
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

Г. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

 

 

Приказ № 11 - ОД 

 

г. Минеральные Воды                                                                           21.03.2019 г. 

 

О работе по оздоровлению и отдыху детей и подростков, обучающихся МКУ ДО 

ДДТ в 2019 году 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации 

Минераловодского городского округа о работе по оздоровлению, отдыху и 

занятости детей и подростков Минераловодского городского округа  в 2019 

году № 261 от 15.03.2019г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков 

«Остров фантазий» на базе учреждения в течение двух потоков- июнь - июль 

2019 года. 

2. Активизировать работу по организации содержательного досуга детей и 

подростков, с созданием профильных отрядов в ЛОЛ «Остров фантазий», с 

целью развития гражданской активности и воспитания уважения к  

государственным праздникам и символам Российской Федерации 

3. Провести разъяснительную работу среди родителей по вопросу страхования 

обучающихся от несчастных случаев на период летних каникул и обеспечить 

проведение разъяснительной работы с обучающимися в присутствии родителей 

(законных представителей) о правилах поведения в парках, «зеленых зонах», о 

первичных действиях в случае обнаружения клещей на теле, одежде, о 

правилах поведения на воде и вблизи открытых водоемов. 

4. Назначить начальником 1 потока летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков «Остров фантазий» педагога - психолога 

Лепихову Татьяну Анатольевну и начальником 2 потока педагога - 

организатора Руденко Ларису Васильевну.  

5.Утвердить график работы потоков летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и подростков «Остров фантазий»: 

1 поток – с 03.06.19 г. – по 27.06.19 г. в количестве 45 человек 

2 поток – с 03.07.19 г. – по 26.07.19 г. в количестве 35 человек 

6. Назначить воспитателями в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей и подростков «Остров фантазий» на базе МКУ ДО ДДТ  с 

педагогической нагрузкой в соответствии с тарификацией: 

в 1 потоке - Бибешко Л.И.,  Нечаеву Т.В., Пирютину А.В. 

во 2 потоке - Воронову Н.И., Есаулову Е.А., Саломахину М.П.  



7. Утвердить правила внутреннего трудового распорядка для работников ЛОЛ 

«Остров фантазий», должностные инструкции и инструкции по охране труда 

для начальника и воспитателей ЛОЛ «Остров фантазий». 

8. Возложить ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время 

пребывания в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей и 

подростков «Остров фантазий» на начальника лагеря 1 потока Лепихову Т.А., 

начальника 2 потока Руденко Л.В.  и воспитателей –  Воронову Н.И.,     

Бибешко Л.И.,  Есаулову Е.А., Нечаеву Т.В., Пирютину А.В., Саломахину М.П. 

9. Администрации учреждения и ответственной за работу по охране труда 

Бибешко Л.И. обеспечить своевременное прохождение медицинского осмотра. 

10. Организовать обучение по охране труда персонала ЛОЛ «Остров фантазий». 

Возложить ответственность за обучение на заместителя директора по УВР 

Лебедеву С.М. 

11. Организовать работу кружков летнего оздоровительного лагеря: 

1-ый поток 

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

2) Объединение «Аккорд» - педагог Руденко Л.В. 

3) Объединение «Юный барабанщик»- педагог Колованов В.Л. 

4) Объединение «Фантазия»- педагог Сайдова М.Х. 

2-ой поток 

1) Объединение «Удивительное рядом» - педагог Лепшина Т.Н. 

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

12. Утвердить  режим работы лагеря: 

8.00-8.10 Сбор  детей 

8.10-8.20 Утренняя зарядка 

8.20-8.45 Линейка, минутка безопасности 

8.45-09.15 Завтрак 

09.15-10.00 Работа по плану отрядов 

10.00-12.30 Работа объединений дополнительного образования, 

мероприятия, экскурсии 

12.30-13.00 Обед  

13.00-13.45 Игровой блок на свежем воздухе 

13.30-14.00 Анализ дня, «Свечка», «Расскажи мне обо мне», обсуждение 

планов на следующий день 

14.00  Уход  детей  домой 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКУ ДО ДДТ                                                                  О.И. Петрич 

 

 
 

 

 
 


