ПЛАН

по организации летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
воспитанников учреждений интернатного типа в 2018 году
№
I
II
III
IV

V

Направления
Реализация проекта
«Приемные семьи»
Оздоровление детей
Лечение
Трудоустройство,
мероприятия в
рамках проекта
«Курс на успех,
2017-2020»,
«Выпускник
учреждения
интернатного типа:
судьба, качество
жизни»
Досуговая
деятельность

Мероприятия
ИЮНЬ
Контроль условий проживания детей в семьях
граждан
1.Противотуберкулезный санаторий п.Барзас
2.Летний оздоровительный лагерь дневного
пребывания (МБОУ СОШ №80)
3.Центр охраны зрения
1.ЦЗН
2.Индивидуальное трудоустройство
3.Подача заявлений на поступление в учебные
заведения. Знакомство с правилами учебного
заведения. Заключение договоров о
совместной деятельности с учебными
заведениями.
1.Работа творческих студий:
-«Мой компьютер»
-«Танцевальный»
-«Молодая хозяйка»
-«Школа этикета"
2.Спортивно-оздоровительные мероприятия,
работа спортивных секций:
-«Футбол»
-«Настольный теннис»
-«День защиты детей» спортивная программа
3.Совместные мероприятия с Дворцом
творчества для детей и молодежи Ленинского
района
4.Совместная работа с МУ «Клубы по месту
жительства»
5.Экскурсии:
-Парк Жукова
-Парк чудес
-Парк матери

июнь
кол-во
детей
4
5
20
5
4
2
8

26
20
12
10
14
11
45
30
15
30
30
30

-Комсомольский парк
6.Занятия детского объединения ЮИД
7.Посещение театров, музеев, киноцентров,
выставок
8.Работа детского дома по плану «Радужное
лето»
VI Туризм
1.Поход – озеро Красное
2.Однодневный поход в Сосновый бор
VII Профилактика
1.Работа с воспитанниками, состоящими на
безнадзорности и
учете в ПДН и на внутришкольном учете в
правонарушений
трудовых бригадах
несовершеннолетних 2.Индивидуальное трудоустройство
воспитанников, состоящих на учете в ПДН
3.Оздоровление и отдых воспитанников,
состоящих на разных видах учета

№
I
II
III
IV

V

Направления
Реализация проекта
«Приемные семьи»
Оздоровление детей
Лечение
Трудоустройство,
мероприятия в
рамках проекта
«Курс на успех,
2017-2020»,
«Выпускник
учреждения
интернатного типа:
судьба, качество
жизни»
Досуговая
деятельность

Мероприятия
ИЮЛЬ
Контроль условий проживания детей в семьях
граждан
1.Противотуберкулезный санаторий п.Барзас
2.Летний оздоровительный лагерь «Вершины
воинской славы»
3.ДП № 7 гастроотделение
1.ЦЗН
2.Индивидуальное трудоустройство
3.Подача заявлений на поступление в учебные
заведения. Знакомство с правилами учебного
заведения. Заключение договоров о
совместной деятельности с учебными
заведениями.
1.Работа творческих студий:
-«Мой компьютер»
-«Танцевальный»
-«Молодая хозяйка»
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-«Школа этикета"
2.Спортивно-оздоровительные мероприятия,
работа спортивных секций:
-«Футбол»
-«Настольный теннис»
-Малые Олимпийские игры
3.Совместные мероприятия с Дворцом
творчества для детей и молодежи Ленинского
района
4.Совместная работа с МУ «Клубы по месту
жительства»
5.Экскурсии:
-Парк Жукова
-Парк чудес
-Парк матери
6.Занятия детского объединения ЮИД
7.Посещение театров, музеев, киноцентров,
выставок
8.Работа детского дома по плану «Радужное
лето»
VI Туризм
1.Поход – озеро Красное
2.Однодневный поход в Сосновый бор
VII Профилактика
1.Работа с воспитанниками, состоящими на
безнадзорности и
учете в ПДН и на внутришкольном учете в
правонарушений
трудовых бригадах
несовершеннолетних 2.Индивидуальное трудоустройство
воспитанников, состоящих на учете в ПДН
3.Оздоровление и отдых воспитанников,
состоящих на разных видах учета

№
I
II

Направления
Реализация проекта
«Приемные семьи»
Оздоровление детей

Мероприятия
АВГУСТ

Контроль условий проживания детей в семьях
граждан
1.Противотуберкулезный санаторий п.Барзас
2.Летний оздоровительный лагерь
«Калтанский»
3.Летний оздоровительный лагерь
«Беломорье»
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август
кол-во
детей
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Лечение
Трудоустройство,
мероприятия в
рамках проекта
«Курс на успех,
2017-2020»,
«Выпускник
учреждения
интернатного типа:
судьба, качество
жизни»
Досуговая
деятельность

1.ЦЗН
2.Индивидуальное трудоустройство
3.Совместное посещение с воспитанниками в
день зачисления на обучение. Заселение в
общежитие. Знакомство с правилами
проживания в общежитие

1.Работа творческих студий:
-«Танцевальный»
-«Школа этикета"

2.Спортивно-оздоровительные мероприятия,
работа спортивных секций:
-«Футбол»
-«Настольный теннис»
3.Совместные мероприятия с Дворцом
творчества для детей и молодежи Ленинского
района
4.Совместная работа с МУ «Клубы по месту
жительства»
5.Экскурсии:
-Парк Жукова
-Парк чудес
-Парк матери
-Комсомольский парк
6.Занятия детского объединения ЮИД
7.Посещение театров, музеев, киноцентров,
выставок
8.Работа детского дома по плану «Радужное
лето»
VI Туризм
1.Поход – озеро Красное
2.Однодневный поход в Сосновый бор
VII Профилактика
1.Работа с воспитанниками, состоящими на
безнадзорности и
учете в ПДН и на внутришкольном учете в
правонарушений
трудовых бригадах
несовершеннолетних 2.Индивидуальное трудоустройство
воспитанников, состоящих на учете в ПДН
3.Оздоровление и отдых воспитанников,
состоящих на разных видах учета
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