


Летняя детская 
кампания  

в гп. Приобье

2018 год

Комиссия 
по организации 

отдыха, оздоровления 
и занятости детей 

и подростков 
городского поселения  

Приобье 

Летняя детская 
кампания  

в гп. Приобье

Малозатратные формы
Дворовая площадка «Радужное лето»

01.06.2018г.-24.08.2017г.
пн.-пт.: 17ч.00-19ч.00
Муниципальное казенное 

 общеобразовательное  учреждение 
«Приобская средняя общеобразовательная школа», 

тел. 33-3-82

Дворовая площадка «А у нас во дворе»
01.08.2018г.-31.08.2018г. 

пн.-пт.: 17ч.00-20ч.00
сб.: 12ч.00-15ч.00

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Дом детского творчества «Новое поколение»,
 тел. 33-5-04

«Мы - будущее страны»
01.07.2018г.-27.07.2018г.

пн.-пн.: 16ч.00-20ч.00
сб.: 12ч.00-14ч.00

Филиал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-информационный центр» 

Приобский дом культуры, 

тел. 32-9-59

«Непоседы»
01.08.2018г.-24.08.2018г.

пн.-пн.: 16ч.00-20ч.00
сб.: 12ч.00-14ч.00

Филиал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-информационный центр» 

Приобский дом культуры, 
тел. 32-9-59

«Азбука дорожного движения»
01.06.2018г.-24.08.2018г.

пн.-пт.: 09ч.00-14ч.00
Муниципальное казенное

 общеобразовательное  учреждение 
«Приобская средняя общеобразовательная школа»,

 тел. 33-3-82 

Брейн-ринг «Музыкальный эрудит», 
Угадай мелодию «Планета детей»,
Концерт-караоке «Мир детства»,

Июль-август
пн.-пт.: 17ч.00-20ч.00

Муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств»,

тел. 32-9-44

Программа работы с читателями
«Лето. Книга и Я - друзья!» 

Июнь-август
пн. - пт.: 15ч.00-17ч.00

Муниципальное казенное учреждение 
«Приобская библиотека семейного чтения»,

тел. 8-929-244-07-69

Летняя детская площадка
04.06.2018г.-23.06.2018г.

пн.-пт.: 15ч.00-18ч.00
Воскресная школа прихода храма праведного

 Симеона Верхотурского,
тел. 32-5-10



Спортивно-туристические                      
формы отдыха

Профильный 
спортивно-оздоровительный лагерь 

  «Олимпик»      04.06.2018г.- 27.06.2018г. 
  «Олимпик»      06.08.2018г.– 29.08.2018г. 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования

 «Районная специализированная детско-
юношеская школа Олимпийского резерва», 

тел. 33-0-01

Районная профильная смена
«Сплав по реке Шегультан-Сосьва»

20.06.2018г.-29.06.2018г.
(передвижной палаточный лагерь) 

Муниципальное бюджетное образовательное
 учреждение дополнительного образования

 «Дом детского творчества «Новое поколение»,
тел. 33-5-04

Молодежные 
трудовые отряды

Трудовой отряд 
Июнь - август 2018г.

Администрация городского поселения Приобье, 
тел. 32-4-80

«Солнечный»
Июнь - август 2018г.
Муниципальное казенное 

общеобразовательное  учреждение 
«Приобская средняя  

общеобразовательная школа», 
тел. 33-3-82

«Отряд особого назначения»
01.06.2018г. - 30.06.2018г.

пн.-пт.:09ч.00-11ч.30
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования
 «Дом детского творчества «Новое поколение»,

тел. 33-5-04

Лагеря с дневным 
пребыванием детей 

«Мы вместе» 
04.06.2018г.-28.06.2018г. 

пн.-сб.: 08ч.30-14ч.30
Муниципальное казенное 

общеобразовательное  учреждение
  «Приобская начальная 

ощеобразовательная школа», 
тел. 32-9-61 

«В стране чудес» 
02.07.2018г.-25.07.2018г.

пн.-сб.: 08ч.30-14ч.30
Муниципальное казенное

 общеобразовательное  учреждение  
«Приобская средняя  

общеобразовательная школа», 
тел. 33-3-82

Районная профильная смена 
«Ориентир»

05.06.2018г.-14.06.2018г.
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования
 «Дом детского творчества «Новое поколение»,

тел. 33-5-04

Районная профильная смена
 «Куркиет»

20.06.2018г.-29.06.2018г.
(палаточный лагерь «Нюрмат»)

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования

 «Дом детского творчества «Новое поколение»,
тел. 33-5-04


