
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

 

 

Приказ № 29 - ОД 

 

г. Минеральные Воды                                                                           29.05.2020 г. 

 

О работе летнего онлайн лагеря «Остров фантазий. Перезагрузка»  

МКУ ДО ДДТ в 2020 году 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации 

Минераловодского городского округа «Об особенностях организации отдыха и 

оздоровления детей в Минераловодском городском округе» № 431 от 

29.05.2020г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о летнем онлайн лагере «Остров фантазий. 

Перезагрузка» 

2. Сотрудникам МКУ ДО ДДТ г.Минеральные Воды организовать работу 

летнего онлайн лагеря «Остров фантазий. Перезагрузка» на базе учреждения в 

период с 01.06. по 26.06.2020 года. 

3. Активизировать работу по организации содержательного досуга детей и 

подростков, с созданием клубов и творческих мастерских в on-line смене 

«Остров фантазий. Перезагрузка», с целью развития гражданской активности и 

воспитания уважения к  государственным праздникам и символам Российской 

Федерации 

4. Включить в программу on-line смены мероприятия, посвященные Году 

памяти и славы в Российской Федерации, а также краеведческой, 

художественной направленности, финансовой грамотности. 

5. Назначить начальником on-line смены летнего лагеря «Остров фантазий. 

Перезагрузка» методиста Газарян Нану Семеновну.  

6. Организовать работу клубов летнего лагеря: 

1. «Правознайка», Зам. директора по ОМР Ечевская И.А. 

2. «Копейка рубль бережет» (финансовая грамотность), зам. директора по УВР 

Лебедева С.М. 

3. «Разговор по душам» (советы психолога), педагог-психолог Лепшина Т.Н. 

4. «Будь здоров», методист Газарян Н.С. 

5. «Знайте правила движения, как таблицу умножения», методист Петрич Ю.М. 

7. Организовать работу творческих мастерских: 

1) Цирковая студия «Пульс» - педагог Колесников А.Ф. 

2) Творческая студия «Гитара - душа моя» - педагог Руденко Л.В. 



3) Мастер-класс «Шашки, шахматы», «Секреты игры на духовых 

инструментах»- педагог Колованов В.Л. 

4) Творческая мастерская «Флешмоб» - педагог Петрич О.И. 

5) Творческая мастерская «Удивительное рядом» - педагог Лепшина Т.Н. 

6) Творческая мастерская «Фантазия» - педагог Сайдова М.Х. 

7) Мастер- класс «Каратэ - стиль жизни» - педагог Воронова Н.И. 

8) Творческая мастерская «Театр глазами детей» - Ечевская И.А. 

9) Творческая мастерская «Мир танца» - Пирютина А.В. 

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКУ ДО ДДТ                                                                  О.И. Петрич 

 

 


