июль 
 

1. Юные 
воспитатели 

Соколова Ирина 
Владимировна, воспитатель 
Капустина Любовь 
Валериевна, воспитатель 
Балина Людмила Николаевна, 
воспитатель 

10.07-20.07.2017 
9.00-12.00  

5  Квест «Путешествие в мир растений»  
Акция «Бережем природу» 
(изготовление и распространение 
эмблем). Экологический Праздник 
«Волшебница вода». Кукольный 
спектакль «Приключения Степы в 
лесу» Развлечение  «В гостях у 
витаминки» 

Август 1. Твори добро Железова Юлия 
Александровна, воспитатель 
 
 

01.08-11.08.2017 
9.00-12.00  

2 Проведение целевых прогулок с 
детьми (выход в поле). Спортивный 
досуг ко Дню ВВС (12 августа). 
Создание книжек-самоделок. 
Познавательное мероприятие «На 
пасеке», посвященное медовому спасу 
(14 августа). Организация конкурса 
рисунков «Береги природу». 
Проведение зарядки (13 августа – день 
физкультурника), разучивание танца к 
1 сентября, оформление 
экологического уголка,  
выставка рисунков на асфальте ко Дню 
флага, викторина по правилам 
безопасного поведения в лесу. 

 2. Яркое лето Зубкова Галина Николаевна, 
воспитатель 

01.08-11.08.2017 
9.00-12.00  

3 «Лето – это красота» (развлечение на 
улице). «Лето в яркие краски одето» 
(экскурсия в парк). Мастерская опытов 
(вода, песок, глина). Мастер-класс 
«Разноцветная игра» (рисование 
мелками на асфальте) 



Акция «Из лета в зиму» (оформление 
гербария) 

 3. Солнечные 
лучики 

Дурягина Елена Николаевна, 
воспитатель 

01.08-11.08.2017 
9.00-12.00  

3 Развлечение «Клоуны в гостях у 
детей». Разноцветные краски лета 
(рисование на камушках, шариках) 
Физкультурный досуг «Вместе весело 
играть». Игры с песком «Песочная 
фантазия»  Развлечение «В гости к 
солнышку» 

 4. Радость – 
детям 

Смурова Татьяна 
Владимировна, воспитатель 
 

01.08-11.08.2017 
9.00-12.00  

3 «Праздник детства» 
Экспериментирование «Разноцветная 
вода». Встреча с Хоттабычем 
Развлечение «Спортивные традиции» 
Развлечение «Путешествие в страну 
дорожных знаков». Экскурсия к 
перекрёстку «Наша деревня и его 
транспорт». Конкурс «Юные 
художники» (рисование на асфальте) 

Чтение детям стихов и рассказов о 
безопасности дорожного движения; 

Конкурс «Мы - фантазёры» 

(рисунки – нетрадиционная техника). 
Развлечение «До свидания, лето 
красное!» 

    Итого 174  
. 



Раздел 4. Организационные аспекты реализации проекта 
 

 При реализации проекта «Счастливое и интересное лето - 2017» 
необходимо обеспечить безопасность пребывания детей и молодежи в детских и 
молодежных объединениях через возложение ответственности за жизнь и 
здоровье детей и молодежи на руководителей объединений, отрядов в 
пришкольных лагерях. 

Руководители объединений детей и молодежи, созданные при 
образовательных учреждениях, учреждениях культуры, здравоохранения, 
осуществляют свои функции в рамках текущей деятельности. Руководители 
объединений, не состоящие с вышеуказанными организациями в трудовых 
отношениях, будут приняты в данные организации добровольцами. С ними 
будут заключены соглашения, в которых будут определены обязанности 
добровольцев и обязанности учреждения. 

Основные понятия: 
 Добровольчество/волонтёрство - это участие людей независимо от 
возраста, расы, пола и вероисповеданий в мероприятиях, направленных на 
решение социальных, культурных, экономических, экологических проблем в 
обществе, не связанных с извлечением прибыли. 
Волонтёр (доброволец) – человек, который по доброй воле принял решение 
посвятить своё время, опыт, знания, умения и навыки ради общественного блага, 
помощи другим людям или проведению какого-либо мероприятия на 
безвозмездной основе 
Добровольный труд и добровольческая деятельность в муниципальном 
учреждении используется в целях улучшении качества жизни, воспитания 
подрастающего поколения, расширения помощи и услуг обучающимся и 
работникам образовательного учреждения. 
Добровольный труд реализуется посредством двух форм добровольного участия 
граждан в деятельности учреждения: 
- предоставление добровольческих социальных услуг; 
- выполнение добровольческих социальных работ. 
Добровольческие социальные услуги - это совокупность услуг, которые 
предоставляются добровольцами в соответствии с утвержденным перечнем 
добровольческих социальных услуг, оказываемых с целью образования, 
воспитания, отдыха и занятости детей и молодежи и закрепленных 
соглашениями учреждения с добровольцами. Продуктом добровольческой 
услуги является улучшения качества образования, воспитания и отдыха детей и 
молодежи, а также занятости молодежи с целью профилактики правонарушений 
и преступлений среди несовершеннолетних. 
Добровольческие социальные работы - это совокупность работ, которые 
выполняются добровольцами в интересах учреждения для целей расширения 
спектра, качества и объема оказываемых социальных услуг, увеличения 
категорий и численности граждан, получающих эти услуги и, закрепленные 
соглашениями учреждения с добровольцами. Продуктом добровольческой 



социальной работы является результат ее выполнения, чаще всего, носящий 
материальный характер. 
 В детских и молодежных объединениях дети пребывают на 
основании заявлений родителей (законных представителей), которые подаются 
до начала работы детского или молодежного объединения в то учреждение, 
штатным работником или добровольцем которого является руководитель 
объединения. Если руководитель объединения является общественником и не 
состоит в трудовых или добровольческих отношениях в образовательном 
учреждении или учреждениях культуры, спорта, социальной защиты и т.д., то он 
может быть принят добровольцем в учреждение, исполняющее функции 
молодежной политики БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
учреждений» и с ним также будет заключено соглашение. 
 На основании заявлений родителей (законных представителей) 
муниципальное учреждение издает приказ о зачислении детей и молодежи в то 
или иное детское или молодежное объединение, которым возлагается 
ответственность за жизнь и здоровье детей и молодежи во время пребывания в 
детских и молодежных объединениях с обязательным ознакомлением с ним всех 
руководителей объединений под роспись. 
 

Раздел 5. Критерии эффективности реализации проекта 
1. Охват детей и молодежи в летних объединениях (без пришкольных и 
загородных лагерей) от общей численности детей и молодежи в возрасте от 6 до 
18 лет – не менее 87% (не менее 4000 чел.); 
Формула для расчета: 
О=К/С*100%, где 
О – охват детей и молодежи в летних объединениях, %; 
К – численность детей и молодежи, зачисленных в детские и молодежные 
объединения, человек; 
Источник данных: приказы учреждений; 
С – численность детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет; 
Источник данных: данные Росстата, отчет по половозрастному составу. 
2. Охват детей в пришкольных лагерях – не менее 22% (не менее 1055 чел.); 
Формула для расчета: 
П=Н/С*100%, где 
П – охват детей в пришкольных лагерях, %; 
Н – численность детей, зачисленных в пришкольные лагеря, человек; 
Источник данных: приказы учреждений; 
С – численность детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет; 
Источник данных: данные Росстата, отчет по половозрастному составу. 
3. Охват детей в загородных лагерях и санаториях – не менее 12% (не менее 550 
чел.); 
Формула для расчета: 
З=Н/С*100%, где 
З – охват детей в загородных лагерях и санаториях, %; 
В – численность детей, направленных в загородные лагеря и санатории, человек; 



Источник данных: информация учреждения соцзащиты; 
С – численность детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет; 
Источник данных: данные Росстата, отчет по половозрастному составу. 
4. Охват летней занятостью несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах учета во все летние месяцы – 100%; 
Формула для расчета: 
У=Т/С*100%, где 
У – охват летней занятостью несовершеннолетних, состоящих на различных 
видах учета во все летние месяцы, %; 
Т – численность несовершеннолетних, принявших участие в проекте 
«Счастливое и интересное лето - 2017», человек; 
Источник данных: выписки из приказов учреждений; 
С – численность несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, 
человек; 
Источник данных: информация МО МВД «Грязовецкий», КДН и ЗП, 
образовательных учреждений. 
5.Охват несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудовой занятостью – 
не менее 27% (не менее 400 чел.); 
Формула для расчета: 
Т=Л/Х*100%, где 
Т – охват несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет трудовой занятостью, 
%; 
Л – численность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, зачисленных в 
трудовые лагеря и трудовые бригады, человек; 
Источник данных: приказы учреждений, данные Центра занятости; 
Х – численность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, человек; 
Источник данных: данные Росстата, отчет по половозрастному составу. 
 

Раздел 6. Конкурс «Самый активный участник проекта «Счастливое и 
интересное лето - 2017» 

 
По результатам реализации проекта объявляется конкурс «Самый 

активный участник проекта «Счастливое и интересное лето - 2017».  
Участники конкурса: муниципальные учреждения, организации, 

предприятия Грязовецкого района. 
Итоги подводятся по следующим номинациям: 

- «Самый активный» 
Результат по данной номинации подводится по следующим критериям: 
Охват участия детей и молодежи в проекте «Счастливое и интересное лето - 
2017» конкретным образовательным учреждением (суммарно по всем 
подпроектам), %. 
Формула для расчета: 
S=Сумма (А1+А2+…+Аi)/К*100%, где 



S - охват участия детей и молодежи в проекте «Счастливое и интересное лето - 
2017» конкретным образовательным учреждением (суммарно по всем 
подпроектам), %; 
А1, А2,…,Аi – численность участников в каждом подпроекте с учетом 
повторяющихся детей и детей из других учреждений, принятых в детские и 
молодежные объединения данного образовательного учреждения, чел.; 
Источник данных: приказы образовательного учреждения; 
К – контингент образовательного учреждения, чел.; 
Источник данных: данные Росстата, отчет ОО-1 на 01.09.2016 г. 
- «Самый молодежный» 
Результат по данной номинации подводится по следующему критерию: 
Охват участия молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в проекте «Счастливое и 
интересное лето - 2017» конкретным учреждением, организацией, предприятием 
(суммарно по всем подпроектам), %. 
Формула для расчета: 
S=Сумма (А1+А2+…+Аi)/К*100%, где 
S - охват участия молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в проекте «Счастливое и 
интересное лето - 2017» конкретным учреждением, организацией, предприятием 
(суммарно по всем подпроектам), %; 
А1, А2,…,Аi – численность участников из числа молодежи в возрасте от 14 до 18 
лет в каждом подпроекте с учетом повторяющихся молодых людей и молодых 
людей из других учреждений, принятых в молодежные объединения, 
пришкольные лагеря, трудовые бригады данного учреждения, организации, 
предприятия, чел.; 
Источник данных: приказы учреждения, организации, предприятия; 
К – численность молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в районе, чел.; 
Источник данных: данные Росстата, отчет по половозрастному составу. 
- «Самый социальный» 
В данной номинации на конкурс представляется реализованный социальный 
общественно значимый проект в рамках реализации проекта «Счастливое и 
интересное лето - 2017». Социальный общественно значимый проект 
оформляется в виде презентационных, фото-, видеоматериалов и др. указывается 
число участников проекта, а также предполагаемое число потребителей проекта. 

Участие в конкурсе «Самый активный участник проекта «Счастливое и 
интересное лето - 2017» имеет заявительный характер. Заявка оформляется в 
свободной форме, заверяется подписью руководителя учреждения, организации, 
предприятия. 

В каждой номинации определяется по 3 победителя и присуждается 1, 2, 3 
место. Победителям выдается диплом победителя и денежный грант на развитие 
подпроектов-2018 г. в размере за 1 место – 7 тыс. руб., за 2 место – 5 тыс. руб., за 
3 место – 3 тыс. руб. участникам номинаций выдаются сертификаты участников. 

Финансирование в размере 45 тыс. руб. предусматривается в рамках 
субсидии по летнему отдыху и занятости несовершеннолетних по 
муниципальной программе «Развитие образования и реализация молодежной 
политики в Грязовецком районе на 2015-2017 г.» 



Состав конкурсной комиссии: 
Патракеева Татьяна Александровна, начальник Управления 

образования, председатель комиссии; 
Айвазян Дмитрий Саятович, начальник отдела по работе с молодежью 

БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»,  
заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии: 
Крылова Оксана Ивановна, заместитель главы администрации по 

социальной политике администрации района (по согласованию); 
Клименко Юрий Тимофеевич, депутат Земского Собрания Грязовецкого 

муниципального района, индивидуальный предприниматель; 
Соколова Наталья Владимировна, председатель совета по развитию 

образования Грязовецкого муниципального района; 
Клименко Юлия Дмитриевна, директор КУ «Комитет по культуре»; 
Сорокина Оксана Александровна, главный специалист Управления 

образования; 
Созонова Евгения Алексеевна, специалист по работе с общественностью 

БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений»; 
Якунина Татьяна Александровна, специалист отдела по работе с 

молодежью БУ «Центр обеспечения деятельности образовательных 
учреждений» 

 
Раздел 7. Этапы реализации проекта 

 
I этап. Подготовительный. 
Срок реализации: октябрь 2016 г. – февраль 2017 г. 
На данном этапе проводится разъяснительная работа среди организаций, 
общественности, через средства массовой информации о содержании и условиях 
реализации проекта и отдельных подпроектов. 
 
II этап. Сбор данных по содержанию подпроектов 
Срок реализации: март – апрель 2017 г. 
На данном этапе все участники проекта (учреждения, организации, 
общественность) определяются с содержанием объединений, сроками и 
временем их проведения. Все данные группируются в органе по работе с 
молодежью – Управлении образования района. 
 
III этап. Заявительный. 
Срок реализации: май 2017 г. 
На данном этапе с детьми и молодежью, а также с их родителями 
непосредственно проводится информационная работа о содержании и сроках 
деятельности объединений и реализации подпроектов. Родители подают 
заявления о включении обучающегося в состав детских и молодежных 
объединений. На основании заявлений издается приказ о зачислении 
обучающегося в детское или молодежное объединение. 



 
IV этап. Реализация подпроектов. 
Срок реализации: июнь-август 2017 г. 
На данном этапе осуществляется непосредственная реализация подпроектов. 
 
V этап. Подведение итогов проекта. 
Срок реализации: сентябрь 2017 г. 
На данном этапе осуществляется подведение итогов проекта, конкурса «Самый 
активный участник проекта «Счастливое и интересное лето - 2017», выявление и 
поощрение лучших, награждение самых активных участников проекта. 
 
 


