
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся в 

летний период 2020 года 



В 2020 году в целях принятия мер по созданию экономических и 

организационных условий, обеспечивающих отдых и оздоровление 

детей и подростков в летний период, Администрация города Курска в 

пределах своей компетенции проводит работу, направленную на 

обеспечение безопасного, комфортного, полезного и содержательного 

отдыха для детей.  
Основные формы летнего отдыха, реализуемые по линии комитета  

образования, определены муниципальной программой 
муниципальной программы «Совершенствование работы с 

молодежью, системы отдыха и оздоровления детей, развитие 
физической культуры и спорта в городе Курске в 2019-2024 годах»:  

- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе 
образовательных учреждений;  

- оздоровительные смены на базе загородных лагерей Курской 
области;  

- профильные смены на базе загородных лагерей Курской области; 
-реализация  досуговых  и  дополнительных  общеразвивающих 

программ    в    муниципальных    образовательных    учреждениях 



дополнительного образования детей, оставшихся летом в городе 
Курске; 
 

-организация трудоустройства несовершеннолетних в свободное 
от учебы время по договору с ОКУ «Центр занятости населения 
города Курска и Курского района» 
 

- организация лагеря труда и отдыха. 
 
 

 

Оздоровление учащихся 

в оздоровительных 
 

лагерях с дневным пребыванием 

 

 

В летний период 2020 года планируется функционирование на 
базе общеобразовательных учреждений 56 оздоровительных лагерей  
с дневным пребыванием для 6870 учащихся в возрасте с 7 до 14 лет 
(включительно). 
 
 



 

Список специализированных (профильных) смен 2020 года. 
№ 

п/п 

Наименование 

специализированной 

(профильной) смены 

Смена 

 

Возраст 

детей - 

участников 

смены (лет) 

Категория участников Место приема заявок от 

родителей 

ФИО 

координатора 

Телефон 

1. Туристическо-краеведчекая 

смена «Азимут 46» 
(туризм и краеведение) 

2-я смена 

23.06-13.07 

10-17 лет Члены туристических 

кружков, секций, клубов, 

волонтерских отрядов 

г. Курск, ул.Ленина, д.15 

«Объединенный центр 

«МОНОЛИТ» 

Комов Роман 

Анатольевич 

+7(4712)70-32-18 

 

2. Евразийский молодѐжный 

форум «Содружество» 
(Деятельность молодежных клубов 

и объединений) 

3-я смена  

15.07-04.08 

13-17 лет Члены клубов и объединений  

ОЦ «МОНОЛИТ» 
г. Курск, ул.Ленина, д.15 

«Объединенный центр 

«МОНОЛИТ» 

Комов Роман 

Анатольевич 

+7(4712)70-32-18 

3. Форум славянской молодѐжи  

«Мы-вместе!» 
(Деятельность молодёжных клубов 

и объединений) 

4-я смена 

07.08-27.08 

13-17 лет Члены клубов и объединений  

ОЦ «МОНОЛИТ» 
г. Курск, ул.Ленина, д.15 

«Объединенный центр 

«МОНОЛИТ» 

Комов Роман 

Анатольевич 

+7(4712)70-32-18 

4. «Школа социального 

успеха» 
(Деятельность молодёжных клубов 

и объединений) 

2-я смена  

24.06-14.07 

9-17 лет Члены активов, советов школ 

Курской области 
г. Курск, ул.Ленина, д.15 

«Объединенный центр 

«МОНОЛИТ» 

Комов Роман 

Анатольевич 

+7(4712)70-32-18 

5. «Вектор развития» 
(Техническое) 

3-я смена 

16.07-05.08 

9-17 лет Обучающиеся  

 
г. Курск, ул.Ленина, д.15 

«Объединенный центр 

«МОНОЛИТ» 

Комов Роман 

Анатольевич 

+7(4712)70-32-18 

6. Фестиваль творческих 

коллективов и исполнителей 

«Город Мастеров» 
Художественное (работа с 

одаренными детьми) 

4-я смена 

08.08-28.08 

12-17 лет Участники творческих 

детских коллективов 
г. Курск, ул.Ленина, д.15 

«Объединенный центр 

«МОНОЛИТ» 

Комов Роман 

Анатольевич 

+7(4712)70-32-18 

7. «Я - лидер» 
(Подготовка актива детских и 

молодѐжных общественных 

организаций) 

2-я смена 

25.06-15.07 

12-17 лет Члены активов, советов школ 

Курской области 
г. Курск, ул.Ленина, д.15 

«Объединенный центр 

«МОНОЛИТ» 

Комов Роман 

Анатольевич 

+7(4712)70-32-18 

8. Фестиваль молодѐжного 

творчества 

«Ярмарка талантов» 
Художественное направление 

(работа с одарѐнными детьми) 

3-я смена 

17.07-06.08 

12-17 лет Участники театральных 

кружков и студий, члены 

творческих коллективов, 

команд КВН, 

индивидуальные исполнители 

г. Курск, ул.Ленина, д.15 

«Объединенный центр 

«МОНОЛИТ» 

Комов Роман 

Анатольевич 

+7(4712)70-32-18 



9. Форум молодых патриотов 

«Гражданин отечества» 
(Гражданско-патриотическое 

воспитание детей) 

4-я смена 

09.08-29.08 

12-17 лет Члены ВПО, активисты 

местных отделений МГЕР, 

молодѐжных клубов и 

объединений Курской области 

г. Курск, ул.Ленина, д.15 

«Объединенный центр 

«МОНОЛИТ» 

Комов Роман 

Анатольевич 

+7(4712)70-32-18 

 

10. «Гармония» 
(Здоровый образ жизни) 

2-я смена 

25.06-15.07 

12-17 лет Участники детских, 

молодѐжных, общественных, 

профильных объединений с 

естественно-научным 

профилем, победители 

олимпиад 

г. Курск, ул.К.Марска, д.3 

Курский 

государственный 

медицинский 

университет 

Непочатых 

Елена Павловна 

+7(4712)58-89-92 

11. Областной детский центр 

«Гайдаровец» 
(Подготовка актива детских и 

молодёжных общественных 

организаций) 

3-я смена 

17.07-06.08 

8-17 лет Лидеры детских организаций 

города Курска и Курской 

области, победители 

районных, городских, 

областных, Всероссийских 

конкурсов и фестивалей, 

члены ООО «Курский союз 

детских и пионерских 

организаций» 

г. Курск, ул.Ленина, д.15, 

3кб. 

МКУ «Городская 

молодежная биржа 

труда» 

Амелина Жанна 

Ивановна 

+7(4712)51-07-82 

 

12. «Время твоих 

возможностей» 
(Гражданско-патриотическое 

воспитание детей) 

1-я смена 

02.06-22.06 

7-17 лет Дети и подростки города 

Курска и Курской области 
Первичные профсоюзные 

организации по месту 

работы родителей 

Машошина 

Галина 

Николаевна 

+7(4712)54-87-99 

13. «Вертикаль» 
(Подготовка актива детских и 

молодёжных общественных 

организаций) 

3-я смена 

18.07-07.08 

 

13-17 лет Школьники города Курска и 

Курской области 
г. Курск, ул.Урицкого, 

д.20, кв.21 

Шерер Наталья 

Адамовна 

 

+7-910-315-54-18 

14. «Ключи к будущему» 
(профориентационно-

образовательное направление) 

 

2-я смена 

24.06-14.07 

12-17 лет Одаренные дети города 

Курска и Курской области, 

победители муниципальных, 

городских, региональных 

этапов Всероссийской 

олимпиады школьников, 

члены КРОМО «Магистр» 

г. Курск, ул.Радищева, 

д.33, кб.36  

Курский 

государственный 

университет 

Лопатко 

Александр 

Игоревич 

+7(4712)51-39-13 

15. «Авангард-вперѐд!» 
(Физическая культура и спорт) 

3-я смена 

17.07-06.08 

 

4-я смена 

11.08-31.08 

7-17 лет Воспитанники детско-

юношеских футбольных школ 

Курской области 

Спортивные школы, 

клубы и секции футбола 

города Курска 

Лобода Андрей 

Михайлович 

+7(4712)74-04-48 

16. «Олимпийские надежды» 
(Физическая культура и спорт) 

3-я смена 

17.07-06.08 

 

7-17 лет Дети и подростки города 

Курска и Курской области, 

обучающиеся в детско-

ДЮСШ города Курска Амелина Жанна 

Ивановна 

+7(4712)51-07-82 

 



4-я смена 

10.08-30.08 

 

юношеских спортивных 

школах 

17. «Российское движение 

школьников» 
(Подготовка актива детских и 

молодёжных общественных 

организаций) 

4-я смена 

09.08-29.08 

8-17 лет Члены Курского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников», школьный 

актив 

г. Курск, ул.Ленина, д.15, 

3кб. 

МКУ «Городская 

молодежная биржа 

труда» 

Амелина Жанна 

Ивановна 

+7(4712)51-07-82 

 

18. «Курский доброволец» 
(Подготовка актива детских и 

молодёжных общественных 

организаций) 

1-я смена 

01.06-21.06 

 

2-я смена 

26.06-16.07 

7-17 лет Дети и подростки города 

Курска и Курской области 
г. Курск, ул.Ленина, д.15, 

3кб. 

МКУ «Городская 

молодежная биржа 

труда» 

Амелина Жанна 

Ивановна 

+7(4712)51-07-82 

 

19. «Чемпион» 
(Физическая культура и спорт) 

1-я смена 

01.06-21.06 

 

3-я смена 

18.07-07.08 

7-17 лет Воспитанники военно-

патриотических клубов, 

секций, организаций 

развивающих вид спорта 

«Рукопашный бой», 

воспитанники детских 

юношеских спортивных школ 

Курской области 

г. Курск, ул. 50 Лет 

Октября, 100 Г 

ТЦ «Лидер» 

Болох Вячеслав 

Евгеньевич 

+7-919-218-17-47 

20. «Формат позитива» 
(подготовка актива детских и 

молодежных общественных 

организаций) 

3-я смена 

17.07-06.03 

14-17 лет Социально-активная 

молодежь города Курска и 

Курской области 

г. Курск, ул.Ленина, д.15, 

3кб. 

МКУ «Городская 

молодежная биржа 

труда» 

Амелина Жанна 

Ивановна 

+7(4712)51-07-82 

 

21. «Радуга» 
(работа с одаренными детьми) 

2-я смена 

25.06-15.07 

7-17 лет Одарѐнные дети, участники 

творческих коллективов, 

обучающиеся ДШИ и ДХШ 

города Курска 

Детские школы искусств, 

детские художественные 

школы, учреждения 

культуры 

Директора ДШИ и ДХШ 

22. «Будем достойны» 
(Допризывная подготовка 

молодёжи) 

3-я смена 

18.07-07.08 

12-17 лет Курсанты военно-

патриотических клубов 

десантной направленности, 

кадетских классов и 

юнармейских отрядов 

По месту учебы  
(у руководителей 

патриотических объединений) 

Егорова Анна 

Евгеньевна 

+7-950-875-04-87 

23. «Рубеж» 
(Гражданско-патриотическое 

4-я смена 

11.08-31.08 

10-17 лет Дети и подростки города 

Курска и Курской области 
По месту учебы  
(у руководителей 

Егорова Анна 

Евгеньевна 

+7-950-875-04-87 



воспитание детей) патриотических объединений) 

24. «О доблести, о подвиге, о 

славе» 
(гражданско-патриотическое 

воспитание детей) 

1-я смена 

14.06-04.07 

 

2-я смена 

07.07-27.07 

 

3-я смена 

30.07-19.08 

7-17 лет Дети и подростки города 

Курска и Курской области 
Православные школы 

и Курской области 
Калинич 

Виталий 

Михайлович 

+7-930-850-96-61 

25. «Юный Витязь – будущее 

России» 
(гражданско-патриотическое 

воспитание детей) 

2-я смена 

24.06-14.07 

7-17 лет Дети и подростки города 

Курска и Курской области 
Секции и объединения 

«Ассоциации Витязей» 

Литвинова 

Евгения 

Михайловна 

+7(4712)74-80-02 

26. «Защитник» 
(гражданско-патриотическое 

воспитание детей) 

4-я смена 

09.08-29.08 

12-17 лет Юнармейцы и ученики 

муниципальных 

образовательных учреждений 

города Курска и Курской 

области 

uegorov345@gmail.com Егоров Юрий 

Юрьевич 

+7-951-330-54-50 

27. «К вершинам Олимпа» 
(Физическая культура и спорт) 

4-я смена 

09.08-29.08 

7-17 лет Дети и подростки города 

Курска и Курской области 
Секции и объединения 

«Федерации дзюдо 

Курской области» 

Федосов 

Роман 

Сергеевич 

+7-951-333-96-86 

28. «Машина времени» 
(социально-педагогическое 

направление) 

3-я смена 

19.07-08.08 

7-17 лет Дети и подростки города 

Курска и Курской области 
Первичные профсоюзные 

организации по месту 

работы родителей 

Рогожина 

Анна 

Александров

на 

 

+7(4712)54-76-70 

29. «Форвард» 
(Физическая культура и спорт) 

4-я смена 

11.08-31.08 

7-17 лет Дети и подростки города 

Курска и Курской области 

проходящие подготовку в 

областных спортивных 

школах 

Областные спортивные 

школы 

подведомственные 

комитету по ФК и спорту 

Курской области 

Казимирик 

Наталья 

Владимировн

а 

+7(4712)70-25-87 

30. «Миссия выполнима» 
(социально-педагогическое 

направление) 

2-я смена 

24.06-14.07 

7-17 лет Дети и подростки города 

Курска и Курской области 
Первичные профсоюзные 

организации по месту 

работы родителей 

Рогожина 

Анна 

Александров

на 

 

+7(4712)54-76-70 

31. «Наследие» 
(социально-педагогическое 

направление) 

1-я смена 

01.06-21.06 

11-17 лет Дети и подростки 

 Курской области 
МКУ ДО «Дом пионеров 

и школьников 

Медвенского района» 

Юмен Яна 

Сергеевна 

+7(47146)4-22-82 



32. «Спасатель» 
(социально-педагогическое 

направление) 

 

1-я смена 

02.06-22.06 

10-15 лет Социально 

дезадаптированные 

подростки школ города 

Курска и хорошо 

адаптированные дети из 

объединений учреждений 

дополнительного образования 

города Курска различной 

направленности 

г.Курск, ул.Радищева, 

д.16 

МКУ«Центр психолого - 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Гармония» 

 

Афоносова 

Екатерина 

Александров

на 

+7(4712)22-35-15 

 

33. «Созвездие талантов» 
(работа с одаренными детьми) 

2-я смена 

25.06-15.07 

7-17 лет Дети достигнувшие особых 

успехов в различных видах 

творческой деятельности 

г.Курск, ул.Сумская, д.14 

МБУ ДО «Дворец 

детского творчества» 

Масленников

а Наталья 

Петровна 

+7(4712)35-39-35 

 

 



Продолжительность смены в лагере с дневным пребыванием 
составит 21 календарный день, включая общевыходные и 
праздничные дни, всего 18 рабочих дней. 

 

 

В соответствии с Гигиеническими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул организация работы 

лагеря будет осуществляться в режиме пребывания детей с 8.30 (или 

09.00) до 14.30 (или 15.00), с организацией 2-разового питания 

(завтрак, обед).  
Для направления ребенка в лагерь с дневным пребыванием 

родителю (законному представителю) необходимо написать 
заявление по месту учебы ребенка на имя директора школы.  

Лагерь комплектуется в порядке очереди в соответствии с датой 
подачи заявления родителями (законными представителями). 
 

Прием заявлений начинается 16 марта 2020 года. 
Сроки проведения заявочной кампании – 

 

с 16 марта по 31 мая 2020 года. 



 
 
 
 
 

 

Оздоровление учащихся 
 

на базе загородных лагерей Курской 

области 

 

 

В 2020 году продолжительность смены в загородных 
стационарных оздоровительных лагерях Курской области составит 21 
 

день. 
 

Направлению в оздоровительные смены загородных лагерей 
подлежат дети, зарегистрированные в установленном законом 
порядке на территории города Курска и (или) обучающиеся в 

образовательных учреждениях города Курска, в возрасте от 7 до 18 

лет. 
 

Прием заявлений в загородные оздоровительные лагеря 
осуществляется по месту учебы ребенка . 



Путевка выделяется в порядке очереди в соответствии с датой 
подачи заявления родителями (законными представителями). 
 

Прием заявлений начинается 16 марта 2020 года. 
Сроки проведения заявочной кампании – 

 

с 16 марта по 31 мая 2020 года. 
 

Направлению в оздоровительные смены загородных лагерей 
подлежат дети, проживающие в городе Курске (имеющие 
регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в городе 
Курске), в возрасте от 7 до 17 лет включительно. 
 

Направлению в профильные смены на базе загородных лагерей 
Курской области подлежат дети в возрасте от 7 до 17 лет 
включительно. 
 

Заявления в профильные смены, вошедшие в Реестр профильных 
 

лагерей Курской области, принимаются непосредственно 
руководителями данных смен. 



С информацией об организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков Курской области можно ознакомиться на сайте 

http://летокурск.рф/register/ 


