План реализации программ внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации,
дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных
технологий в период с 1 по 30 июня 2020 года
Класс Дата/
Название мероприятия
период
проведе
ния
1 А 1 июня
« В гостях у мастера — карандаша».Праздник изобразительного искусства.
16
«По страницам истории Великой Отечественной войны».75 -ой годовщине Победы
июня
посвящается.Викторина с чтением стихов.
1 Б 1 июня
Конкурс рисунков ко Дню защиты детей
15
Водное шоу в Московском океанариуме
июня https://www.youtube.com/watch?v=zh4vARukTow
1 В 1 июня
Конкурс рисунков ко Дню защиты детей.

Ответственный

Каткова Н.Ю.
Халина О.А.
Нагорная О.Ф.

2А

1 июня

19
июня

2Б

2В

3А
3Б
3В
4А

11
июня

https://youtu.be/y8gsveAbCos - обзорная экскурсия по Московскому зоопарку
«Мир счастливого детства»
1. Видеоролик «История праздника День защиты детей»
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=dx6kpUOF23c&feature=em
b_title
2. Конкурс рисунков «Я рисую этот мир»
(Просмотр видеоролика по теме https://www.youtube.com/watch?v=KKiqB1Ef0tc)
«Край ты мой, родимый край!»
1. Виртуальная прогулка по родному городу
https://vk.com/video-54293842_456239041
Чтение стихов о родном крае
Путешествие «Россия - наша Родина»

Слепухова Н.А.

Ильина И.И.

1.Видео - https://youtu.be/aTxmUzbUg8Ehttps://youtu.be/GY7r8Tk8f6g

2.Чтение стихотворений «Россия- Родина моя»
25
Заочная экскурсия «Достопримечательности
июня
г. Курска»https://youtu.be/nxGNcdZ-3MA
2. Конкурс рисунков (фото) «Достопримечательности
Г. Курска»
4 июня Детский спектакль – «Аленький цветочек»
https://www.youtube.com/watch?v=6agp_rGkWgw&feature=emb_rel_pause
25
Развивающий мультфильм – География для самых маленьких
июня https://www.youtube.com/watch?v=oG7vBR4fsL4&feature=youtu.be
04
Детский спектакль «Остров сокровищ» 7+ Московский драматический театр им.
июня
А.С.Пушкина https://www.youtube.com/watch?v=-347MEaSDCA
18
Документальный фильм «Земля: Один потрясающий день»
июня
https://yandex.ru/efir?reqid=1590395686871197-1512864712598982479600292-prestableapp-host-sas-web-yp-154&stream_id=446ede715f6a9732b82d822e048a2f17
1-10
Виртуальное путешествие «Места, связанные с именами известных курян»
июня Дом, в котором жил Ф.А. Семенов
http://old.kurskcity.ru/pubs/article/426

Хомайко К.М.

Дрѐмова Н.В.
Гридина В.А.
Морозова Л.Д.
Глызина О.П.

4Б

4В

4Г

http://old-kursk.ru/book/zemlaki/semen.html
https://youtu.be/uwPH813qvnA («Курская жемчужина». Федор Семенов)
Музей Н.В. Плевицкой
http://kursk-museum.ru/affiliates/muzey-n-v-plevitskoy/
http://kursk-museum.ru/muzej-onlajn-znakomstvo-s-muzeem-n-v-plevickoj/
Музей «Усадьба А.А. Фета»
http://fet.kursk-museum.ru/
https://youtu.be/Y60A5sY7aFo (Цените родное: усадьба Афанасия Фета)
https://www.kursk.kp.ru/daily/26978/4038227/
Картинная галерея им. А.Дейнеки
https://www.deinekagallery.ru/
http://old-kursk.ru/book/zemlaki/deyneka.html
Музей и памятник Е.И. Носову
http://kurskonb.ru/our-booke/site/places/mn.html
http://old-kursk.ru/book/zemlaki/nosov.html
http://lib.swsu.ru/kraevedenie/literaturno-prosvetitelskij-proekt.html
18
Конкурс творческих работ на тему «Родная улица моя»
июня Формы работ: сочинения, рисунки, фотографии
4 июня
1) Виртуальная экскурсия по музеям Курской областиYoutube.com>watch?v=cPEXYeunZU
18
июня
10
июня
25
июня

Online - экскурсия по Лунориуму (отдел Московского планетария)
https://www.youtube.com/ watch?v=lagaQ3V2Qgk
Посещение Курского государственного театра кукол-онлайн. Просмотр спектакля
«Кощей+Василиса»https://yadi.sk/d/tJJPII775xVx8g
Виртуальная экскурсия по выставочному залу Курского областного дома народного
творчества «Курские промыслы и ремесла. Гончарное
ремесло»https://vk.com/kulturakursk?z=video139719622_456239109%2Fda6ba23a31214a5cf8%2Fpl_post_-182347817_1284
9 июня Виртуальная экскурсия по Курску «Курск культурный»umoslovo.ru›index…virtualnayaekskursiya-po-kursk
20
Конкурс рисунков «Вперед , к 1000- летию города»

Мясникова Г.Г.

Тарасова Н.А.

Брусенцева Л.Ю.

5А

5Б

5В

6А

6Б

6В
7А

июня
10 -15
июня
5-10
июня
12
июня
10
июня
17
июня
05
июня
16
июня

https://youtu.be/y8gsveAbCos - обзорная экскурсия по Московскому зоопарку

Сивкова О.И.

Фотовыставка «Домашние животные»
Онлайн-викторина ко Дню России
виртуальная экскурсия в музей оружия в г.Тула http://www.museumarms.ru/visit/virtualnye_jekskursii/
виртуальная экскурсия в музей Победы на Поклонной горе
https://victorymuseum.ru/excursions/online/
Обзорная экскурсия по Московскому зоопаркуhttps://youtu.be/y8gsveAbCos

Картинная галерея им. А.Дейнеки
https://www.deinekagallery.ru/
http://old-kursk.ru/book/zemlaki/deyneka.html
2 июня Видеоэкскурсия «Золотое кольцо России»
https://youtu.be/xHFWL9VWsuU
https://youtu.be/7zW2G_CbwpQ
16
Фотоконкурс «Каникулы дома»
июня
1-7
Московский зоопарк https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/zooonline/14918/
июня
8-14 Лувр – виртуальная
июня экскурсияhttp://mylouvre.su/%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D1%83%D0%B2%D1%80/
2 июня
Онлайн-викторина «Знаменательные исторические события»
15
Онлайн-квест «Люди и события родного края»
июня
26
Виртуальное посещение спектакля "Ревизор" июня
https://www.youtube.com/watch?v=pzOXFNttDHY&list=PL3kKxjg0AVZCw__3Eqrx4cK21K38VSPx&index=9&t=4333s

Шахова Е.А.

Семыкина Е.А.

Харичкова Е.В.

Косетченкова
Е.А.

Коноводченко
О.В.
Лопатина Ю.В.

6 июня

7Б

7В

8А

8Б
8В

9А

10
июня
18
июня
6 июня
18
июня
5 июня
14.00

Виртуальная экскурсия по государственному музею-заповеднику А. С. Пушкина
"Михайловское"
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10243173077002334932&url=http%3A%2F%2Fo
k.ru%2Fvideo%2F285518334494&text=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%
D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B
0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&path=sha
relink
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=hoJ9Shvnbck&feature=emb_logo м
узей-усадьба"Коломенское"
vm1.culture.ru/vtour/tours/mikhaylovskoye/pano.php
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mikhaylovskoye/pano.php — виртуальная экскурсия в
музей — заповедник А.С.Пушкина «Михайловское»
Обзорная экскурсия по Московскому зоопаркуhttps://youtu.be/y8gsveAbCos

Азовский музей-заповедник. Видеоэкскурсия об истории создания первого
Российского флота и его роли во втором Азовском походе 1696 года.
http://azovmuseum.ru/news/24514.html
25
Областной Дом народного творчества.
июня
Экскурсия по выставочному залу "Курские промыслы и ремесла".
14.00 https://vk.com/wall134744594_562
https://vk.com/wall-179733115_5505
1 июня Онлайн-трансляция образовательного спектакля "Кошелек или жизнь"
18.00
https://vk.com/theater_diligence
5 июня Азовский музей-заповедник. Видеоэкскурсия об истории создания первого Российского
14.00
флота и его роли во втором Азовском походе 1696
года.http://azovmuseum.ru/news/24514.html
25
Областной Дом народного творчества. Экскурсия по выставочному залу "Курские
июня
промыслы и ремесла".https://vk.com/wall134744594_562 https://vk.com/wall14.00
179733115_5505
11
Эрмитаж. Обманки в искусствеhttps://vk.com/video-67940544_456240224
июня

Орехова Ж.В.

Полянская Т.И.

Горбунова О.В.

Плетнѐва Е.Г.
Дронова В.Г.

Быковская С.М.

19
июня

9Б

9В

10 А

Виртуальный образовательный квест для школьников https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIFSJYn5X1M3RlPub9btHm0HiJLtT2xm6Pp
71NMFHi50dq3Q/viewform
5 июня Виртуальная экскурсия
Петергоф музей
https://peterhofmuseum.ru/multimedia/leto?utm_source=live
29
Эрмитаж. Обманки в искусствеhttps://vk.com/video-67940544_456240224
июня
8 июня Виртуальная экскурсия
Петергоф музей
https://peterhofmuseum.ru/multimedia/leto?utm_source=live
27
https://youtu.be/DOEwnpExo54
июня Музей Победы в Москве
[Видеозапись]
МУЗЕЙ ПОБЕДЫ В МОСКВЕ. \ Экскурсия, прогулка по Парку Победы.
https://vk.com/video321067640_456239175
5 июня
10 лучших театров Москвы.
Спектакль «Бесприданница»
19
июня

https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/theatre/
Музей-квартира Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10361379956550011182&text=экскурсия+
онлайн+музей+ахматовой+санкт-петербург&path=wizard&parentreqid=1590386302414363-1553931264077543026603126-production-app-host-manweb-yp-13&redircnt=1590386386.1
Музей И.Бродского в Санкт-Петербурге

26
июня

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3083467209926523503&text=экскурсия+о
нлайн+музей+бродского+санкт-петербург

Вялых Л. Н.

Басова И.Н.

Гуторова В.Н.

Приглашаем всех принять участие в конкурсах, мастер-классах, мероприятиях в группе «Школа № 48
им. Р.М.Каменева» в ВК.
Дата/п
ериод
проведе
ния
5 июня
6 июня
С8
июня
по 15
июня
10
июня
19
июня
22
июня

Название мероприятия

Организаторы

Городецкая роспись https://youtu.be/2-a8EbPAtGI
http://vm1.culture.ru/vtour/tours/mikhaylovskoye/pano.php — виртуальная экскурсия в музей
— заповедник А.С.Пушкина «Михайловское»
Конкурс песни «Лето! Солнце! Жара!»

Егоров С.В.
Полянская Т.И.

4 классы – «Маленький полиглот»
Тема: «Наша счастливая школа» (интерактивные игры по английскому языку
для 2-4 классов)
Конкурс рисунков ко Дню мультфильмов
В Международный день прогулки челленжд на максимальное кол-во шагов за день
Виртуальная экскурсия для детей старше 10 лет и их родителей: « Один час в
оружейной палате».

Кравцова Л.В.

Куцарева Р.Е.
Мерцалова С.В.
Плетнѐва Е.Г.
Кожевникова Ю.Д.

https://vk.com/video5073373_171359277

6-7 классы – КИД «Планета друзей»
Тема: «Мир вокруг нас» ( австралийский и новозеландский варианты английского
языка)

Куцарева Р.Е.

В период с 8 июня по 22 июня
в группе «ЮИД школы №48» в контакте
https://vk.com/club193860465 будут публиковаться различные статьи и видеоролики о безопасности детей
в период летних каникул.

План мероприятий во время акции «Безопасные каникулы»
Дата
Место проведения
Тема
8.07.2020
https://vk.com/club193860465
Фликеры
10.07.2020
https://vk.com/club193860465
Мы пешеходы!
12.07.2020
https://vk.com/club193860465 Детские удерживающие
устройства
13.07.2020
https://vk.com/club193860465 О безопасности летом
15.07.2020
https://vk.com/club193860465
Безопасность на
водоемах
16.07.2020
https://vk.com/club193860465 Любимые смешарики
про безопасности
17.07.2020
https://vk.com/club193860465
Пожар-это опасно!
19.07.2020
https://vk.com/club193860465 Мы велосипедисты!
22.07.2020
https://vk.com/club193860465 Пешеходные переходы!

Всем счастливого и безопасного отдыха!!!!!
____________________________
Далее

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»

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

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

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

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

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

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

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

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

(туризм и краеведение)

2.

Евразийский молодѐжный
форум «Содружество»
(Деятельность молодежных клубов
и объединений)

3.

Форум славянской молодѐжи
«Мы-вместе!»
(Деятельность молодёжных клубов
и объединений)

4.

«Школа социального
успеха»
(Деятельность молодёжных клубов
и объединений)

5.

«Вектор развития»
(Техническое)

6.

Фестиваль творческих
коллективов и исполнителей
«Город Мастеров»
Художественное (работа с
одаренными детьми)

7.

«Я - лидер»
(Подготовка актива детских и
молодѐжных общественных
организаций)

8.

Фестиваль молодѐжного
творчества
«Ярмарка талантов»
Художественное направление
(работа с одарѐнными детьми)

9.

Форум молодых патриотов
«Гражданин отечества»

4-я смена
09.08-29.08

12-17 лет

Члены ВПО, активисты
местных отделений МГЕР,
молодѐжных клубов и
объединений Курской области

2-я смена
25.06-15.07

12-17 лет

г. Курск, ул.К.Марска, д.3
Непочатых
Участники детских,
молодѐжных, общественных,
Курский
Елена Павловна
государственный
профильных объединений с
естественно-научным
медицинский
профилем, победители
университет
олимпиад

+7(4712)58-89-92

(Здоровый образ жизни)

Областной детский центр
«Гайдаровец»

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, Амелина Жанна
3кб.
Ивановна
МКУ «Городская
молодежная биржа
труда»

+7(4712)51-07-82

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

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

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

3-я смена
17.07-06.08

7-17 лет

Воспитанники детскоюношеских футбольных школ
Курской области

Спортивные школы,
клубы и секции футбола
города Курска

Лобода Андрей
Михайлович

+7(4712)74-04-48

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

(Гражданско-патриотическое
воспитание детей)

10.

11.

«Гармония»

(Подготовка актива детских и
молодёжных общественных
организаций)

12.

«Время твоих
возможностей»
(Гражданско-патриотическое
воспитание детей)

13.

«Вертикаль»
(Подготовка актива детских и
молодёжных общественных
организаций)

14.

«Ключи к будущему»
(профориентационнообразовательное направление)

15.

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

г. Курск, ул.Ленина, д.15
«Объединенный центр
«МОНОЛИТ»

Комов Роман
Анатольевич

+7(4712)70-32-18

4-я смена
11.08-31.08
16.

«Олимпийские надежды»
(Физическая культура и спорт)

3-я смена
17.07-06.08

4-я смена
10.08-30.08
17.

«Российское движение
школьников»

юношеских спортивных
школах

4-я смена
09.08-29.08

8-17 лет

Члены Курского
регионального отделения
Общероссийской
общественногосударственной детскоюношеской организации
«Российское движение
школьников», школьный
актив

г. Курск, ул.Ленина, д.15, Амелина Жанна
3кб.
Ивановна
МКУ «Городская
молодежная биржа
труда»

+7(4712)51-07-82

1-я смена
01.06-21.06

7-17 лет

Дети и подростки города
Курска и Курской области

г. Курск, ул.Ленина, д.15, Амелина Жанна
3кб.
Ивановна
МКУ «Городская
молодежная биржа
труда»

+7(4712)51-07-82

7-17 лет

Воспитанники военнопатриотических клубов,
секций, организаций
развивающих вид спорта
«Рукопашный бой»,
воспитанники детских
юношеских спортивных школ
Курской области

3-я смена
17.07-06.03

14-17 лет

Социально-активная
молодежь города Курска и
Курской области

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

3-я смена
18.07-07.08

12-17 лет

Курсанты военнопатриотических клубов
десантной направленности,
кадетских классов и
юнармейских отрядов

По месту учебы

4-я смена
11.08-31.08

10-17 лет

(Подготовка актива детских и
молодёжных общественных
организаций)

18.

«Курский доброволец»
(Подготовка актива детских и
молодёжных общественных
организаций)

19.

«Чемпион»
(Физическая культура и спорт)

2-я смена
26.06-16.07
1-я смена
01.06-21.06
3-я смена
18.07-07.08

20.

«Формат позитива»
(подготовка актива детских и
молодежных общественных
организаций)

21.

«Радуга»
(работа с одаренными детьми)

22.

«Будем достойны»
(Допризывная подготовка
молодёжи)

23.

«Рубеж»
(Гражданско-патриотическое

Дети и подростки города
Курска и Курской области

г. Курск, ул. 50 Лет
Октября, 100 Г
ТЦ «Лидер»

Болох Вячеслав
Евгеньевич

+7-919-218-17-47

г. Курск, ул.Ленина, д.15, Амелина Жанна
3кб.
Ивановна
МКУ «Городская
молодежная биржа
труда»

+7(4712)51-07-82

(у руководителей
патриотических объединений)

По месту учебы
(у руководителей

Директора ДШИ и ДХШ

Егорова Анна
Евгеньевна

+7-950-875-04-87

Егорова Анна
Евгеньевна

+7-950-875-04-87

воспитание детей)

24.

«О доблести, о подвиге, о
славе»

патриотических объединений)

1-я смена
14.06-04.07

7-17 лет

Дети и подростки города
Курска и Курской области

Православные школы
и Курской области

(гражданско-патриотическое
воспитание детей)

Калинич
Виталий
Михайлович

+7-930-850-96-61

2-я смена
07.07-27.07
3-я смена
30.07-19.08

25. «Юный Витязь – будущее
России»

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

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

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

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

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

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

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

(гражданско-патриотическое
воспитание детей)

26.

«Защитник»
(гражданско-патриотическое
воспитание детей)

27.

«К вершинам Олимпа»
(Физическая культура и спорт)

28.

«Машина времени»
(социально-педагогическое
направление)

29.

«Форвард»
(Физическая культура и спорт)

30.

«Миссия выполнима»
(социально-педагогическое
направление)

31.

«Наследие»
(социально-педагогическое
направление)

32.

«Спасатель»
(социально-педагогическое
направление)

33.

«Созвездие талантов»
(работа с одаренными детьми)

1-я смена
02.06-22.06

10-15 лет

2-я смена
25.06-15.07

7-17 лет

г.Курск, ул.Радищева,
Социально
дезадаптированные
д.16
МКУ«Центр психолого подростки школ города
Курска и хорошо
педагогической,
адаптированные дети из
медицинской и
объединений учреждений
социальной
помощи
дополнительного образования
«Гармония»
города Курска различной
направленности
Дети достигнувшие особых
успехов в различных видах
творческой деятельности

Афоносова
Екатерина
Александров
на

+7(4712)22-35-15

г.Курск, ул.Сумская, д.14 Масленников
МБУ ДО «Дворец
а Наталья
детского творчества»
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/

