


 
 

Приложение  

к распоряжению от 24.06.2019г. №  244  -р 

 

Координационный план работы по организации досуга детей в детских оздоровительных лагерях  

Сланцевского муниципального района Ленинградской области  

на июль 2019 года    
Ответственные  

ведомства, 

учреждения  

и место 

проведения 

мероприятий 

Городской оздоровительный 

лагерь (школа 

 № 2) 

Городской 

оздоровительный 

лагерь (школа № 1)  

Городской оздоровительный 

лагерь одаренных детей 

(МУДО «ДХШ») 

Городской 

оздоровительный 

спортивный лагерь 

(МУДО «ДЮСШ») 

Оздоровительный лагерь

 (МДОУ 

«Сланцевский детский сад № 

15») 

Сектор по 

культуре, спорту и 

молодежной 

политики 

Т.С. Лакшина 

Городской дом 

культуры. 

М.А. Баранова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3,10 июля в 11.00 -Театр 

кукол Игровые программы 

«Театральный 

калейдоскоп» 1 отряд. 

 

3,10 июля в 11.00-

 Игровая 

программа «Успеть за 

минуту» 2 отряд. 

 

8 июля в 11.30 – 

Танцевальная разминка. 

 

24 июля в 11.00 

«Звездопад» конкурсная 

программа для лагерей. 

 

8 июля в 10.30 -Танцевальная 

разминка для лагерей.  

 

19 июля в 11.00 – Игровая 

программа «Успеть за 

минуту». 

 

24 июля в 11.00 «Звездопад» 

конкурсная программа для 

лагерей. 

 

 

 

 

 

 

1 июля в 10.00 -

Танцевальная разминка для 

лагерей. 

 

19 июля в 10.00- Игровая 

программа «Успеть за 

минуту». 

 

24 июля в 11.00 «Звездопад» 

конкурсная программа для 

лагерей. 

15 июля в 11.00 -Танцевальная 

разминка для лагерей. 

 

17 июля - Театр кукол Игровые 

программы «Театральный 

калейдоскоп»  

 

10 июля в 10.00-Игровая 

программа «Успеть за минуту». 

 

24 июля в 11.00 «Звездопад» 

конкурсная программа для 

лагерей. 

  

Городской парк 

культуры и 

отдыха 

С.П. Баранов 

 

18 июля - Спортивная 

эстафета  «Гонки на 

веломобилях». 

 

12 июля в 11.00 – игровая 

программа «День детских 

шалостей». 

 

 

4 июля в 11.00 – соревнования 

по ГИГАволейболу 

 

4 июля в 11.00 – 

соревнования по 

ГИГАволейболу. 

 

25 июля в 10.00 – спортивная 

эстафета «Веселые старты». 



 12 июля в 11.00 – игровая 

программа «День детских 

шалостей». 

 

25 июля в 10.00 – спортивная 

эстафета «Веселые старты». 

18 июля - Спортивная 

эстафета  «Гонки на 

веломобилях». 

 

25 июля в 10.00 – 

спортивная эстафета 

«Веселые старты». 

 

11 июля - Праздник «День Нептуна» 

Сланцевская 

центральная 

городская  

библиотека. 

(включая филиал 

в м/р Лучки) 

Н.В. Курова (до 30 

чел.) 

 

10.07.19 в 11.00 - «Детектив 

идет по следу»: книжная 

выставка детективной 

литературы для детей. В 

рамках программы «Книжное 

детство»  

 11.07.19. в 11.00 - «Нормы 

морали, или что такое хорошо, 

а что такое плохо»: 

ситуационная игра. В рамках 

программы «Летние книжные 

истории».  

 12.07.19 в11.00 -«День 

книги»: творческая встреча с 

элементами оригами. В рамках 

проекта «Мир новых 

возможностей».   

 17.07.19 в 11.00 «Я и моя 

история»: выставка 

читательских предпочтений 

Полины Заика, 11 лет, школа 

№2. В рамках проекта 

«Смотри, кто к нам пришел!» 

 19.07.19 в 11.00 «День 

воздушных шаров»: встреча-

диалог, с элементами 

рисования. В рамках проекта 

«Мир новых возможностей». 

  

4 июля  в12.00 -

Театральные встречи. 

 

11 июля в12.00- беседа о 

правилах ухода за 

собаками, их породах и 

повадках «Собака-

улыбака». 

 

18 июля  в 12.00 - 
интерактивная игра по 

мотивам произведений  в 

жанре фэнтези «Дом с 

привидениями». 

 

23 июля  в 12.00 –

викторина – презентация 

по мотивам русских 

народных сказок «Там на 

неведомых дорожках…». 

  

9 июля в 12.00 – книжный 

квест «Я алхимик». 

 

16 июля 12.00 – творческая 

встреча «Мой любимый 

герой!».   

 

18 июля 12.00 – 

интерактивная игра по 

мотивам произведений «Дом 

с приведениями». 

 

30 июля в 12.00 – творческая 

встреча «Как стать 

Неболейкой!» 

 

  

04.07.2019 в 12.00- «Не 

театр, а чудо!»: виртуальная 

экскурсия по самым 

необычным театрам мира. 

 

16.07.2019 в 12.00 - «Мой 

любимый герой»: творческая 

встреча, посвящённая героям 

любимых книг и фильмов. 



 24.07.19. в 11.00 

«Литературные жмурки»: 

турнир знатоков. В рамках 

программы «Летние книжные 

истории». 

ОНД и ПР 

Сланцевского 

района  

Беседы о 

пожарной 

безопасности (по 

согласованию). 

 
 

Центр ГИМС 

МЧС 

Сланцевского 

района  

К.Е. Завадский. 

Беседы  «Правила 

поведения на 

воде» (по 

согласованию) 

 
 

ОГИБДД 

Сланцевского 

района 

В.Ю. Степанова 
Беседы, 

викторины  

«Правила 

поведения на 

дорогах» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

Управление по 

транспорту Фонд 

«Безопасность ДД 

ЛО» 

17 июля в 14.00 - занятие с 

использованием детского 

автогородка. 

 

16 июля в 10.00 - занятие с 

использованием детского 

автогородка. 
 

  

 

17 июля в 10.00 - занятие с 

использованием детского 

автогородка (на базе спорт. 

площадки ССОШ № 3). 

 


