
 

 

 

 

Администрация  

Приозерского муниципального района  

Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

от   19   мая  2022   года   №   1510 

 

О мерах по обеспечению оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков 

и молодежи летом 2022 года 

 

 

С целью реализации полномочий, предусмотренных ст.ст. 11, 12 Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в 

соответствии с Комплексом процессных мероприятий "Обеспечение отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи" муниципальной программы муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «Современное 

образование  в муниципальном образовании  Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области на 2022-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28 января  2022   

года №  202, администрация Приозерского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план основных мероприятий по оздоровлению, отдыху и занятости детей, 

подростков и молодежи летом 2022 года в Приозерском муниципальном районе Ленинградской 

области (Приложение 1).  

2. Принять к сведению планы по организации отдыха и занятости детей, подростков и 

молодежи летом 2022 года в городских и сельских поселениях Приозерского муниципального 

района Ленинградской области.  

3. Утвердить план организации временных рабочих мест для подростков на территориях 

городских и сельских поселений Приозерского района Ленинградской области (Приложение 2). 

4. Утвердить дислокацию детских оздоровительных лагерей на территории Приозерского 

муниципального района Ленинградской области летом 2022 года (Приложение 3). 

5. Организовать летнюю оздоровительную кампанию с неукоснительным соблюдением 

мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и иных 

инфекций.  

6. Считать приоритетным направлением воспитательной работы с детьми, подростками и 

молодежью в организованных формах оздоровления, отдыха и занятости летом 2022 года 

организацию мероприятий, посвященных Году культурного наследия народов Российской 

Федерации, Году команды 47 в Ленинградской области и 95-летию Ленинградской области. 

7. Утвердить состав межведомственной координационной комиссии по вопросам 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи на 2022 год (Приложение 4). 

8. Утвердить план работы межведомственной координационной комиссии по вопросам 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2022 года            

(Приложение 5). 

9. Утвердить координатором работы по реализации планов летнего оздоровления, отдыха 
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и занятости детей, подростков и молодежи на территории Приозерского муниципального района 

Ленинградской области летом 2022 года – комитет образования в лице председателя комитета 

(Антонова Т.А.). 

10. Комитету финансов (Петрюк О.Г.) произвести финансирование в пределах 

утвержденных ассигнований. 

11. Обеспечить своевременное открытие оздоровительных лагерей. 

12. Утвердить график приемки детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

на базе учреждений образования в 2022 году (Приложение 6). 

13. Комитету образования (Антонова Т.А.): 

13.1. Обеспечить взаимодействие и координацию действий комитетов, отделов 

администрации, учреждений, Центра занятости населения, надзорных и контрольных органов в 

Приозерском районе по подготовке и проведению летней оздоровительной компании с детьми и 

подростками летом 2021 года. 

13.2. Обеспечить контроль за соблюдением условий санитарно-эпидемиологического 

благополучия и противопожарной безопасности в оздоровительных учреждениях летом 2022 

года. 

13.3. Осуществлять взаимодействие с надзорными органами: территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ленинградской области в Приозерском районе и Отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы Приозерского района Главного Управления Министерства Российской 

Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Ленинградской области в ходе приемки оздоровительных 

лагерей, ведомственных выездов в оздоровительные учреждения.  

13.4. Обеспечить своевременное прохождение работниками оздоровительных лагерей 

медицинских осмотров, проверки в отделе Министерства внутренних дел России на наличие 

судимости. 

13.5. Обеспечить контроль: 

- за реализацией основных мероприятий летнего оздоровления, отдыха и занятости детей 

и подростков в оздоровительных учреждениях, дислоцирующихся на базе учреждений 

образования, в соответствии с оздоровительно-образовательными программами и проектами; 

- за условиями работы оздоровительных учреждений; 

- за качеством поставляемых продуктов питания, ведением документации по питанию в 

оздоровительных лагерях; 

- за реализацией системы мероприятий, направленных на оздоровление, физическое 

развитие, нравственное воспитание детей, посещающих детские дошкольные учреждения; 

проведением комплекса мер по педагогическому и санитарному просвещению родителей; 

- за занятостью подростков, состоящих на учете в отделении по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по Приозерскому району 

Ленинградской области, в летний период; 

- за рациональным использованием в каникулярный период школьного автотранспорта и, 

прежде всего, в целях организации экскурсионно-образовательной деятельности в 

оздоровительных учреждениях. 

13.6. Организовать оздоровление и отдых детей с ограниченными возможностями, детей 

из малообеспеченных семей, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, подвергшихся 

жестокому обращению и насилию, в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием, 

загородном лагере МКУ «ДОЛ «Лесные зори». 

13.7. Организовать проведение инструктивно-методических совещаний начальников 

оздоровительных лагерей всех типов и видов в срок до 15.05.2022 года. 

13.8. Организовать конкурс на лучшую организацию работы в летний период в 2022 году 

среди городского и сельских поселений Приозерского муниципального района Ленинградской 

области, муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, детских оздоровительных лагерей, 

учреждений культуры и спорта, молодежных советов администраций городских (сельских) 

поселений в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области. 
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13.9. Сформировать нормативную правовую базу по подготовке и проведению летней 

оздоровительной работы в учреждениях образования в срок до 24.05.2022 года. 

13.10. Обеспечить в полном объеме реализацию всех средств, выделенных на 

организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. 

13.11. Подвести итоги реализации плана основных мероприятий по оздоровлению, отдыху 

и занятости детей и подростков в образовательных учреждениях в срок до 30.09.2022 года. 

13.12. Провести приемку оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в сроки с 26 

по 31 мая 2022 года. 

14. Отделу по опеке и попечительству (Родионовская Т.В.): 

14.1. Обеспечить максимальную занятость детей, находящихся под опекой 

(попечительством), в организованных формах летней работы. 

14.2. Обеспечить отдых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

загородных оздоровительных лагерях. 

15. Рекомендовать руководителю ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный 

техникум» (Кирильчук В.Э.), и.о. руководителя ГАП ОУ ЛО "Приозерский политехнический 

колледж" (Иванова Н.И.): 

15.1. Организовать трудовую занятость учащихся в организованных и индивидуальных 

формах трудоустройства на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, малом и 

частном бизнесе. 

15.2. Обеспечить отдых детей в количестве 50 человек, проживающих на территории 

муниципального образования, в загородном оздоровительном лагере «Белое озеро» на базе 

ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум»  

15.3. Осуществлять контроль за занятостью подростков, состоящих на учете в отделении 

по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по Приозерскому 

району Ленинградской области, в летний период. 

16. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница» (Замятнин С.А.): 

16.1. Обеспечить закрепление за оздоровительными лагерями медицинских работников с 

целью медицинского обслуживания в оздоровительных лагерях.  

16.2. Обеспечить силами медицинских работников, закрепленных за оздоровительными 

лагерями, действенный контроль за проведением летней оздоровительной кампании: 

организацией сбалансированного 3-х разового горячего питания (завтрак, обед, полдник), 

закаливанием детей. 

16.3. Организовать проведение инструктивно-методического совещания медицинских 

работников оздоровительных учреждений до 30.05.2022 г. 

17. Заведующему сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Мурашова Е.В.): 

17.1. Провести этап «Лето» комплексной профилактической операции «Подросток» в 

сроки с 01.06.2022 года по 30.08.2022 года. 

17.2. Организовать обеспечение координации работы субъектов системы профилактики в 

осуществлении контроля в летний период за подростками, состоящими на учете в отделении по 

делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по Приозерскому 

району Ленинградской области. 

18. Отделу по культуре и туризму (Лебедева Е.Б.): 

18.1. Обеспечить координацию действий и контроль за реализацией планов летней 

оздоровительной кампании в учреждениях сферы культуры и учреждениях дополнительного 

образования сферы культуры.  

18.2. В срок до 25.05.2022 г. подготовить электронный вариант буклетов досуговых 

мероприятий на территории муниципального района летом 2022 года.  

18.3. Обеспечить координацию проведения конкурса на лучшую организацию культурно-

досуговой работы с детьми и подростками в сельских (городском) поселениях Приозерского 

муниципального района Ленинградской области в летний период 2022 года. 

19. Отделу по физической культуре, спорту  и молодежной политике (Плотникова Ю.С.): 

19.1. Обеспечить реализацию планов по развитию физической культуры, спорта и 

молодежной политики летом 2022 года среди подростков и молодежи. 
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19.2. Обеспечить организацию Губернаторского молодёжного трудового отряда в 

Приозерском муниципальном районе Ленинградской области. 

19.3. Обеспечить контроль за организацией летнего отдыха воспитанников МУ 

«Приозерская спортивная школа «Корела». 

19.4. Обеспечить координацию действий Молодежных советов при администрациях 

муниципальных образований городских и сельских поселений в работе в летний период с 

подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

19.5. Инициировать проведение акций и мероприятий с участием волонтерских групп и 

объединений подростков и молодежи. 

19.6. Обеспечить временную трудовую занятость 75 подросткам на территории г. 

Приозерска в летний период. 

20. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Приозерскому району Ленинградской области (Шутов Д.А.) 

20.1. Провести до 01.06.2022 г. в образовательных учреждениях мероприятия по 

профилактике дорожного травматизма, правилам поведения на улице. 

20.2. Закрепить работников Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Приозерскому району Ленинградской области за оздоровительными лагерями с 

круглосуточным пребыванием в период проведения летней оздоровительной кампании, 

обеспечить патрулирование, правопорядок и профилактическую работу с детьми в местах 

дислокации лагерей всех типов с круглосуточным пребыванием детей, в садоводствах, на 

городском пляже.  

20.3. Обеспечить патрулирование работников Отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Приозерскому району Ленинградской области в местах дислокации 

муниципальных оздоровительных учреждений с круглосуточным пребыванием в вечернее время, 

во время проведения подростковых и молодежных дискотек.  

20.4. Закрепить инспекторов отделения по делам несовершеннолетних за 

несовершеннолетними из числа спецконтингента; обеспечить контроль в соответствии с 

индивидуальными планами работы инспекторов. 

20.5. Направить работников Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Приозерскому району Ленинградской области в оздоровительный загородный лагерь  «Лесные  

зори» для обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с 

 детьми в период с 10.06.2022 года по 15.08.2022 года 

20.6. Сформировать передвижные профилактические группы из числа сотрудников 

Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приозерскому району 

Ленинградской области по предупреждению преступлений среди молодежи, в том числе 

несовершеннолетних. 

21. Рекомендовать отделению по делам несовершеннолетних Отдела Министерства 

внутренних дел России по Приозерскому району Ленинградской области (Емельяненко Т.А.): 

21.1. Направить письма родителям несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении 

по делам несовершеннолетних, о повышении ответственности за воспитание детей и 

недопустимости их безнадзорности. 

21.2. Обеспечить трудоустройство (в трудовых бригадах, индивидуально) в летний период 

несовершеннолетних, не работающих и не учащихся, из числа спецконтингента. 

22.3. Обеспечить комплектование в 2022 году на базе ГБУ ЛО «Центр досуговых, 

оздоровительных и учебных программ «Молодёжный» профильных смен для подростков, 

состоящих на учёте в отделении по делам несовершеннолетних. 

22.4. Организовать контроль за занятостью подростков, состоящих на учете в отделении 

по делам несовершеннолетних, летом 2022 года.  

23. Рекомендовать Приозерскому филиалу ГКУ «Центр занятости населения 

Ленинградской области» (Поляков В.Ю.): 

23.1. Обеспечить заключение договоров с предприятиями и организациями на 

софинансирование временных работ несовершеннолетних граждан, в том числе особо 

нуждающихся в социальной защите. 

23.2. Организовать профориентационную работу с подростками, участвующими во 
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временных работах, в соответствии с планом-графиком Центра занятости населения. 

23.3. Осуществлять контроль за своевременным предоставлением документов на оплату, 

согласно договорам, законностью расходования федеральных средств. 

24. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в 

Приозерском районе (Никитенко Н.Д.): 

24.1. Осуществлять контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

благополучия в оздоровительных лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием, 

организацией питания, выполнением норм продуктового набора в рамках нормативно-правовых 

актов.  

24.2. Принять участие в проведении инструктивно-методических совещаний начальников 

оздоровительных лагерей, медицинских работников.  

24.3. Осуществить приемку муниципальных детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием в срок до 01.06.2022 года. 

25. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической работы 

Приозерского района Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Ленинградской области (Фофанов Е.Д.):  

25.1. Установить контроль за подготовкой оздоровительных учреждений к проведению 

летней кампании, соблюдением противопожарной безопасности в местах дислокации 

оздоровительных лагерей.  

25.2. Обеспечить проведение инструктажей с руководителями оздоровительных 

учреждений по противопожарной безопасности в срок до 31.05.2022 года. 

25.3. Оказывать содействие в организации и проведении мероприятий по 

противопожарной безопасности с детьми и подростками в оздоровительных учреждениях. 

26. Рекомендовать Приозерскому отделению Центра государственной инспекции по 

маломерным судам Главного управления МЧС России по Ленинградской области (Наседкин Г.Г.) 

в целях недопущения гибели и травматизма детей во время проведения летней оздоровительной 

кампании, обеспечить проведение профилактической работы по безопасности на водных 

объектах в образовательных организациях Приозерского района.  

27. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований городских и 

сельских поселений Приозерского района Ленинградской области:   

27.1. В срок до 01.06.2022 года: 

27.1.1. Обеспечить проведение мероприятий по обследованию и очистке дна акватории 

пляжей от опасных предметов в границах зон купания; анализу проб воды из мест купания; 

подготовке общественных мест купания, в соответствии с Правилами охраны жизни людей на 

водоемах Ленинградской области, утвержденными постановлением Губернатора Ленинградской 

области от 29.12.2007 г. № 352.  

27.1.2. Определить границы водной поверхности (установить буйки), предназначенные 

для купания. 

27.1.3. Обеспечить места купания детей спасательными постами, наглядной информацией 

по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа 

жизни. 

27.1.4. Предусмотреть оснащение открытых водоемов для купания детей необходимым 

оборудованием и инвентарем. 

27.1.5. При наличии подготовленных специалистов, работающих на открытых водоемах, 

осуществлять мероприятия по обучению плаванию детей.  

27.2. Обеспечить полную занятость летом подростков, состоящих на учете в отделении по 

делам несовершеннолетних; закрепить за каждым подростком работников администрации 

поселения, членов молодёжных советов, общественности поселения.  

27.3. Провести работу по подготовке к летнему сезону мест массового отдыха населения.  

27.4. Организовать патрулирование специалистами администрации, общественности 

досуговых мероприятий в вечернее время. 

27.5. Провести разъяснительную работу с родителями подростков, состоящих на учете в 
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отделении по делам несовершеннолетних, по вовлечению в оздоровительные учреждения. 

27.6. Организовать трудовую деятельность детей и подростков по благоустройству 

территорий поселений.  

27.7. Обеспечить координацию действий и контроль за реализацией планов летней 

оздоровительной кампании в муниципальных районных учреждениях культуры.  

27.8. Обеспечить работу учреждений культуры в вечернее время. 

27.9. Осуществлять административный контроль исполнения программ летнего 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом на территории 

муниципального образования городского (сельского) поселения. 

27.10. Обеспечить подведение итогов летней оздоровительной работы на территориях 

городских и сельских поселений в срок до 07.09.2022 года. 

27.11. Сформировать нормативную правовую базу в целях обеспечения эффективного 

отдыха и занятости детей, подростков и молодежи, проживающих на территориях городских и 

сельских поселений муниципального образования, в летний период. 

27.12. Принять участие в смотре-конкурсе среди муниципальных образований городских и 

сельских поселений на лучшую организацию оздоровления, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи летом 2022 года.  

28. Руководителям учреждений, подведомственных комитету образования (Антонова 

Т.А.), отделу по культуре и туризму (Лебедева Е.Б.), отделу по физической культуре, спорту и 

молодежной политике (Плотникова Ю.С.) обеспечить в период летней оздоровительной 

кампании безопасность и сохранность жизни и здоровья детей и подростков: в местах купания, 

при подвозе автотранспортом, на территориях оздоровительных учреждений, при проведении 

спортивных и досуговых мероприятий, при проведении организованных видов трудовых работ, 

при выездах организованных групп детей. 

29. Утвердить смету расходов на организацию летней работы с детьми и подростками по 

комитетам, учреждениям, поселениям (Приложение 7). 

30. Утвердить положение о конкурсе среди молодежных советов администраций 

городских (сельских) поселений «Лучшая организация работы с молодежью в летний период» 

(Приложение 8). 

31. Подвести итоги по реализации мер оздоровления, отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи летом в сентябре-октябре 2022 года. 

32. Настоящее постановление вступает в силу с даты издания. 

33. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области по социальным 

вопросам Котову Л.А. 

 

 

Глава администрации                                                                                              А.Н. Соклаков 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Приозерского муниципального района 

Ленинградской области 

от 19 мая 2022 года № 1510 

 (Приложение 1) 

 
ПЛАН  

основных мероприятий по оздоровлению, отдыху и занятости детей, подростков и молодежи  

летом 2022 года в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Кол-во 

человек 
 

Комитет образования 
 

1.  Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 1150 

2.  Оздоровительные лагеря с трудовой направленностью для детей, попавших в ТСЖ 195 

3.  Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей, попавших в ТСЖ 225 

4.  Оздоровительный загородный лагерь «Лесные зори» 609 

5.  Лагеря с дневным пребыванием для одаренных детей на базе ЦИТ, ЦДТ                          

г.Приозерска, Сосновский ЦО, Спортивный лагерь от ДСШ на базе СОШ № 1 и 

СОШ № 5 г. Приозерска 210 

6.  Выпускные вечера 9 и 11 классов 550 

7.  Оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием для детей, попавших в 

ТСЖ, на базе ОУ (МОУ «Кузнеченская СОШ», МОУ «Шумиловская СОШ», МОУ 

«Отрадненская СОШ») 60 

8.  Праздник чествования медалистов и выпускников «Паруса надежды» 100 

9.  Отдых детей - инвалидов на территории Ленинградской области (в том числе ДОЛ 

«Лесные зори»)  6 

10.  Организация работ на пришкольных участках 1550 

11.  Оздоровление детей в дошкольных учреждениях 2550 

12.  Кружки, секции, клубы 3 200 

13.  Учебные сборы 61 

Всего по комитету образования:  10 466 
 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 
 

«Молодежная политика» 

14.  Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан 55 

15.  Торжественная церемония вручения паспортов РФ 5 

16.  Акция «Свеча памяти», посвященная Дню Памяти и скорби 200 

17.  Молодежный фестиваль уличных субкультур 500 

18.  Организация работы Губернаторского молодежного трудового отряда 20 

19.  Организация и проведение квестов 60 

20.  Молодежные экологические акции 120 

21.  Экскурсия для подростков, состоящих на учёте в ОДН ОМВД 20 

22.  

Торжественная церемония вручения паспортов РФ, посвященная Дню 

Флага РФ 

5 

23.  

Конкурс среди молодежных советов при главах администраций городских 

(сельских) поселений на «Лучшую организацию работы с молодежью в 

летний период»  

70 

24.  Молодежный форум Приозерского района «Тёркин» 120 

Всего: 

 

1175 
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«Физическая культура и спорт»  

25.  Оздоровительный спортивный лагерь Приозерской спортивной школы 

«Корела» (отделение футбола) 

25  

26.  

Оздоровительный спортивный лагерь Приозерской спортивной школы 

«Корела» (ОФП) 

20  

27.  Спартакиада дошкольных учреждений города Приозерска 150 

28.  Спартакиада городских оздоровительных лагерей 160 

29.  Дворовые спортивные детские праздники  

(2 праздника) 

100 

30.  Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвященные Дню 

молодежи 

20 

31.  Городские соревнования по настольному теннису, посвященные Дню 

молодежи 

20 

32.  Тренировочная работа в группах СШ «Корела» 560 

33.  Участие спортсменов СШ в спортивно-массовых мероприятиях, всего: 

в том числе: 

- Первенство Приозерского района по футболу среди юношей 2006-07 г.р., 

2008-09 г.р., 2010, 2011, 2012, 2013 г.р. 

- Первенство Ленинградской области по футболу среди юношей 2006-07 

г.р., 2008-09 г.р., 2011, 2012 г.р. 

- 8-е Богатырские игры Ленинградской области среди юношей до 18 лет 

- Кубок Ленинградской области  по пауэрлифтингу 

- Первенство С-Петербурга по стрельбе из лука 

- Кубок Ленинградской области по плаванию 

- Чемпионат России по городошному спорту 

- Спартакиада молодежи России по тяжелой атлетике (1 этап) 

- Чемпионат мира по городошному спорту 

- 19-е Богатырские игры Ленинградской области 

612 

 

360 

 

210 

 

10 

15 

5 

10 

2 

2 

4 

4 

34.  Спортивный праздник «Испытай себя», посвященный Дню физкультурника 70 

Всего: 1737 

Итого по отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике: 2912 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав 
 

35.  ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» 15 

Всего: 15 
 

ГКУ ЛО Приозерский ЦЗН 
 

Организация рабочих мест для подростков 

Работодатели: 

(не 

менее) 

36.  Приозерское ГП 100 

37.  Кузнечнинское ГП 24 

38.  Громовское СП 17 

39.  Запорожское СП 14 

40.  Красноозерное СП 10 

41.  Ларионовское СП 15 

42.  Мельниковское СП 10 

43.  Мичуринское СП 2 

44.  Петровское СП 20 

45.  Плодовское СП 20 

46.  Раздольевское СП 7 
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47.  Ромашкинское СП 20 

48.  Севастьяновское СП 15 

49.  Сосновское СП 15 

Всего: 289 

Муниципальные учреждения культуры 

 

 

 

Наименование мероприятий 

 

Охват детей и подростков 

июнь июль август всего 

ПРАЗДНИКИ 

МКУК Приозерский культурный центр «Карнавал» 

Праздник, посвящённый дню защиты детей 

«Солнечная страна» (центральная площадь) 

1 июня, 11:00 

1/700 - - 
1/700 

Открытие смены оздоровительных лагерей. 

«Неразлучные друзья!» - праздничная программа, 

посвящённая Всемирному дню друзей - (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал» - летняя 

эстрада) 

9 июня, 11:00 

 

 

1/500 

- - 
 

 

1/500 

 

Праздничная игровая программа на площади, 

посвященная дню России - «Мы живем в России!» 

12 июня, 11:00 

 

1/300 

- - 
1/300 

Праздник «Если веришь в чудеса!» (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал» - летняя 

эстрада) 

8 июля, 11:00 

- 1/300 - 

1/300 

Праздничное мероприятие, посвященное 95-летию 

образования Ленинградской области «Край родимый 

неземной!»  - детская программа на площади 

31 июля, 11:00 

- 1/300 - 

1/300 

Праздник «Большие гонки» (МКУК «Приозерский 

культурный центр «Карнавал» - летняя эстрада) 

12 августа, 11:00 

- -  

1/200 1/200 

МКУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека (детский отдел) 

«Встречаемся у Лукоморья». Пушкинский день в 

библиотеке: игры, викторины, конкурсы, 

творческие задания 

6 июня, 11:00 

1/30 - - 1/30 

МКУК «Приозерская городская библиотека» 

«Пусть всегда будет детство!» ко Дню защиты 

детей. Литературная палатка 

1 июня 

1/30 - - 1/30 

«День России». Литературная палатка  

12 июня 

1/30 - - 1/30 

«День Ленинградской области», Литературная 

палатка 8 августа 

- - 1/30 1/30 

ИТОГО 6/1590 2/600 2/230 9/2420 

ТВОРЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ 

МАУК Приозерский киноконцертный зал 

Районный конкурс художественного творчества 

детских оздоровительных лагерей «Дорога к славе» 

24 июня, 11:00 

1/250 - - 1/250 

Районный фестиваль профессионального мастерства - 1/500 - 1/500 
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ведущих  

детских игровых программ «ИгроГрад» 

9 июля, 12:00 

ИТОГО 1/250 1/500 - 2/750 

СПЕКТАКЛИ 

Спектакли в рамках театрального фестиваля «Лето-

сказки» (по поселениям) 

июнь-июль: 

июнь, 11:00 – МАУК Приозерский ККЗ, г.Приозерск 

июнь, 11:00 – Ромашкинское КО, ДК п.Суходолье 

июнь – Сосновский ДТ, п.Сосново 

июль – МАУК Приозерский ККЗ, г.Приозерск 

июль – КСЦ «Юбилейный», пгт Кузнечное 

июль – Петровское КО, п. Петровское 

 

 

 

1/250 

1/250 

1/230 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

1/250 

1/300 

1/200 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

1/250 

1/250 

1/230 

1/250 

1/300 

1/200 

ИТОГО 3/750 3/750 - 6/1500 

ИГРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

МАУК Приозерский киноконцертный зал 

Театрализованная квест-игра, посвященная 

творчеству А.С. Пушкина «Там, на неведомых 

дорожках» 

8, 14, 15, 21 июня 

11:00 

4/200 - - 4/200 

Квест-игра «Ленинградская область наш дом», 

посвященная 95-летию Ленинградской области (9-11 

классы) 

12 июня, 13:00 

1/30 - - 1/30 

Мастер – класс: «Город юных водителей» 

2, 9, 16, 23 июня 

10:00, 11:00 

8/80 - - 8/80 

Квест-игра «Путь здоровья» 

5, 12, 19,  20 июля 

11:00 

- 4/200 - 4/200 

Мастер-класс: «Блокнот «Краски лета» (монотипия 

шариками) 

7, 14, 21, 28 июля 

10:00, 11:00 

- 8/80 - 8/80 

Игровая театрализованная программа «Тайны 

шпионской школы» 

10, 12, 16 августа 

11:00 

- - 3/150 3/150 

Игровая театрализованная программа для детей 

«Мультяшный бум!» посвященная 

профессиональному празднику «Дню российского 

кино» 

25-26 августа 

10:30 

- - 2/50 2/50 

Мастер-класс: «Летняя фея» (традиционная кукла) 

4, 11, 18, 24 августа 

10:00, 11:00 

- - 4/40 4/40 

МКУК Приозерский культурный центр «Карнавал» 

Игровая затея «Замок чудес» (МКУК «Приозерский 

культурный центр «Карнавал» - площадка детского 

городка) 

18, 25 июня в 17:00 

2, 9, 16, 23, 30 июля в 17:00 

6, 13, 20, 27 августа в 17:00 

 

 

2/60 

 

 

5/150 

 

 

4/120 

 

 

11/330 

Мастер-классы по работе с природным материалом     
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«Лесная мастерская» (МКУК «Приозерский 

культурный центр «Карнавал» - площадка детского 

городка) 

3, 10, 17, 24 июня в 17:00 

1, 8, 15, 22, 29 июля в 17:00 

5 августа в 17:00 

 

 

4/120 

 

 

5/150 

 

 

1/30 

 

 

10/300 

Игротека «Нескучные каникулы» (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал») 

14,15,16 июня в 11:00 

 

3/120 

- -  

3/120 

Квест «Лучики лета разного цвета» (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал») 

5, 6, 7, 12, 13, 14 июля в 11:00 

- 6/240 - 6/240 

Мастерская «ИдеЙка» представляет! Обучающий 

игровой мастер-класс «Школа радости» (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал» - летняя 

эстрада)  

19, 20, 21, 26, 27, 28 июля в 11:00 

-  

6/240 

-  

6/240 

Игротека «Самый Детский день» (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал» - летняя 

эстрада)  

2, 3, 4, 9, 10, 11 августа в 11:00 

- - 6/180 6/180 

МКУК Городская библиотека 

«Великий Петр, царь, реформатор, строитель, 

плотник, мореход», интерактивная игровая программа 

6, 7 июня 

2/30 - - 2/30 

«Мифоландия - страна мифических существ», 

литературный мастер класс 

27 июня 

1/15 - - 1/15 

«Дорогами добра…», игровая программа по сказкам 

Г.Х. Андерсона  

12, 13 июля 

- 2/30 - 2/30 

«Формула здоровья», игровая программа ко Дню 

здоровья 

11  августа 

- - 1/15 1/15 

«Волшебная книга», игра-приключение по сказкам 

народов России, посвященная Году народной 

культуры 

4 августа 

- - 1/15 1/15 

МКУК Приозерская МРБ 

День защиты детей  

«Определи какое право нарушено» - слайд-викторина 

для детей и подростков 

1 июня  

 

1/10 

- - 1/10 

К Всемирному дню окружающей среды 

«Экологическое ассорти» - викторина для детей и 

подростков 

3 июня  

1/10 - - 1/10 

«У Лукоморья» - библио-квест по сказкам Пушкина 

для детей, посещающих ДОЛ 

7 июня 

 

1/25 

- - 1/25 

К 350-летию Петра I 

«То академик, то герой, то мореплаватель, то 

плотник» -   литературно-историческая игра для 

подростков, посещающих ДОЛ 

9 июня  

1/25 - - 1/25 

День России 

«Уголки России» - турнир знатоков народного 

1/15 - - 1/15 
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творчества                                                        

11 июня 

«В поисках страны здоровья» - игра-путешествие для 

детей подростков 

1/10 - 1/10 1/20 

«В поисках страны здоровья» - игра-путешествие для 

подростков, посещающих ДОЛ 

- 1/25 - 2/25 

«Когда Россия молодая мужала с именем Петра» -  

литературно-познавательная викторина по поэмам 

А.С. Пушкина «Полтава», «Медный всадник» для 

подростков, посещающих ДОЛ 

- 1/25 - 1/25 

День рождения Ленинградской области 

«Край ты мой, земля Ленинградская» - мини-

викторина по народным художественным промыслам 

и традициям Ленинградской области 

1 августа 

- - 1/15 1/15 

День флага 

«Знатоки символики России» - познавательная 

викторина 

22 августа 

- - 1/15 1/15 

ИТОГО 31/750 38/1140 25/740 94/2630 

ВЫСТАВКИ 

МАУК Приозерский киноконцертный зал 

Персональная выставка картин Анастасии 

Синельниковой, посвященная детству и материнству 

1 июня – 30 июня 

1/300 - - 1/300 

Выставка керамических изделий «Форма глины» 

художественной мастерской NEVO_LADOGA 

(Чернявино, Волховский район) 

1 июня – 30 июня 

1/300 - - 1/300 

Выставка  пленэрных работ учащихся  ЦДТ 

1 июля – 31 июля 

- 1/300 - 1/300 

Персональная выставка преподавателя ЦДТ 

Анастасии Кольцовой «Слышу сердцем» 

(декоративно-прикладное искусство, народная 

роспись) 

1 июля – 31 июля 

- 1/300 - 1/300 

Отчётная выставка работ выпускников ДХШ г. 

Приозерск 

1 августа – 31 августа 

- - 1/300 1/300 

Выставка изделий из керамики из мастерской Тамары 

Ганиевой 

1 августа – 31 августа 

- - 1/300 1/300 

МКУК Приозерский культурный центр «Карнавал» 

Году культурного наследия посвящается. Выставка-

инсталляция народных кукол «Кукла с русскою 

душой» 

01-30 июня, 10:00-20:00 

1/700 - - 1/700 

Выставка детских рисунков «Я рисую лето, я рисую 

радость» 

01-31 июля, 10:00-20:00 

- 1/680 - 1/680 

Году культурного наследия посвящается. Выставка-

инсталляция в народных традициях «Ярмарка 

рукотворных чудес» 

01-31 августа, 10:00-20:00 

- -  

1/500 

1/500 

МКУК Приозерская МРБ 

«Соблазны книжного лета» - выставка-совет для 

летнего чтения 

1/20 1/20 1/20 3/60 
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«Дивный гений» - книжно-иллюстративная выставка 

к Пушкинскому дню России 

6 июня 

1/20 - - 1/20 

«От древней Руси, до новой России» - книжная 

выставка исторической литературы, посвященная 

Дню России 

12 июня  

1/20 - - 1/20 

Международный день борьбы с употреблением 

наркотических средств и их незаконным оборотом  

«Жизнь стоит того, чтобы жить!» - книжно–

иллюстративная выставка-призыв 

24 июня 

1/15 - - 1/15 

День семьи, любви и верности 

Библиотечная локация «Под семейным зонтиком» - 

книжная выставка, фотозона 

8 июля 

- 1/20 - 1/20 

МКУК Приозерская МРБ (детский отдел) 

 «Летний книговорот». Большая летняя выставка 

художественной детской литературы 

с 01.06. по 31.08. 

1/30 1/30 1/30 3/90 

 «Будь, как Петр!». Книжно-иллюстративная 

выставка, рассказывающая о жизни Петра I, его 

главных реформах и их значении для России 

с 01.06. по 31.08. 

1/10 1/10 1/10 3/30 

«Нам этот мир завещано беречь». День памяти и 

скорби, читаем самые проникновенные строки поэтов, 

писавших о войне, поэтическая выставка 

22 июня 

 

1/20 

- -  

1/20 

«Встречное движение». Выставка популярной 

молодежной литературы 

25 июня 

1/30 - - 1/30 

«Герои галактики». Выставка литературы, 

посвященная жанру космической фантастики 

4 июля 

- 1/20 - 1/20 

«Остров семейных сокровищ». Литературно-

художественная выставка ко Дню семьи 

8 июля 

- 1/25 - 1/25 

«Душа России в символах ее». Книжно-

иллюстративная выставка, рассказывающая о самых 

главных государственных символах страны 

22 августа 

- - 1/20 1/20 

 «В мир кино через книгу». Выставка книг, по 

мотивам которых сняты самые известные детские 

фильмы 

27 августа 

- - 1/20 1/20 

МКУК Городская библиотека 

«Ты всех прекрасней, несравнимый, блистательный 

Санкт-Петербург», книжная выставка, посвященная 

350-летию со дня рождения Петра I 

9 июня 

 

1/35 - - 1/35 

«Приозерье – родная сторона», фотовыставка ко Дню 

Ленинградской области 

1 августа  

- - 1/35 1/35 

ИТОГО 12/1500 9/1405 9/1235 30/4140 

КОНЦЕРТЫ 

МКУК Приозерский культурный центр «Карнавал» 
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Концерт «Настроение – июнь!» (МКУК «Приозерский 

культурный центр «Карнавал» - летняя эстрада) 

18 июня, 18:00 

 

1/300 

- -  

1/300 

Концерт «Настроение – июль!» (МКУК «Приозерский 

культурный центр «Карнавал» - летняя эстрада) 

23 июля, 18:00 

-  

1/300 

-  

1/300 

Концерт «Настроение – август!» (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал» - летняя 

эстрада) 

13 августа, 18:00 

- -  

1/250 

 

1/250 

Концерт «Пусть всегда будет радость» (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал» - летняя 

эстрада) 

16 июля в 18:00, 27 августа в 18:00 

-  

1/300 

 

1/250 

 

2/550 

Концертно-развлекательная программа «Ты АРТ» 

(МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал» - 

летняя эстрада) 

25 июня в 18:00, 20 августа в 18:00 

 

1/300 

-  

1/300 

 

2/600 

ИТОГО 2/600 2/600 3/800 7/2000 

АКЦИИ 

МАУК Приозерский киноконцертный зал 

Акция «День памяти и скорби» (центр.площадь) 

22 июня, 11:00 

1/70 - - 1/70 

МКУК Приозерский культурный центр «Карнавал» 

Патриотическая акция «О том, что дорого и свято» 

(МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал») 

21,22,23 июня в 11:00 

 

3/120 

-  

3/120 

Экологическая акция «Эко-лето, эко-дети» (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал» - 

территория вокруг учреждения) 

16, 17, 18 августа в 11:00 

- -  

3/100 
3/100 

В рамках акции «Безопасная дорога». Познавательная 

программа «Лето безопасности» 

26, 27, 28 августа в 11:00 

- -  

3/100 3/100 

МКУК Городская библиотека 

«По страницам детских сказок», библиоовация юному 

читателю 

 23 августа 

- - 1/10 1/10 

ИТОГО 4/190 - 7/210 11/400 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МКУК Приозерская МРБ 

«Забег по книжным полкам»  – демонстрация 

видеороликов о книгах 

(Третья среда каждого месяца) 15 июня, 30 июля, 17 

августа 

1/15 1/15 1/15 3/45 

 «ТВОЙ ХОД!» - клуб настольных игр в библиотеке 

 

2/20 2/20 2/20 6/60 

МКУК Приозерская МРБ (детский отдел) 

 «Когда Петр I был маленьким». Интерактивное 

мероприятие, посвященное 350-летию со дня 

рождения первого российского императора Петра I 

9 июня, 11:00 

1/30 - - 1/30 

«Прогулки с динозаврами». Увлекательная 

«прогулка» по доисторическому лесу, знакомство с 

динозаврами.  

7, 8 июня, 3 августа 11:00 

2/60 - 1/25 3/85 
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 «По следам Робинзона». Виртуальное путешествие в 

лес с викторинами и загадками 

15, 16 июня, 10 августа 11:00 

2/60 - 1/25 3/85 

 «Чур, заповедано». Виртуальная экскурсия по 

заповедникам нашей Родины.  

21, 23 июня, 17 июня 11:00 

2/60 - 1/25 3/85 

 «Сколько глаз у стрекозы». Познавательное игровое 

мероприятие о разнообразии животного мира. 

28, 29 июня, 24 августа 11:00 

2/60 - 1/25 1/85 

 «Живая планета». Экологической мероприятие, 

посвященное бережному отношению к нашей планете. 

5, 6 июля 11:00 

- 2/60 - 2/60 

«Все будет в шоколаде!». Развлекательно-

познавательно о шоколаде и не только. Мероприятие, 

посвященное Дню шоколада. 

12 июля, 11:00 

- 2/60 - 2/60 

 «Удивительный невидимка». Познавательное 

мероприятие, рассказывающее о ветре и о воздухе, его 

тайнах и загадках. В программе викторина и 

занимательные опыты 

13, 14 июня 11:00 

- 2/60 - 2/60 

 «Путешествие капельки». Интерактивное 

мероприятие, посвященное воде - источнику жизни на 

Земле 

19, 21 июня 11:00 

- 1/30 - 1/30 

«Прогулки по белым и черным полям». Выставка 

литературы, шахматный турнир, посвященный 

Международному дню шахмат 

20 июля, 11:00 

- 1/30 - 1/30 

МКУК Городская библиотека 

«Читаем детям о Войне», час патриотизма  

20, 21 июня  

2/30 - - 2/30 

«Святая история Петра и Февронии», устный журнал 

посвященный  Дню семьи, любви и верности  

7, 8 июля 

- 2/30 - 2/30 

«По страницам Красной книги Ленинградской 

области», виртуальная экскурсия  

20, 22 июля 

- 2/30 - 2/30 

«В гостях у друзей леса», экологическое приключение 

14,15 июня 

2/30 - - 2/30 

«Мимо острова Буяна, в царство славного 

Салтана…», литературный квиз  

25 июля 

- 1/15 - 1/15 

«Российский флаг – Петра творенье…», устный 

журнал ко Дню флага  

18 августа 

- - 1/15 1/15 

ИТОГО 16/365 18/410 8/150 42/925 

ВСЕГО (УК) 73/5375 71/4785 54/3365 198/13 

525 

 

Муниципальные учреждения дополнительного образования 

 

 

ПРАЗДНИКИ 

МУ ДО Шумиловская ДШИ 

«Эпоха славных дел» - праздник, посвященный 350- 1/80 - - 1/80 
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летию со дня рождения Петра I  

11 июня 13:00, уличная сцена п. Саперное 

МУ ДО Сосновская ДШИ 

Участие в праздничных мероприятиях  «День защиты 

детей» 

1/30 - - 1/30 

МУ ДО Приозерская ДШИ 

«Здравствуй, лето!», концерт ко Дню защиты 

детей 

2 июня, 11:00 Приозерская ДШИ 

1/30 - - 1/30 

ИТОГО 3/140 - - 3/140 

ТВОРЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ 

МУ ДО Шумиловская ДШИ 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем лето»   

1 июня 11:00, п. Суходолье 

1/25  - - 1/25 

Конкурс рисунков на асфальте «Люблю тебя, Петра 

Творенье»  

9 июня, п. Саперное 

1/20 - - 1/20 

Открытый вокальный конкурс «Зажигаем Звезды»  

24 июня 11:00, п. Суходолье 

1/20 - - 1/20 

МУ ДО Сосновская ДШИ 

Подведение итогов XII ежегодного открытого 

муниципального конкурса детского 

художественного творчества  «Мир вокруг меня» 

1/55 - - 1/55 

МУ ДО Кузнеченская ДШИ 

День защиты детей, конкурс «Рисунок на асфальте» 

01 июня 

1/25 - - 1/25 

«День художника» – конкурс детского пленэра 

18 июня 

1/19 - - 1/19 

ИТОГО 6/164 - - 6/164 

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

МУ ДО Приозерская ДШИ 

«Музыкальные инструменты: очевидное и 

невероятное», игровая программа 

9 июня, 11:00  

1/75 

 

 

- - 1/75 

«Спящий оркестр», игровая программа 

13 июня, 11:00  

1/50 - - 1/50 

«По следам бременских музыкантов», игровая 

программа 

17 июня, 11:00  

1/50 - - 1/50 

МУ ДО Сосновская ДШИ 

Мастер-класс по живописи в детском лагере 

«Раздолье» 

1/20 - - 1/20 

Мастер-класс по живописи в детском лагере 

Сосновского центра образования 

1/20 - - 1/20 

МУ ДО Кузнеченская ДШИ 

Познавательно занятия по изобразительному 

искусству с детьми летнего лагеря (3 раза в неделю), 

п. Севастьяново 

 

12/240 - - 12/240 

Познавательно  занятия по изобразительному 

искусству с детьми летнего лагеря (3 раз в неделю), п. 

Кузнечное 

24/720 - - 24/720 

МУ ДО Приозерская ДХШ 

Проведение мастер-классов для летних лагерей (1 

группа - 7чел.)                  

6/7 - - 6/42 

МУ ДО Шумиловская ДШИ 
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«Музыкальный ринг» - игровая программа для 

воспитанников ЛОЛ 

1/30 - - 1/30 

«Музыкальная викторина» - игровая программа для 

воспитанников ЛОЛ 

1/30 - - 1/30 

Танцевальный флэшмоб для воспитанников ЛОЛ 

«Здорово быть здоровым» 

1/30 - - 1/30 

«Музыкальный калейдоскоп» - развлекательная 

программа для воспитанников ЛОЛ 

1/30 - - 1/30 

«Сказки гуляют по свету» - развлекательная 

программа для воспитанников ЛОЛ 
1/30 

- - 
1/30 

ИТОГО 52/1362 - - 52/1367 

ВЫСТАВКИ 

МУ ДО Приозерская ДХШ 

«Отчетная выставка работ выпускников 2022 года» в/з 

ККЗ «Октябрь»                 

 «Пленэр-2022» выставка работ учащихся ДХШ  в/п 

ДХШ     

1/50 - 1/18 

 

2/68 

МУ ДО Кузнеченская ДШИ 

Выставка работ учащихся художественного отделения 

ДШИ ко Дню защиты детей  в п. Севастьяново   

01 июня 

1/15 - - 1/15 

Выставка пленэрных работ художественного 

отделения ДШИ в Д/К « Юбилейный» 

15-25 июня  

1/25 - - 1/25 

Выставка работ детей летнего и спортивного лагерей  

25-28 июня 

1/60 - - 1/60 

МУ ДО Сосновская ДШИ 

Выставка работ учащихся художественного отделения 

на празднике «День защиты детей» в п.Сосново 

1/15 - - 1/15 

ИТОГО 5/165 - 1/18 6/183 

КОНЦЕРТЫ 

МУ ДО Приозерская ДШИ 

«Красная шапочка», музыкальная сказка 

6 июня, 11:00  

1/75 - - 1/75 

«В джазе только дети», концерт-презентация 

20 июня, 11:00  

1/50 - - 1/50 

МУ ДО Кузнеченская ДШИ 

Участие в концерте ко Дню защиты детей   

1 июня 

1/15 - - 1/15 

Отчетный концерт  детей летнего и спортивно-

оздоровительного лагеря (п.Кузнечное)  

25 июня 

1/60 - - 1/60 

МУ ДО Сосновская ДШИ 

Участие в концерте ко Дню защиты детей в ДК п. 

Сосново 

1/20   1/20 

Участие в концерте ко Дню защиты детей в ДК д. 

Раздолье 

 

1/25   1/25 

Участие в концерте ко Дню независимости России  в 

ДК  д. Раздолье 

1/25   1/25 

Концерт-лекция – Сосновский ЦО 1/80   1/180 

МУ ДО Шумиловская ДШИ 

Концерт Шумиловской ДШИ  ко Дню защиты детей  

1 июня, 13:00, уличная сцена п. Саперное 
1/80 

- - 1/80 

Концерт скрипичной музыки 1/20 - - 1/20 

ИТОГО 10/475 - - 10/475 
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ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 

МУ ДО Шумиловская ДШИ 

Музыкальные и танцевальные гостиные 10/30 - - 10/30 

ИТОГО 10/30 - - 10/30 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

МУ ДО Сосновская ДШИ 

Пленэр учащихся художественного отделения 5/75 - - 5/75 

Занятия с детьми по хоровому искусству – 

Раздольская СОШ 

8/120 - - 8/120 

Занятия с детьми по изобразительному искусству – 

Раздольская СОШ 

8/120 - - 8/120 

Занятии с детьми по хоровому искусству – 

Мичуринская СОШ 

5/150 - - 5/150 

Занятия с детьми изобразительному искусству – 

Сосновский ЦО 

8/320 - - 8/320 

Занятия с детьми по музыкальному искусству – 

Сосновский ЦО 

8/320 - - 8/320 

МУ ДО Приозерская ДХШ 

Прием в первый класс. День открытых дверей, ДХШ 1/18 - 1/10 2/28 

Учебная пленэрная практика (7 дней) «Пленэр-2022», 

г. Приозерск, СПБ 

1/80 - - 1/80 

МУ ДО «Кузнеченская ДШИ» 

Учебная пленэрная практика  

с 01.06 по 11.06. 

9/234 - - 9/234 

Музыкально-развлекательные занятия с детьми 

летнего лагеря (3 раз в неделю), п. Кузнечное 

12/360 - - 12/360 

Музыкально-развлекательные занятия с детьми 

спортивно-оздоровительного лагеря (3 раз в неделю), 

п. Кузнечное 

12/360 - - 12/360 

ИТОГО 77/2157 - 1/10 78/2167 

ЛЕКЦИИ 

     

ВСЕГО (ДШИ) 115/3281 - 2/28 117/3309 



 


