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План мероприятий по организации занятости детей и подростков 

 на территории Ангарского городского округа в летний период 2019 года  
 

 

 

 

Учреждение 

 

Форма занятости 

 

Сроки 

реализации 

 

Направление 

профиль 

Возраст детей, количество в 

группе, общее количество за 

летний период 

Муниципальные 

общеобразовательные  

учреждения 

 

 

Лагеря дневного 

пребывания 

05.06. - 26.06. 

06.06. – 27.06. 

Оздоровительно-

образовательное 

 

7-14 лет 

2050 чел. 

Временные рабочие места июнь - август Трудовая деятельность от 14 лет 

674 чел. 

МБОУ СОШ № 11, 

МСОШ, ООШ № 21 

 

МБОУ ССОШ, 

МСОШ, 

ООШ № 21 

 

Отряды 

старшеклассников  

по месту жительства 

 01.07. - 19.07. 

 

05.08. - 23.08. 

Проведение мероприятий  

социально-значимой и 

досуговой направленности по 

месту жительства 

7 – 14 лет 

 1500 чел. 

 

7 – 14 лет 

 1500 чел. 

 

 

 

МБУ ДО  

«ЦРТДиЮ  

«Гармония» 

 

Творческая смена 

«Восточная сказка» 

 03.06 -11.06 Художественно-эстетическое 

Хореография 

 Развитие и реализация 

творческих  специальных 

хореографических 

способностей  обучающихся, 

укрепление здоровья детей, 

организация досуга детей. 

7-14 лет. 

1 группа -   

15 чел. 

Профильная смена «Дети 

Ангарска за лето без 

пожаров» 

  03.06 -11.06 Оздоровительно-

образовательное 

Противопожарная 

профилактика. 

Обучение командиров и 

активистов школьных дружин 

11-16 лет  

1 группа - 

14 чел. 
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юных пожарных методам 

проведения профилактических 

мероприятий и акций. 

Профильная смена 

«Территория добрых дел» 

03.06 -11.06 

 

Волонтерская деятельность. 

Подготовка волонтеров для 

работы в среде сверстников и 

детей младшего возраста. 

Поддержка и развитие 

волонтерского движения, 

пропаганда здорового образа 

жизни и безопасного стиля 

поведения в обществе.   

14 - 16  лет 

1 группа - 15 чел. 

 

 

МБУ ДО  

«ЦРТДиЮ  

«Гармония» 

 

Профильная смена  

«Лето, дорога и Я» 

03.07.  - 11.07. 

 

 

Оздоровительно-

образовательное. 

Формирование навыков 

проведения  агитационной, 

профилактической  работы  и 

пропаганды ПДД среди 

сверстников, навыков 

безопасного движения: 

пассажира, пешехода, 

велосипедиста. 

 7-17 лет  

2  группы – 25 чел. 

Палаточный  

Лагерь «Защитник» 

03.07. – 09.07. 

12.07. – 18.07. 

21.07. – 27.07. 

Физкультурно-оздоровительная 

направленность , гражданско-

патриотическое воспитание 

10-15 лет 

3 сезона по 30 чел. 

Подростки,  находящиеся на 

различных видах учета и 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

     

Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

 

 

 

 

Массовые мероприятия 

(игровые, конкурсные  

программы, посещение 

Зоопарка) для 

организованных групп 

детских лагерей дневного 

пребывания, трудовых 

июнь  Художественное, 

физкультурно-оздоровительное, 

эколого-биологическое 

7-15 лет 

общее количество детей  до 

300 чел. 
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 отрядов 

Работа Зоопарка июнь - август 

(без 

выходных 

дней) 

Эколого-биологическое возраст детей с 1,5 до 15 лет, 

общее количество (без 

иногородних) до 1000 чел. 

Работа творческих 

объединений (шахматы, 

шашки, ушу, прикладное 

творчество, хореография и 

др.) 

июнь Художественное, 

физкультурно-оздоровительное, 

эколого-биологическое 

10 - 15 лет 

общее количество  до 150 чел. 

Кубок парков по шашкам июнь Спортивная 7 - 18 лет до 100 чел. 

Профильные смены с 

выездом в загородные 

оздоровительные лагеря  

Июнь - август Художественная, 

физкультурно-оздоровительная 

10  - 15 лет, до 40 чел. 

Профильный лагерь 

«Первопроходец»  

Июль - август Спортивно-туристическое   10 - 15 лет, до 80 чел. 

Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

 

 

Участие в выездных 

соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях  

Июнь - август Художественное, туристско-

краеведческое 

 8 - 18 лет, до 70 чел. 

 

Станция юных 

техников 

 

 

 

 

 

 

занятия по расписанию с 

переменным составом 

детей 

01.06. - 30.06. 

1. авиамоделизм 

2. судомоделизм 

3. картинг 

4. шахматы 

 7 - 15 лет, 

10 человек в группе, 

120 человек  

подготовка к областным 

соревнованиям по 

судомоделизму, 

авиамоделизму и картингу 

01.06. - 30.06. 

1. авиамоделизм 

2. судомоделизм 

3. картинг 

от 7 до 15 лет, 

10 человек в группе, 

30 человек 

работа с лагерями дневного 

пребывания СОШ №12 и 

СОШ №14  по проведению 

занятий  

 05.06. - 28.06. 

проведение занятий по 

профилю: 

1. авиамоделизм 

2. шахматы 

3. бисероплетение 

4. легоконструирование и 

робототехника 

7 - 15 лет, 

10 человек в группе, 

200 человек 
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5. прикладное творчество 

шахматные смены в ДОЛ 

«Галактика» 
01.08. -  13.08. 

выезд одаренных детей 

отделения «Шахматы» в лагерь 

«Галактика» 

 7 - 15 лет, 

10 человек 

шахматные смены на оз. 

Байкал (Малое море) 

Всероссийский лагерь 

05.07. -18.07. 

выезд одаренных детей 

отделения «Шахматы» в лагерь 

на оз. Байкал 

 7 - 15 лет, 

10 человек 

Областные соревнования по 

шахматам 

2-я декада 

августа  

МБУДО СЮТ 7 - 15 лет, 

100 человек 

МБУДО  

«Музей Победы» 

Проведение экскурсионных 

программ по истории ВОВ 

и истории г.Ангарска для 

лагерей дневного 

пребывания, профильных 

смен и загородных лагерей 

Ангарского городского 

округа, Иркутского и 

Усольского районов 

1.06. - 31.08. 
Краеведение, 

Военно-патриотическое 

6-18 лет, 

15-25 чел. 

2500 чел 

Проведение автобусных 

экскурсий по истории 

г.Ангарска для лагерей 

дневного пребывания, 

профильных смен и 

загородных лагерей 

Ангарского городского 

округа, Иркутского и 

Усольского районов 

01.06. - 31.08. Краеведение 

6-18 лет, 

26 чел.детей  

260 чел 

Проведение 

образовательно- 

познавательной игры по 

краеведению «Путешествие 

по родному краю» для 

лагерей дневного 

пребывания, профильных 

смен и загородных лагерей 

Ангарского городского 

с 1.06 по 

31.08.2019г. 
Краеведение 

7-17 лет, 

 

16-24 чел. 

 

планируется 1000 чел 
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округа, Иркутского и 

Усольского районов 

Проведение образовательно 

- познавательной игры 

«Служу Отечеству» для 

лагерей дневного 

пребывания, профильных 

смен и загородных лагерей 

Ангарского городского 

округа, Иркутского и 

Усольского районов 

с 1.06 по 

31.08.2019г. 
Военно-патриотическое 

7-17 лет, 

 

15-25 чел. 

 

планируется 1000 чел 

Общественная 

организация «Совет 

женщин Ангарского 

городского округа» 

Выездные детские 

площадки 

Выездные творческие 

мастерские 

 

июнь - август  Физкультурно-

оздоровительное, 

интеллектуальное творчество, 

художественное творчество 

п. Одинск возраст детей 6-14 

лет, в группе 10-15 чел., общее 

количество 45 детей 

п. Савватеевка возраст детей 

6-14 лет, в группе 10-15 чел., 

общее количество 45 детей 

м-он Китой  возраст детей 6-

14 лет, в группе 10-15 человек, 

общее количество 45 детей 

Цемпоселок возраст детей 6-14 

лет, в группе 10-15 чел., общее 

количество 45 детей 

Городские дворовые 

площадки 

МАУДО 

«Перспектива» 

Творческая смена  

«Школа интересных 

каникул «PRO-ЛЕТО»  

Июль 

Август 

 

Разнопрофильное Июль 

6-7 лет /12 чел./24 чел. 

8-11 лет/12 чел./24 чел. 

12-13  лет /12 чел./12 чел. 

от 14 лет/12 чел./12 чел. 

72 человека 

Август 

6-7 лет /12 чел./24 чел. 

8-11 лет/12 чел./24 чел 

48  человек 

Итого: 120 чел. 
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МАУДО 

«Перспектива» 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

Июнь 

Июль 

Август 

 

Разнопрофильное Июнь 

6-7 лет /12 чел./12 чел. 

8-11 лет/12 чел./72 чел. 

12-13  лет /12 чел./48 чел. 

от 14 лет/12 чел./36 чел. 

168 человек 

 

Июль 

6-7 лет /6 чел./6 чел. 

8-11 лет/6 чел./6 чел. 

12-13  лет /12 чел./12 чел. 

от 14 лет/12 чел./12 чел. 

36  человек 

Август 

6-7 лет /6 чел./6 чел. 

8-11 лет/6 чел./6 чел. 

12-13  лет /12 чел./12 чел. 

от 14 лет/12 чел./12 чел. 

36  человек 

 

МБУДО ДХШ № 2 Реализация программы: 

- творческие группы,  

- мастер-классы, 

- экскурсии, 

- выставки 

Июнь Эстетическое направление Дети от 8-10 лет, 

10-15 человек в группе 

Общее количество - 30 

участников 

МБУДО «Детская 

школа искусств №2» 

Творческая смена Июнь Художественно-эстетическое 

направление 

Дети от 7-15 лет, 

10-12 чел. 

МБУДО «Детская 

школа искусств №3» 

Творческая смена Июнь Музыкальное направление -совместно с МБОУ СОШ №5 

– 200 чел. 

-совместно с ГОКУ 

«Специальная коррекционная 

школа № 2», 

 10-15 чел. 

МБУДО «Детская 

школа искусств №4» 

Мастер-классы, игры, 

творческие мастерские 

Июнь Деятельность по видам 

искусства 

Дети от 8-16 лет, 

120 чел. 

МБУДО СОШ № 31(лагерь дневного Июнь Творческие программы для Дети от 8-14 лет 
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«Центральная детская 

школа искусств» 

пребывания) детей 15 чел 

МБУДО 

«Центральная детская 

школа искусств» 

Концерт на свежем воздухе 

в парке ДК «Нефтехимик» 

Июнь Концерт Образцового 

инструментального ансамбля 

«Мюзет» 

Дети от 11-16 лет, 

18 чел. 

МБУДО «Детская 

школа искусств п. 

Мегет» 

Игровая программа «Как 

Емеля чуть лето не 

проспал» 

Август 

Развлекательная 
Дети от 7-11 лет, 

20 чел. 

МБУДО «Детская 

школа искусств п. 

Мегет» 

Мастер-класс по 

изготовлению 

керамической игрушки 

«Байкальская нерпа» 

Август 

Деятельность по видам 

искусства Дети от 10-15 лет, 

15 чел. 

МБУДО «Детская 

школа искусств п. 

Мегет» 

Флеш-моб «Новое 

поколение» Август 

Развлекательная 
15 лет 

7-12 чел. 

МБУДО «Детская 

школа искусств п. 

Мегет» 

Мастер-класс по оригами 

«Веселые зверята» Август 

Деятельность по видам 

искусства 
Дети от 7-12 лет, 

15 чел. 

МБУДО «Детская 

школа искусств п. 

Мегет» 

Флеш-моб «Ах, этот джаз!» 

Август 

Развлекательная 
Дети от 13-17 лет, 

15 чел. 

МБУДО «Детская 

школа искусств п. 

Мегет» 

«Веселый хор» 

Август 

Музыкальное направление 
Дети от 7-11 лет, 

15 чел. 

МБУДО «Детская 

школа искусств п. 

Мегет» 

Развлекательная программа 

«Космическое 

путешествие» 

Август 

Развлекательная 
Дети от 7 лет, 

20-25 чел. 

МБУК «ЦБС» Программа: «Лето 

книжного цвета» 

Подпрограммы: 

 «Веселые мастерилки» - 

цикл мастер-классов; 

«Зарядка для ума» - цикл 

интеллектуальных игр и 

викторин; 

«Книжное пиршество» - 

Июнь-август Гуманитарно-познавательное Дети от 5-14 лет, количество в 

группе от 8-27 за летний 

период около 5000 человек 
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цикл литературных 

мероприятий; 

«Природа, мы и наша 

область» Цикл 

мероприятий по экологии и 

краеведению; 

«Библиодворик» 

Мероприятия, проводимые 

во дворе; 

«Библиопарк» 

Мероприятия, проводимые 

в парках, улицах, 

площадях; 

Городской конкурс летних 

чтений: 

1. Номинация «Война. 

Победа. Память». 

Младшая возрастная группа 

(5-9 лет) – рисунки, 

поделки; 

Старшая возрастная группа 

(10-14 лет) – обложка книги 

о войне. 

2. Номинация «Странствия. 

Путешествия. 

Приключения». 

1. Младшая возрастная 

группа (5-9 лет) – рисунки, 

поделки; 

2. Старшая возрастная 

группа (10-14 лет) – дресс-

код для интересной книги. 

МБУК «ЦБС» «Про то и про это, да 

здравствует лето!» 

Творческая смена для 

школьников 

Июнь Гуманитарно-познавательное Дети от 5-14 лет,  

в группе от 8-27 около 500 

человек 
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МАУ ДК «Энергетик» Интерактивная программа  Июнь Развлекательная  Дети до 14, 

30 чел. 

МАУ ДК «Энергетик» Познавательно-

развлекательная программа, 

посвященная Дню флага 

Июнь Патриотическое воспитание  Дети до 14, 

30 чел. 

МАУ ДК «Энергетик» Развлекательная программа Июль Пропаганда здорового образа 

жизни. Развлекательная. 

Дети до 14, 

30 чел. 

МАУ ДК «Энергетик» Интерактивная программа 

для всей семьи, 

посвященная «Дню Семьи, 

любви и верности» с 

мастер-классами 

Июль Сохранение традиций и 

семейных ценностей 

Дети до 14, 

30 чел. 

МАУ ДК «Энергетик» Спортивно-развлекательная 

программа  

Август Пропаганда здорового образа 

жизни. Развлекательная. 

Дети до 14, 

30 чел. 

МАУ ДК «Энергетик» Литературно-поэтическая 

встреча, совместно с 

Центральной библиотечной 

системой и молодыми 

авторами округа 

Август Литературное воспитание 

подрастающего поколения. 

Дети до 14, 

30 чел. 

МАУ ДК «Энергетик» Театрализованная 

программа с Мастер-

классами 

Август Развлекательная  Дети до 14, 

30 чел. 

МАУ ДК 

«Нефтехимик» 

Творческая смена «Стань 

звездой за лето!» или 

«Звездные каникулы» 

Июнь на базе ДК «Нефтехимик» Дети от 6-13 лет, 

20 чел. 

МАУ «ДК «Нива» Творческая мастерская Июнь 

Июль 

Художественное  Дети от 7-12 лет, 

15 чел. 

МАУ ДК «Одинск» Творческая смена  Август Этно-культурное 25 чел. 

МБУК «Городской 

музей» 

Творческая смена 

«Время на кончиках 

пальцев» 

Июнь 

Август 

Президентский грант  

«Время на кончиках пальцев»  

(ОО «Дети-ангелы»)  

творческо-познавательная 

деятельность 

70чел. 

МБУДО СДЮСШОР 

«Ермак» 

Учебно-тренировочные 

сборы 

06-27.06.  СОШ № 25 

дзюдо 

50 чел. 
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МБУДО СДЮСШОР 

«Ермак  

Учебно-тренировочные 

сборы 

06-27.06.   СОШ № 9 

греко-римская борьба   

25чел. 

МБУДО СДЮСШОР 

«Ермак»  

Учебно-тренировочные 

сборы 

06-27.06.   СОШ № 17 

волейбол 

  

25чел. 

МБУДО СДЮСШОР 

«Ермак»  

Учебно-тренировочные 

сборы 

06-27.06.   СОШ № 37 

дзюдо  

30чел. 

МБУДО СДЮСШОР 

«Ермак» 

Учебно-тренировочные 

сборы 

3 сезон волейбол   25чел. 

МБУДО СДЮСШОР 

«Ермак» 

Учебно-тренировочные 

сборы 

2 сезон о\к «Юбилейный» 

прыжки на батуте 

25чел. 

МБУДО СДЮСШОР 

«Ермак»  

Учебно-тренировочные 

сборы 

4 сезон конькобежный спорт 40чел. 

МБУ СШОР «Ермак»  Учебно-тренировочные 

сборы 

3-4 сезон дзюдо  100 чел. 

МБУ СШОР «Ермак» Учебно-тренировочные 

сборы 

3-4 сезон ДОЛ «Орленок» 

конькобежный спорт 

дзюдо  

греко-римская борьба  

волейбол 

110 чел. 

МБУ СШОР 

«Сибиряк» 

Оздоровительно-

тренировочные сборы 
05.06-29.06 

СОК «УОР» 

тяжелая атлетика 
13 чел. 

МБУ СШОР 

«Сибиряк» 

Оздоровительно-

тренировочные сборы 
4 сезон 

о\к «Юбилейный» 

футбол 
30 чел. 

МБУ СШОР 

«Сибиряк» 

Оздоровительно-

тренировочные сборы 
20.06-08.07 

ДОЛ «Вымпел» 

бокс, борьба, футбол 
72 чел. 

МБУ СШОР 

"Сибиряк" 

Оздоровительно-

тренировочные сборы 
10.07-28.07 

ДОЛ «Вымпел» 

бокс, борьба, лѐгкая атлетика 
73чел. 

МБУ СШОР 

«Сибиряк» 

Оздоровительно-

тренировочные сборы 
3 сезон 

ДОЛ «Вымпел» 

волейбол 
18 чел. 

МБУ СШ «Сибирь» 
Оздоровительно-

тренировочные сборы 
05.06-29.06 

СОШ № 5 

гимнастика 
50 чел. 

МБУ СШ «Сибирь» 
Оздоровительно-

тренировочные сборы 
4 сезон 

о\к «Юбилейный» 

баскетбол 
25 чел. 

МБУ СШ «Сибирь» Оздоровительно- август б\о «Ангара» 28 чел. 
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тренировочные сборы баскетбол 

МБУ СШ «Сибирь» 
Оздоровительно-

тренировочные сборы 
2 сезон 

СОК «УОР» 

борьба 
50 чел. 

МБУ СШ «Сибирь» 
Оздоровительно-

тренировочные сборы 
1 сезон 

СОШ № 37 

баскетбол 
25 чел. 

МАУ «ЛБК 

«Ангарский» 

Оздоровительно-

тренировочные сборы 
1 сезон 

МАУ «ЛБК «Ангарский» 

лыжники 
25чел. 

МАУ «ЛБК 

«Ангарский» 

Оздоровительно-

тренировочные сборы 
3 сезон 

б\о «Новый Энхалук» 

лыжники 
25 чел. 

МАУ «ЛБК 

«Ангарский» 

Оздоровительно-

тренировочные сборы 
2-3 сезон 

СОК «УОР» 

лыжники 

30 чел. 

 

МБУ «СШ по горным 

лыжам» 

Оздоровительно-

тренировочные сборы 
4 сезон 

о\к «Юбилейный» 

горные лыжи 
30 чел. 

МБУ СШОР 

«Ангара» 

Оздоровительно-

тренировочные сборы 
6.06-27.06 

СОШ № 20 

лыжные гонки 
50 чел. 

МБУ СШОР 

«Ангара» 

Оздоровительно-

тренировочные сборы 
1-2 сезон 

СОК «УОР» 

конькобежный спорт 

лыжные гонки 

легкая атлетика 

 

65чел. 

МБУ СШОР 

«Ангара» 

Оздоровительно-

тренировочные сборы 
1-2 сезон 

т/б «Утулик» 

плавание 
20 чел. 

МБУ СШОР 

«Ангара» 

Оздоровительно-

тренировочные сборы 
2 сезон 

б/о «Ангара» 

          плавание 
50 чел. 

МБУ СШОР 

«Ангара» 

Оздоровительно-

тренировочные сборы 
4 сезон 

о\к «Юбилейный» 

лыжные гонки, плавание 

конькобежный спорт 

 

100 чел. 

 Комиссия по делам  

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальном 

образовании 

«Ангарский городской 

округ»,  

Предупреждение 

самовольных уходов из 

государственных 

учреждений (ГОКУ ИО 

«Специальная(коррекционн

ая) школа – интернат № 1 

гор. Ангарска», ОГКУ СО 

июнь, июль, 

август 

Межведомственные 

профилактические рейдовые 

мероприятия по 

предупреждению самовольных 

уходов. 

Проведение профилактических 

бесед. 

Несовершеннолетние, 

воспитанники ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) школа – 

интернат № 1 гор. Ангарска», 

ОГКУ СО «Центр помощи 

детям, оставшимся без 
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УМВД России по АГО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, г. Ангарска»), 

детских оздоровительных 

учреждений. 

 

попечения родителей, г. 

Ангарска». 

Детские оздоровительные 

учреждения. 

ОГКУ СО Центр 

помощи детям, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

г. Ангарска» 

Творческие смены 

(на базе учреждения) 

«Здоровое лето». 

Выезд в ДОЛ «Ромашка» 

(г. Шелехов) 

июнь, июль, 

август 

Художественно-эстетическое,  

спортивное, 

патриотическое 

 

 

Все воспитанники учреждения 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа – интернат № 1 

г. Ангарска» 

 

Летний отдых в 

образовательно- 

оздоровительном центре 

«Галактика» 

июнь  Художественно – эстетическое, 

физкультурно–

оздоровительное, 

военно-патриотическое 

7-14 лет,  

1 смена – 10 чел. 

 

Работа школьного 

трудового отряда  

июль – август  Профориентация, профилактика 

социально-негативных явлений 

14-17 лет,  

1 отряд  - 5 чел.  

2 отряд - 5 чел. 

 

Пребывание на летнем 

отдыхе  в гостевой семье  

июнь – август Семейное воспитание, 

подготовка к жизни в семье  

7-17 лет, 

Всего детей  - 5 чел. 

Творческая смена  июнь – август Художественно – эстетическое, 

физкультурно–

оздоровительное. 

7-17 лет, 

Всего на каждую смену - 15 

чел. 

ГОКУ ИО 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа  № 2 г. 

Ангарска» 

 

Лагерь дневного 

Пребывания 

«Солнечный город» 

29.07. – 

21.08. 

 

Оздоровительно-

образовательное 

 

8 - 17 лет, 

Всего детей  - 36 чел. 

 

 

 


