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Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от   18   мая   2021   года   №   1662 

 

О мерах по обеспечению оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи летом 

2021 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 подпрограммой 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области» муниципальной программы «Современное образование в муниципальном 

образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022 годы», 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2019 года № 4098, (с изменениями от 

25.02.2021 года № 628), администрация муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

подростков и молодежи летом 2021 г. в муниципальном образовании Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области (Приложение 1).  

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

молодежи летом 2021 г. в городских и сельских поселениях муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области.  

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

городских и сельских поселений (Приложение 2). 

4. Признать дислокацию детских оздоровительных лагерей на территории муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области летом 2021 г., утверждённую 

постановлением  администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области от 01   апреля   2021   года   №   1107 «Об утверждении калькуляций расходов 

по детским оздоровительным лагерям на базе муниципальных учреждений в 2021 году» утратившей 

силу. 

5. Утвердить дислокацию детских оздоровительных лагерей на территории муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области летом 2021 г.  

(Приложение 3). 

           6. Организовать летнюю оздоровительную кампанию с неукоснительным соблюдением мер по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 г. 

№ 10  «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16». 

7. Считать приоритетным направлением воспитательной работы с детьми, подростками и 
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молодежью в организованных формах оздоровления, отдыха и занятости летом 2021 г. организацию 

мероприятий, посвященных  Году науки и технологий в Российской Федерации, Году чистой воды в 

Ленинградской области и Году 800-летия князя Александра Невского. 

8. Утвердить состав межведомственной координационной комиссии по вопросам оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков и молодежи на 2021 год (Приложение 4). 

9. Утвердить план работы межведомственной координационной комиссии по вопросам 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом 2021 года (Приложение 5). 

10. Утвердить координатором работы по реализации планов летнего оздоровления, отдыха и 

занятости детей, подростков и молодежи на территории муниципального образования Приозерский 

муниципальный район летом 2021 года – комитет образования в лице председателя комитета 

(Смирнов С.Б.). 

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

ассигнований. 

12. Обеспечить своевременное открытие оздоровительных лагерей. 

13. Утвердить график приемки детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на 

базе учреждений образования в 2021 году (Приложение 6). 

14. Комитету образования (Смирнов С.Б.): 

14.1. 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. 

14.2. Обеспечить контроль за соблюдением условий санитарно-эпидемиологического 

благополучия и противопожарной безопасности в оздоровительных учреждениях летом 2021 года 

14.3. 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.  

14.4. Обеспечить своевременное прохождение работниками оздоровительных лагерей 

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

судимости. 

14.5. 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. 

14.6. 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». 

14.7. Организовать проведение инструктивно-методических совещаний начальников 
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оздоровительных лагерей всех типов и видов в срок до 15.05.2021 года. 

14.8. Организовать конкурс на лучшую организацию работы в летний период в 2021 году среди 

городского и сельских поселений, муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, детских оздоровительных лагерей, 

учреждений культуры и спорта в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области. 

14.9. Сформировать нормативную правовую базу по подготовке и проведению летней 

оздоровительной работы в учреждениях образования в срок до 24.05.2021 года. 

14.10. Обеспечить в полном объеме реализацию средств всех уровней бюджета, выделенных на 

организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. 

14.11. Подвести итоги реализации плана основных мероприятий по оздоровлению, отдыху и 

занятости детей и подростков в образовательных учреждениях в срок до 28.09.2021 года. 

14.12. Провести приемку оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в сроки с 24 по 31 

мая 2021 г. 

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

15.1. Обеспечить максимальную занятость детей, находящихся под опекой (попечительством) в 

организованных формах летней работы. 

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

загородных оздоровительных лагерях. 

16. Рекомендовать руководителю ГБОУ ЛО «Приозерская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы» (Цхай Е.Ю.): 

16.1. Организовать работу круглосуточного оздоровительного лагеря для 24 человек, 

проживающих на территории муниципального образования. 

16.2. Обеспечить контроль за отдыхом воспитанников в семьях и их своевременным 

возвращением в учреждение. 

17. Рекомендовать руководителям ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум» 

(Кирильчук В.Э.), ГАП ОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж" (Шевченко Г.В.): 

17.1. Организовать трудовую занятость учащихся в организованных и индивидуальных формах 

трудоустройства на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, малом и частном бизнесе. 

17.2. 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»  

17.3. 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. 

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

18.1. Обеспечить закрепление за оздоровительными лагерями медицинских работников  с 

целью медицинского обслуживания в оздоровительных лагерях.  

18.2. 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. 

18.3. Организовать проведение инструктивно-методического совещания медицинских 

работников оздоровительных учреждений до 30.05.2021 г. 

19. Заведующему сектором по обеспечению деятельности комиссии по делам 

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

19.1. Провести этап «Лето» комплексной профилактической операции «Подросток» в сроки с 

01.06.2021 года по 30.08.2021 года. 

19.2. Обеспечить координацию 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. 

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

20.1. Обеспечить координацию действий и контроль за реализацией планов летней 

оздоровительной кампании в учреждениях сферы культуры и учреждениях дополнительного 
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образования сферы культуры.  

20.2. В срок до 25.05.2021 г. подготовить электронный вариант буклетов досуговых 

мероприятий на территории муниципального района летом 2021 г.  

20.3. Обеспечить координацию проведения конкурса на лучшую организацию культурно-

досуговой работы с детьми и подростками в городских (сельских) поселениях муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в летний период 2021 года. 

21. Отделу по физической культуре, спорту  и молодежной политике (Бабак В.В.): 

21.1. Обеспечить реализацию планов по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики летом 2021 года среди подростков и молодежи. 

21.2. Обеспечить организацию Губернаторского молодёжного трудового отряда в 

муниципальном образовании Приозерский муниципальный район. 

21.3. Обеспечить контроль за организацией летнего отдыха воспитанников МУ «Приозерская 

спортивная школа «Корела». 

21.4. 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. 

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

объединений подростков и молодежи. 

21.6. Обеспечить временную трудовую занятость 130 подросткам на территории г. Приозерска 

в летний период. 

22. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Приозерскому району Ленинградской области (Прядеин А.В.) 

22.1. Провести до 01.06.2021 г. в образовательных учреждениях мероприятия по профилактике 

дорожного травматизма, правилам поведения на улице. 

22.2. 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.  

22.3. 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.  

22.4. Закрепить инспекторов отделения по делам несовершеннолетних за 

несовершеннолетними из числа спецконтингента; обеспечить контроль в соответствии с 

индивидуальными планами работы инспекторов. 

22.5. 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 10.06.2021 

года по 15.08.2021 года 

22.6. 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. 

23. Рекомендовать отделению по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 

дел России по Приозерскому району Ленинградской области (Шиндин А.Н.): 

23.1. Направить письма родителям несовершеннолетних, состоящих на учете в отделении по 

делам несовершеннолетних о повышении ответственности за воспитание детей и недопустимости их 

безнадзорности. 

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

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

23.3. Обеспечить комплектование в 2021 году на базе ГБУ ЛО «Центр досуговых, 

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

на учёте в отделении по делам несовершеннолетних. 
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23.4. Организовать контроль за занятостью подростков, состоящих на учете в отделении по 

делам несовершеннолетних летом 2021 года.  

24. Рекомендовать Приозерскому филиалу ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской 

области» (Поляков В.Ю.): 

24.1. Обеспечить заключение договоров с предприятиями и организациями на 

софинансирование временных работ несовершеннолетних граждан, в том числе особо нуждающихся в 

социальной защите. 

24.2. Организовать профориентационную работу с подростками, участвующими во временных 

работах, в соответствии с планом-графиком Центра занятости населения. 

24.3. Осуществлять контроль за своевременным предоставлением документов на оплату, 

согласно договорам, законностью расходования федеральных средств. 

25. 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.): 

25.1. 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.  

25.2. Принять участие в проведении инструктивно-методических совещаний начальников и 

работников пищеблоков оздоровительных лагерей, медицинских работников.  

25.3. Осуществить приемку муниципальных детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием в срок до 01.06.2021 года. 

26. 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.):  

26.1. Установить контроль за подготовкой оздоровительных учреждений к проведению летней 

кампании, соблюдением противопожарной безопасности в местах дислокации оздоровительных 

лагерей.  

26.2. Обеспечить проведение инструктажей с руководителями оздоровительных учреждений по 

противопожарной безопасности в срок до 31.05.2021 года. 

26.3. Оказывать содействие в организации и проведении мероприятий по противопожарной 

безопасности с детьми и подростками в оздоровительных учреждениях. 

27. Рекомендовать Приозерскому отделению Центра государственной инспекции по 

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

 Обеспечить проведение необходимых работ до начала купального сезона по водолазному 

обследованию и очистке дна акватории пляжей от опасных предметов в границах зон купания. 

28. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований городских и сельских 

поселений:   

28.1. В срок до 01.06.2021 года: 

28.1.1. 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  

28.1.2. Определить границы водной поверхности (установить буйки), предназначенные для 

купания. 

28.1.3. Обеспечить места купания детей спасательными постами, наглядной информацией по 

профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни. 

28.1.4. Предусмотреть оснащение открытых водоемов для купания детей необходимым 

оборудованием и инвентарем. 

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

осуществлять мероприятия по обучению плаванию детей.  

28.2. Обеспечить полную занятость летом подростков, состоящих на учете в отделении по 
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делам несовершеннолетних; закрепить за каждым подростком работников администрации поселения, 

членов молодёжных советов, общественности поселения.  

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

28.4. Организовать патрулирование специалистами администрации, общественности досуговых 

мероприятий в вечернее время. 

28.5. Провести разъяснительную работу с родителями подростков, состоящих на учете в 

отделении по делам несовершеннолетних, по вовлечению в оздоровительные учреждения. 

28.6. Организовать трудовую деятельность детей и подростков по благоустройству территорий 

поселений.  

28.7. Обеспечить координацию действий и контроль за реализацией планов летней 

оздоровительной кампании в муниципальных районных учреждениях культуры.  

28.8. Обеспечить работу учреждений культуры в вечернее время. 

28.9. Осуществлять административный контроль исполнения программ летнего оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом на территории муниципального образования 

городского (сельского) поселения. 

28.10. Обеспечить подведение итогов летней оздоровительной работы на территориях 

городских и сельских поселений в срок до 07.09.2021 года. 

28.11. 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. 

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

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

молодежи летом 2021 года.  

29. Руководителям учреждений, подведомственных комитету образования (Смирнов С.Б.), 

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

политике (Бабак В.В.) 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. 

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

комитетам, учреждениям (Приложение 7). 

31. Утвердить положение о конкурсе среди молодежных советов при главах администраций  

городских (сельских) поселений на «Лучшую организацию работы с молодежью в летний период» 

(Приложение 8). 

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

молодежи летом в сентябре-октябре 2021 года. 

33. Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.   

34. Настоящее постановление вступает в силу с даты издания. 

35. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 

области по социальным вопросам Котову Л.А. 

 

 

Глава администрации                                                                                  А.Н. Соклаков 
 
 

Согласовано 

Котова Л.А.  

Бабак В.В. 

Бордюгова Е.В. 

Поляков В.Ю. 

Петрюк О.Г.  

Смирнов С.Б. 

Мурашова Е.В. 

Лебедева Е.Б. 

Михалева И.Н. 

Исп. Кравченко И.И.. (37-802) 

 

Разослано: дело-2, КО-1, КФ-1, отдел по культуре-1, отдел по ФКСиМП-1, ЦЗН-1, ГБУЗ ЛО «Приозерская межрайонная больница»-1, ОМВД-1, КДН-1, ОДН-1, Роспотребнадзор-1, ОНД УНД ГУ 

МЧС-1, ГИМС-1, поселения-13, Котова Л.А.-1, Кирильчук В.Э.-1, Шевченко Г.В.-1, Цхай Е.Ю..-1, отдел по опеке-1. 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

от 18 мая 2021 года № 1662 

(Приложение 1) 

 

 

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

летом 2021 года в МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

 

н/п наименование мероприятий 
Кол-во 

человек 

Комитет образования 

1.  Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 935 

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» 474 

5.  

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

г Приозерска, Сосновский ЦО, Спортивный лагерь от СШ «Корела» на базе СОШ 

№ 4 и СОШ № 5 г. Приозерска 205 

6.  выпускные вечера 9 и 11 классов 624 

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» 96 

9.  

Отдых детей - инвалидов на территории Ленинградской области в лагерях другой 

ведомственной принадлежности  7 

10.  Организация работ на пришкольных участках 1550 

11.  Оздоровление детей в дошкольных учреждениях 2500 

12.  Кружки, секции, клубы 3 200 

13.  Учебные сборы 66 

Всего по комитету образования:  10 137 

Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 

«Молодежная политика» 

14.  Направление подростков на областные тематические смены  5 

15.  Организация временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан 110 

16.  Торжественная церемония вручения паспортов РФ 5 

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

18.  День молодежи 2000 

19.  Организация работы Губернаторского молодежного трудового отряда 30 

20.  Организация и проведение квест-игр 50 

21.  Молодежные экологические акции 80 

22.  Экскурсия для подростков, состоящих на учете  в КДН и ЗП и ОДН ОМВД  20 

23.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню флага РФ 200 

24.  Торжественная церемония вручения паспортов РФ, посвященная Дню Флага РФ 5 

25.  Конкурс среди молодежных советов при главах администраций городских 70 
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(сельских) поселений на «Лучшую организацию работы с молодежью в летний 

период»  

Всего: 2775 

 

«Физическая культура и спорт» 

 

26.  

Дворовые спортивные детские праздники  

(2 праздника) 

90 

27.  Соревнования по пулевой стрельбе, посвященные Дню молодежи 20 

28.  Городские соревнования по велоспорту, посвященные Дню молодежи 40 

29.  Тренировочная работа в группах СШ «Корела» 560 

30.  

Участие спортсменов СШ в спортивно-массовых мероприятиях, всего: 

в том числе: 

- Первенство Приозерского района по футболу среди подростков старшей, 

средней и младшей возрастных групп 

- Первенство Ленинградской области по футболу среди юношей 2005/06 г.р., 

2007/08 г.р., 2009 г.р., 2010 г.р., 2011 г.р. 

- 7-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 

- 18-е Богатырские игры Ленинградской области 

612 

 

360 

 

210 

 

10 

5 

5 

10 

2 

2 

4 

4 

31.  
Спортивный праздник «Испытай себя», посвященный Дню физкультурника 180 

Всего: 2114 

Итого по отделу по физической культуре, спорту и молодежной политике: 4889  

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав 

32.  ГБУ ЛО «Центр «Молодежный» 14 

Всего: 14 

 

ГБУЗ  ЛО «Приозерская межрайонная больница» 

33.  Оздоровительные детские койки на базе ЦРБ 22 

Всего 22 

ГКУ ЛО Приозерский ЦЗН 

Организация рабочих мест для подростков 

Работодатели: 

(не 

менее) 

34.  Администрация МР/ГП 30 

35.  Кузнечнинское ГП 24 

36.  Громовское СП 17 

37.  Запорожское СП 14 

38.  Красноозерное СП 10 

39.  Ларионовское СП 20 

40.  Мельниковское СП 10 

41.  Мичуринское СП 2 

42.  Петровское СП 20 

43.  Плодовское СП 20 



 

Ю.С. Филатова 

3 

44.  Раздольевское СП 5 

45.  Ромашкинское СП 25 

46.  Севастьяновское СП 15 

47.  Сосновское СП 15 

ГРАНТЫ  

48.  МБУ «Юность» 100 

49. Л ЛОГБУ «ЛО МРЦ» 6 

50.  ЛОГБУ «Приозерский КЦСОН» 24 

Всего: 357 

 

План  

работы  отдела по культуре и туризму администрации МО Приозерский муниципальный район ЛО 

по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 

 летом 2021 года  

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

Наименование мероприятий 

 

Охват детей и подростков 

июнь июль август всего 

ПРАЗДНИКИ 

МКУК Приозерский культурный центр «Карнавал» 

«Разноцветная планета!»  - праздничная программа, 

посвящённая Дню защиты детей.  

1 июня, 11:00 

1/600 - - 1/600 

Открытие смены оздоровительных лагерей. «Танцы, песни, 

дружба - вот, что детям нужно!» - праздничная программа, 

посвящённая Всемирному Дню друзей» (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал» - летняя 

эстрада) 

 8 июня, 11:00 

 

1/500 
- - 

 

1/500 

 

«Русь, Россия, Родина моя!» -  праздничная программа для 

детей, посвящённая Дню России.  

 12 июня, 11:00 

1/300 - - 1/300 

«Перекресток искусств» - детский праздник (МКУК ПКЦ 

«Карнавал» - летняя эстрада)  

09 июля, 11:00 

- 1/300 - 1/300 

Праздничное мероприятие, посвященное 94-летию 

Ленинградской области «Мой любимый край родной!»  - 

детская программа  

31 июля, 11:00 

- 1/300 - 1/300 

Праздник «Вокруг света за одно лето» (МКУК ПКЦ 

«Карнавал» - летняя эстрада)  

13 августа, 11:00 

- - 1/200 1/200 

МКУК Приозерская МРБ (детский отдел) 

«В тридевятом царстве, Пушкинском государстве». 

Пушкинский день в библиотеке: игры, викторины, 

конкурсы, творческие задания 

6 июня 

1/30 - - 1/30 

МКУК Приозерская городская библиотека 

«Пусть всегда будет детство» ко Дню защиты детей. 1/30 - - 1/30 
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Литературная палатка 

1 июня 

«День России». Литературная палатка  

12 июня 

1/30 - - 1/30 

«День Ленинградской области». Литературная палатка  

8 августа 

- - 1/30 1/30 

ИТОГО 6/1490 2/600 2/230 10/2320 

ТВОРЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ 

МАУК Приозерский киноконцертный зал 

Районный конкурс художественного творчества детских 

оздоровительных лагерей «Дорога к славе» 

25 июня, 11:00 

1/250 - - 1/250 

ИТОГО 1/250 - - 1/250 

СПЕКТАКЛИ 

Спектакли в рамках театрального фестиваля «Лето-сказки» 

(по поселениям, ДОЛ «Лесные зори») 

июнь-июль: 

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

июнь – Ромашкинское КО, ДК п.Суходолье 

июнь – ДОЛ «Лесные зори» 

июнь – Сосновский ДТ, п.Сосново 

июль – КСЦ «Юбилейный», пгт Кузнечное 

июль - ДОЛ «Лесные зори» 

 

 

 

1/250 

1/250 

1/230 

1/300 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

1/250 

1/200 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

1/250 

1/250 

1/230 

1/300 

1/250 
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ИТОГО 4/1030 2/450 - 6/1480 

ИГРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

МАУК Приозерский киноконцертный зал 

Игра-путешествие «Клад Петра I» (МАУК Приозерский 

ККЗ, зал) 

02, 09, 16, 23 июня, 11:00 

4/200 - - 4/200 

Мастер-класс «Веселые зверята» (МАУК Приозерский 

ККЗ) 

03, 10, 17, 24 июня, 10:00; 11:00 

4/50 - - 4/50 

Квест-игра «Тайны Петропавловской крепости», 

посвященная Дню России (центр.площадь) 

12 июня, 13:00 

1/40 - - 1/40 

Квест - игра «Братья наши меньшие» в рамках открытия 

выставки фотографий животных Приозерского приюта 

(МАУК Приозерский ККЗ) 

21 июня, 11:00 

1/200 - - 1/200 

Театрализованная интерактивная программа  

«Олимпийские игры» (Городская площадь) 

07, 14, 21, 28 июля, 11:00  

- 4/150 - 4/150 

Мастер-класс «Символ года» (бычок, коровка)  

06, 13, 20, 27 июля, 10:00; 11:00 

- 4/200 - 4/200 

Театрализованная интерактивная программа «Приключения 

Тюрлитопы» (МАУК Приозерский ККЗ) 

18-20 августа, 10:30 

- - 3/100 3/100 

Игровая развлекательная программа, посвященная Дню 

Российского кино (МАУК Приозерский ККЗ) 

26-27 августа, 10:30 

- - 2/50 2/50 

Мастер-классы «Мы снимаем фильм «Сказания об 

Александре Невском» (МАУК Приозерский ККЗ) 

24-25 августа, 10:00 

- - 2/50 2/50 

МКУК Приозерский культурный центр «Карнавал» 

Игротека «Солнце в ладошках». (МКУК «Приозерский 6/240 - - 6/240 
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культурный центр «Карнавал» - летняя площадка)  

8, 9, 10 июня в 10:00, 11:00 

Игротека «Домовенок Кузя приглашает!». (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал» - летняя 

площадка) 

13, 14, 15 июля в 10:00, 11:00 

- 6/240 - 6/240 

Игровая познавательная программа «История моего города» 

(МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал» - 

летняя площадка) 

3, 4, 5, августа в 10:00, 11:00 

- - 6/180 6/180 

Квест-игра «Вот это находка!». (МКУК «Приозерский 

культурный центр «Карнавал» - территория вокруг КЦ 

«Карнавал») 

 15, 16, 17 июня в 10:00, 11:00 

6/240 - - 6/240 

Квест-игра «На перепутье сказочных дорог» (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал» - территория 

вокруг КЦ «Карнавал») 

20, 21, 22 июля в 10:00, 11:00 

- 6/240 - 6/240 

Мастерская «ИдеЙка» представляет! Обучающий игровой 

мастер-класс «Сказочный грим» (МКУК «Приозерский 

культурный центр «Карнавал» - летняя эстрада)  

10, 11, 12 августа в 11:00 

- - 3/60 3/60 

Рисовальная игра «Я рисую всё вокруг!» (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал» - площадка 

перед КЦ «Карнавалом») 

6, 7, 8 июля в 10:00, 11:00,  

17, 18, 19 августа в 10:00, 11:00 

- 6/240 6/180 12/420 

МКУК Городская библиотека 

«Йо-хо-хо или Таинственный клад», интерактивная игра.  

7-8 июня  

2/30 - - 2/30 

«Путешествие в Зазеркалье», игра-приключение.  

15, 17 июня  

2/30 - - 2/30 

«Веселая путаница», игровая программа.  

25 июня 

1/15 - - 1/15 

«Секреты Доктора Айболита» игровая программа ко Дню 

здоровья.  

5 августа  

- - 1/15 1/15 

МКУК Приозерская МРБ 

К Всемирному Дню окружающей среды «Твои соседи по 

планете» - экологическая игра  

02 июня  

1/10 - - 1/10 

«Сказочная пушкинская страна» - библиоквест по сказкам 

А.С. Пушкина для подростков, посещающих летние 

оздоровительные лагеря г. Приозерска и района  

09 июня 

1/25 - - 1/25 

«Когда Россия молодая мужала с именем Петра» 

литературно-познавательная викторина по поэмам А. С. 

Пушкина «Полтава» и «Медный всадник» 

16 июня  

1/15 - - 1/15 

Ко Дню России «Вместе мы большая сила, вместе мы 

страна Россия» -историко-познавательная игра - викторина  

12 июня 

1/10 - - 1/10 

«Дорога в город “доброго здоровья”» - интерактивная игра 

для подростков  

30 июня, 23 июля, 11 августа 

1/15 1/15 1/10 3/35 
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«Семья  - любви великой царство» - Всероссийский день 

семьи, любви и верности в библиотеке 

В программе: 

-Книжно-иллюстративная выставка   

-Просмотр мультфильма о любви Петра и Февронии 

-«Раз ромашка, два ромашка» - познавательная игра-

викторина  

7 июля 

- 1/25 - 1/25 

«Подари голос литературному герою» - интерактивная игра 

для подростков  

21 июля  

- 1/10 - 1/10 

«Литературный морской бой»- литературно интерактивная 

игра для подростков 

28 июля  

- 1/10 - 1/10 

МКУК Приозерская МРБ (детский отдел) 

«Открывай-ка-угадай-ка»- интерактивная игра для младших 

школьников 

23 июня, 14 июля, 4 августа  

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

«По городам и весям» - увлекательное путешествие по 

Золотому кольцу нашей Родины. Игра-путеводитель  

11 июня  

1/30 - - 1/30 

«Это Родина моя?» - интерактивная игра, посвященная Дню 

России 

1/20 - - 1/20 

«Наука – это круто!» - сеанс лабораторной магии, в рамках 

летней досугово - познавательной программы 

«Путешествие в мир науки без назидания и скуки» 

1/20 - 1/20 2/40 

«По следам Робинзона» - познавательная экологическая 

игра 

- 1/20 - 1/20 

итого 36/1200 32/1160 26/675 94/3035 

ВЫСТАВКИ 

МАУК Приозерский киноконцертный зал 

Отчётная выставка работ выпускников ДХШ г. Приозерск. 

Выставка работ участников клуба по интересам 

«Имажинисты» - «Алконост-птица певчая» стеллажи. 

01-20 июня 

11:00-22:00 

2/300 - - 2/300 

Выставка пленэрных работ учащихся ЦДТ (300 чел., для 

жителей города и района). 

Персональная выставка художника  Марии Будеевой  

«Детские книжки», акварель. 

12 июля – 12 августа 

10:00-22:00 

- 2/300 - 2/300 

Выставка работ участников клуба по интересам 

«Имажинисты» - «Энтомологическая сказка. Глава I» - итог 

летнего проекта 

12 - 30 августа 

10:00-22:00 

- - 2/300 2/300 

МКУК Приозерский культурный центр «Карнавал» 

Выставка С.Гришиной «Цветочная рапсодия» (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал») 

1-30 июня, 09:00 – 21:00 

1/700 - - 1/700 

Выставка «Шоколадная история» (МКУК «Приозерский 

культурный центр «Карнавал») 

1-31 августа,  09:00 – 21:00 

- 1/650 - 1/650 

Выставка в народных традициях «Рукотворные чудеса» - - 1/500 1/500 
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(МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал») 

1-31 августа, 09:00 – 21:00 

МКУК Приозерская МРБ 

«Писатели-юбиляры 2021 года» - литературный календарь  

июнь-август 

1/20 1/20 1/20 3/60 

«Отдыхай, но читать не забывай» - книжно-иллюстративная 

выставка для подростков и молодежи 

июнь-август 

1/20 1/20 1/20 3/60 

МКУК Приозерская МРБ (детский отдел) 

«Летнее приклюЧТЕНИЕ» - большая летняя выставка 

художественной детской литературы 

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

«Что скрывается на дне?» - выставка познавательных и 

художественных книг, рассказывающая о жизни океана, его 

обитателях и исследователях (ко Всемирному дню океанов) 

1/25 - - 1/25 

«Мой добрый папа» - выставка книг и рисунков, 

посвященных папам 

1/30 - - 1/30 

«Одни ли мы во вселенной? ...» - выставка литературы, 

посвященная одному из самых популярных жанров 

фантастики – космической. 

- 1/30 - 1/30 

«Водой не разольешь» - книжно-иллюстративная выставка 

о дружбе, лучшие истории о закадычных друзьях… 

- 1/35 - 1/35 

«Книги, о которых спорят» - книжная выставка 

художественной литературы для молодежи и подростков. 

- - 1/40 1/40 

«Мне теперь не до игрушек…» - книжная выставка-

сюрприз ко дню Знаний 

- - 1/25 1/25 

МКУК Городская библиотека 

«Приозерье – родная сторона», фотовыставка ко Дню 

Ленинградской области 

01 августа 

- - 1/35 1/35 

ИТОГО 8/1125 35/1085 9/970 52/3180 

КОНЦЕРТЫ 

МКУК Приозерский культурный центр «Карнавал» 

Концерт «Дети. Творчество. Лето» (МКУК «Приозерский 

культурный центр «Карнавал» - летняя эстрада) 

19 июня, 18:00 

1/300 - - 1/300 

Концертная программа «Музыкальная круговерть» (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал» - летняя 

эстрада)  

03 июля, 18:00,  

14 августа, 18:00 

- 1/300 1/250 2/550 

Концерт «Дети зажигают звезды» (МКУК «Приозерский 

культурный центр «Карнавал» - летняя эстрада) 

17 июля, 18:00,  

28 августа, 18:00 

- 1/300 1/250 2/550 

ИТОГО 1/300 2/600 2/500 5/1400 

АКЦИИ 

МАУК Приозерский киноконцертный зал 

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

22 июня, 11:00 

1/100 - - 1/100 

Всероссийская акция «Ночь кино» (МАУК Приозерский 

ККЗ, зал) 

28 августа, 20:00 

- - 1/300 1/300 

МКУК Приозерский культурный центр «Карнавал» 

Патриотическая акция «Пусть всегда будет солнце!» 6/240 - - 6/240 
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(МКУК «Приозерский культурный центр «Карнавал» - 

площадка перед учреждением) 

22, 23, 24 июня 10:00, 11:00 

Экологическая акция «У природы есть друзья» (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал» - территория 

вокруг учреждения) 

 27, 28 июля 10:00, 11:00 

- 4/160  4/160 

В рамках акции «Безопасная дорога». Познавательная 

программа «Красный, желтый, зеленый!» (МКУК 

«Приозерский культурный центр «Карнавал» - площадка 

перед учреждением) 

24, 25 августа 10:00, 11:00 

- - 4/120 4/120 

МКУК Городская библиотека 

«Как хорошо уметь читать!» библио-овация юному 

читателю. 

13 августа  

- - 1/10 1/10 

МКУК Приозерская МРБ (детский отдел) 

«22 июня, ровно в четыре часа…» - День памяти и скорби, 

читаем самые проникновенные строки поэтов, писавших о 

войне, поэтическая выставка. 

22 июня 

1/25 - - 1/25 

ИТОГО 8/365 4/160 6/430 18/955 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МКУК Приозерская МРБ 

«Библио-каникулы или лето с книгой» - демонстрация 

видео-презентаций литературы для подростков и молодежи  

16 июня, 21 июля, 11 августа   

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

МКУК Приозерская МРБ (детский отдел) 

«Удивительный невидимка» - познавательное мероприятие, 

рассказывающее о ветре и о воздухе, его тайнах и загадках, 

в рамках летней досугово - познавательной программы 

«Путешествие в мир науки без назидания и скуки» 

1/25 - - 1/25 

«Путешествие капельки» - интерактивное познавательное 

мероприятие, посвященное воде - источнику жизни на 

Земле: викторина, занимательные опыты. В рамках летней 

досугово - познавательной программы «Путешествие в мир 

науки без назидания и скуки» 

1/25 - - 1/25 

«Алло, вас слышно!» - познавательное игровое 

мероприятие, посвященное изобретению телефона. В 

рамках летней досугово - познавательной программы 

«Путешествие в мир науки без назидания и скуки» 

- 1/20 - 1/20 

«Каменная летопись планеты» - интерактивная программа, 

рассказывающая о науке «геология». В рамках летней 

досугово - познавательной программы «Путешествие в мир 

науки без назидания и скуки» 

- 1/25 - 1/25 

«Прогулки по белым и черным полям» - выставка 

литературы, шахматный турнир, посвященный 

Международному дню шахмат 

- 1/25 - 1/25 

«Какая завтра погода?» - удивительная история 

метеорологии. Мероприятие в рамках летней досугово - 

познавательной программы «Путешествие в мир науки без 

назидания и скуки» 

- 1/25 - 1/25 

«Прогулки с динозаврами» - увлекательная «прогулка» по 

доисторическому лесу, знакомство с динозаврами. В 

рамках летней досугово - познавательной программы 

- - 1/20 1/20 
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«Путешествие в мир науки без назидания и скуки». 

«Мусорная революция» - экологический час, 

рассказывающий, как правильно относиться к окружающей 

среде, как обращаться с отходами, экономить 

энергоресурсы и т.д.  

1/20 - 1/20 2/40 

МКУК Городская библиотека 

«Парнишка из горящего Кексгольма». Час патриотизма.  

18, 21 июня  

2/30 - - 2/30 

«Святая история Петра и Февронии». Устный журнал, 

посвященный  Дню семьи, любви и верности.  

8 июля  

- 2/30 - 2/30 

«Кошкины книжки». Литературный час. 

13, 15 июля  

- 2/30 - 2/30 

«Необычные животные и растения Ленинградской 

области». Путешествие по страницам Красной книги.  

20, 22 июля 

- 2/30 - 2/30 

«Гагарин: история взлётов». Урок патриотизма к 60-летию 

полёта в космос Юрия Гагарина.  

26 июля 

- 1/15 - 1/15 

«Три символа величия России». Час истории ко Дню флага.  

19 августа  

- - 1/15 1/15 

ИТОГО 6/115 12/215 4/70 

Военно-исторический фестиваль «Русская крепость»  

05-07 июля 

- 1/600 - 1/600 

Военно-исторический фестиваль «Военные летописи. 

Карельские рубежи» 

17-18 августа 

- - 1/200 1/200 

День художника. Мероприятие, организованное 

творческим объединением приозерских художников 

30 июня 

1/200 - - 1/200 

ИТОГО 1/200 1/600 1/200 3/100

0 

ВСЕГО (УК) 71/6 075 91/4870 50/3075 212/14

020 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Наименование мероприятий 

 

Охват детей и подростков 

июнь июль август всего 

ТВОРЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ 

МУ ДО Шумиловская ДШИ 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем лето» 1/ 20 - - 1/20 

Открытый вокальный конкурс ДШИ «Зажигаем звезды»  

(п. Суходолье) 

1/20 - - 1/20 

МУ ДО Сосновская ДШИ 

Подведение итогов XI 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 
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ИТОГО 5/139 - - 5/139 

ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ 

МУ ДО Приозерская ДШИ 

«Удивительное – рядом!», игровая программа 

7 июня, 11:00 

1/50 - - 1/50 

«Музыкальные инструменты», игровая программа 

14 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 

Познавательные занятия по изобразительному искусству с 

детьми летнего лагеря (4 раза в неделю), п. Севастьяново 

16/320 - - 16/320 

Познавательно  занятия по изобразительному искусству с 

детьми летнего лагеря (5 раз в неделю), п. Кузнечное 

10/300 - - 10/300 

МУ ДО Приозерская ДХШ 

Проведение мастер-классов для летних лагерей (1 группа - 

7чел.)                  

7/7 - - 7/49 

ИТОГО 37/767 - - 37/767 

ВЫСТАВКИ 

МУ ДО Приозерская ДХШ 

«Отчетная выставка работ выпускников 2021 года»  в/з 

МАУК Приозерский ККЗ            

1/18 - - 1/18 

«Пленэр-2021» выставка работ учащихся ДХШ     в/з МАУК 

Приозерский ККЗ 

1/50 - - 1/50 

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 КДШИ). 

15 июня 

1/25 - - 1/25 

Выставка пленэрных работ художественного отделения 

ДШИ (в Д/К «Юбилейный»). 

15-25 июня 

1/25 - - 1/25 

МУ ДО Сосновская ДШИ 

Выставка работ учащихся художественного отделения на 

празднике «День защиты детей» 

01 июня 

1/15 - - 1/15 

ИТОГО 6/148 - - 6/148 

КОНЦЕРТЫ 

МУ ДО Приозерская ДШИ 

«Здравствуй, лето!», концерт ко Дню защиты детей.  

02 июня, 11:00  

1/75 - - 1/75 

«Белоснежка и 7 гномов», музыкальная сказка 

04 июня, 11:00 

1/75 - - 1/75 

«В джазе только дети», концерт-презентация 

06 июня, 11:00 

1/50 - - 1/60 

«Летние зарисовки», концерт-презентация  

24 июня, 11:00 

1/50 - - 1/50 

МУ ДО Кузнеченская ДШИ 

Участие в концерте ко Дню защиты детей 1/15 - - 1/15 
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01 июня 

Участие в концерте ко Дню России 

12 июня 

1/2 - - 1/2 

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 1/10 - - 1/10 

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 

Концерты – Сосновский  ЦО 2/80 - - 2/80 

Концерты-лекции – Сосновский ЦО 2/80 - - 2/80 

МУ ДО Шумиловская ДШИ 

Концерт ко Дню защиты Детей (сцена у помещения 

Юнармии, п. Саперное) 

1 июня 

1/100 - - 1/100 

итого 15/647 - - 15/647 

ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 

МУ ДО Шумиловская ДШИ 

Каждый вторник -  музыкальная гостиная 

Каждую среду – караоке клуб 

Каждый четверг – танцевальная гостиная 

4/48 

4/48 

3/36 

- - 4/48 

4/48 

3/36 

итого 11/132 - - 11/132 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 

МУ ДО Сосновская ДШИ 

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

МУ ДО Приозерская ДХШ 

Прием в первый класс. День открытых дверей     ДХШ 1/18 - - 1/18 

Учебная пленэрная практика «Пленэр-2021»        г. 

Приозерск 

1/80 - - 1/80 

Выездная практика «Пленэр-2021»                       г. Владимир - - 1/10 1/10 

МУ ДО «Кузнеченская ДШИ» 

Учебная пленэрная практика  

01-11 июня 

9/234 - - 9/234 

итого 16/407 - 1/10 17/417 

ЛЕКЦИИ 

МУ ДО «Кузнеченская ДШИ» 

Музыкально-развлекательные занятия с детьми летнего 

лагеря (5 раз в неделю), п. Кузнечное 

20/600 - - 20/600 

Музыкально-развлекательные занятия с детьми спортивно-

оздоровительного лагеря (5 раз в неделю), п. Кузнечное 

20/600 - - 20/600 

МУ ДО «Сосновская ДШИ» 

Занятия с детьми по хоровому искусству, по 

изобразительному, по музыкальному искусству – 

Раздольская СОШ 

24/480 - - 24/480 

Занятии с детьми по хоровому искусству – Мичуринская 

СОШ 

8/240 - - 8/240 

Занятия с детьми по музыкальному  искусству, по 

изобразительному искусству – Сосновский ЦО 

32/640 - - 32/640 

итого 104/2560 - - 104/25

60 

ВСЕГО (ДШИ) 194/4800 - 1/10 195/48

10 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

от 18 мая 2021 года № 1662 

 (Приложение 2) 

План организации временных рабочих мест для подростков на территориях городских и сельских 

поселений муниципального образования  

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

Плановое задание: 315 чел. 

Выделено для материальной поддержки – 554,00 тыс. руб. 

Объект Число 

подрост-

ков, чел. 

Количество 

подростков, 

планируемых к 

участию в летней 

занятости, (не 

менее) чел. 

Доля 

охвата, 

% 

Средняя з\п 

одного 

участника 

Кол-во 

часов 

Мельниковское СП 52 10 19,2 6 500,00 2 

Красноозерное СП 49 10 20,4 6 500,00 4 

Севастьяново СП 43 15 34,9 5 500,00 2 

Ромашки СП 318 25 7,9 8 125,00 2,5 

Громово СП 65 17 26,2 8 860,00 2 

Запорожское СП 89 14 15,7 6 500,00 4 

Кузнечнинское ГП  158 24 15,2 6 500,00 3 

Ларионово СП 151 20 13,2 6 500,00 3 

Мичуринское СП 75 2 2,7 6 500,00 4 

Плодовское СП 85 20 23,5 6 500,00 2 

Петровское СП 59 20 33,9 13 000,00 4 

Администрация МР/ГП  812 30 3,7 6 500,00 4 

Раздолье СП 60 5 8,3 5 700,00 2,5 

Сосновское СП 441 15 3,4 8 000,00 4 

ГРАНТЫ      

МБУ "Юность"  100    

ЛОГБУ "Приозерский 

КЦСОН" 

 

24 

   

Итого: 2457 351 16,3 - - 



 

Ю.С. Филатова 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации  

муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

от 18 мая 2021 года № 1662 

 (Приложение 3) 

Дислокация оздоровительных лагерей, организуемых в муниципальном образовании   

Приозерский муниципальный район Ленинградской области летом 2021 г. на базе образовательных учреждений 

 
н/п Наименование лагеря Местонахождение лагеря Количество детей (человек) Ф.И.О. руководителя ОУ 

первая смена вторая смена третья 

смена 

ВСЕГО 

 

Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием за счёт родительской платы 

 

1 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

г. Приозерск, МОУ «СОШ № 1» 115 

(30 –СОШ № 

5) 

25 

(на базе СОШ 

№ 4) 

- 140 Баркалова 

 Наталья Викторовна 

2 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

г. Приозерск, МОУ «СОШ № 4»  60 

(10–СОШ 

 № 5) 

20 20 100 Кондакова  

Ирина Петровна 

3 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

г. Приозерск, МОУ «СОШ № 5» - 25 - 25 Мыльников 

 Владимир Юрьевич 

4 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

пос. Ромашки, МОУ «Джатиевская 

СОШ» 

25 - - 25 Филимонова  

Инна Николаевна 

5 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

пос. Раздолье, МОУ «Раздольская 

СОШ» 

30 20 

 

- 50 Долгов  

Александр Владимирович 

6 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

пос. Мельниково, МОУ 

«Мельниковская СОШ» 

30 20 - 50 Киселева  

Анна Николаевна 

7 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

п.Суходолье, МОУ «Громовская 

СОШ» на базе МДОУ «Детский сад  

№ 10» 

20 15 - 35 Григорьев  

Эдуард Александрович 

8 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

п.Кузнечное, МОУ «Кузнеченская 

СОШ» 

60 20 

 

- 80 Смольников  

Алексей Михайлович 
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9 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

пос. Мичуринское, МОУ 

«Мичуринская СОШ» 

30 - - 30 Иванченко 

 Екатерина Николаевна 

10 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

г.Приозерск, МОУ «Приозерская 

начальная школа-детский сад»  

25 25 - 50 Алехина 

 Елена Вячеславовна 

11 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

пос. Саперное, МОУ «Шумиловская 

СОШ»  

30 

 

25 

 

- 55 Торопова  

Екатерина Андреевна 

12 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

пос. Запорожское, МОУ «Запорожская 

ООШ» 

25 20 - 45 Сайгина  

Анастасия Владимировна 

13 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

пос. Громово, МОУ 

«Красноармейская ООШ» 

20 10 - 30 Степанова 

 Евгения Павловна 

14 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

пос. Краснозерное, МОУ 

«Красноозерсненская ООШ» 

15 10 - 25 Чихачева 

 Марина Константиновна 

15 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

пос. Севастьяново, МОУ 

«Степанянская ООШ»  

15  - - 15 Трутченко 

 Владимир Олегович 

16 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

пос. Кривко, МОУ «Кривковская 

начальная  школа -детский сад» 

25 - - 25 Дмитриева  

Галина Васильевна 

17 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием  

п.Плодовое, МОУ «Отрадненская 

СОШ» 

25 20 - 45 Гребнева  

Ирина Вячеславовна 

18 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

п.Петровское, МОУ «Петровская 

СОШ» 

30 20 - 50 Хрол Анастасия  

Сергеевна 

19 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

п.Коммунары, МОУ «Коммунарская 

ООШ» 

25 - - 25 Собачкина 

 Марина Валентиновна 

20 Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

пос. Сосново, МОУ «Сосновский 

центр образования» 

80 - - 80 Кириллова  

Ирина Михайловна 

 

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием для одарённых детей 

 

1. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием для одарённых 

детей (за родительскую плату) 

пос. Сосново, МОУ «Сосновский 

центр образования» 

40 - 30 70 Кириллова 

 Ирина Михайловна 

 

2. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием для одарённых 

детей(за родительскую плату) 

г.Приозерск, МОУ ДО Центр 

информационных технологий 

40 - - 40 Печанская 

 Людмила Вадимовна 

3. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием для одарённых 

детей(за родительскую плату) 

г. Приозерск, МОУ ДО Центр 

детского творчества 

50 - - 50 Зайцева Оксана  

Юрьевна 

4. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием для одарённых 

детей (за счёт средств МУ 

г. Приозерск, МОУ «СОШ № 4» - 1 

смена; МОУ «Сош № 5…» - 2 смена 

(МУ "Приозерская спортивная школа 

25 20 - 45 Кондакова Ирина  

Петровна; 

Мыльников Владимир 
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"Приозерская спортивная школа 

"Корела") 

"Корела") Юрьевич 

ИТОГО по озд. лагерям с дневным пребыванием:  лагерей / чел. 23/ 840 15 /295 2 / 50 40/ 1185  

Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием с трудовой направленностью для детей, попавших в ТЖС, за счёт средств комитета по социальной защите населения 

ЛО 

1.  Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием с трудовой 

направленностью 

п. Петровское, МОУ «Петровская 

СОШ» 10 
- 

- 10 
Хрол  

Анастасия Сергеевна 

2.  Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием с трудовой 

направленностью 

п. Громово, МОУ «Красноармейская 

ООШ» 10 - - 10 
Степанова 

 Евгения Павловна 

3.  Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием с трудовой 

направленностью 

п.Суходолье,  МОУ «Громовская 

СОШ» - 
10 

- 10 
Григорьев 

 Эдуард Александрович 

4.  Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием с трудовой 

направленностью 

п.Кузнечное, МОУ «Кузнеченская 

СОШ» - 25 -  25 
Смольников 

 Алексей Михайлович 

5.  Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием с трудовой 

направленностью 

п. Раздолье, МОУ «Раздольская 

СОШ» 10 10 -  20 
Долгов  

Александр Владимирович 

6.  Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием с трудовой 

направленностью 

п. Коммунары, МОУ «Коммунарская 

ООШ» -  15  - 15 
Собачкина 

 Марина Валентиновна 

7.  Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием с трудовой 

направленностью 

п. Ромашки, МОУ «Джатиевская 

ООШ» - 15  - 15 
Филимонова 

 Инна Николаевна 

8.  Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием с трудовой 

направленностью 

пос. Мельниково, МОУ 

«Мельниковская СОШ» 10 -  - 10 
Киселева Анна  

Николаевна 

9.  Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием с трудовой 

направленностью 

п.Саперное, МОУ «Шумиловская 

СОШ»   10 - -  10 
Торопова  

Екатерина Андреевна 

10.  Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием с трудовой 

направленностью 

пос. Запорожское, МОУ «Запорожская 

ООШ» -  10 -  10 
Сайгина  

Анастасия Владимировна 

11.  Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием с трудовой 

направленностью 

п. Красноозерное, МОУ 

«Красноозерненская ООШ» - 10 - 10 
Чихачева 

 Марина Константиновна 

12.  Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием с трудовой 

п.Плодовое, МОУ «Отрадненская 

СОШ» 

15 - - 15 Гребнева  

Ирина Вячеславовна 
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направленностью 

 

13.  Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием с трудовой 

направленностью 

г. Приозерск, «МОУ СОШ № 4» 

 

20 - - 20 Кондакова  

Ирина Петровна 

14.  Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием с трудовой 

направленностью 

пос. Мичуринское,  

МОУ «Мичуринская СОШ» 

15 - - 15 Иванченко  

Екатерина Николаевна 

 

ИТОГО оздоровительные лагеря с трудовой направленностью 

 

8 / 100 

 

7 / 95 

 

 0 

 

15/ 195 

 

 

Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей, попавших в ТЖС за счёт средств комитета по социальной защите населения ЛО 

1. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

г. Приозерск, МОУ «СОШ №1» 
25  -  - 25 

Баркалова 

 Наталья Викторовна 

2. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

г. Приозерск, МОУ «СОШ № 5» - 
20 - 20 

Мыльников  

Владимир Юрьевич 

3. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

п. Суходолье, МОУ «Громовская  

СОШ» 
10 -   - 10 

Григорьев 

 Эдуард Александрович 

4. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

п. Запорожское,  МОУ «Запорожская  

ООШ» 
10 - -  10 

Сайгина  

Анастасия Владимировна 

5. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

п.г.т. Кузнечное, МОУ «Кузнеченская 

СОШ» 15 -  - 15 

Смольников  

Алексей Михайлович 

6. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

п. Сосново, МОУ «Сосновский центр 

образования» 
- -  35 35 

Кириллова  

Ирина Михайловна 

7. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

п. Ромашки, «Джатиевская ООШ» 
10 - - 10 

Филимонова  

Инна Николаевна 

8. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

г. Приозерск,  «Приозерская начальная 

школа-детский сад…» 
20 - - 20 

Алехина  

Елена Вячеславовна 

9. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

п. Петровское, МОУ «Петровская 

СОШ» 
-  10  - 10 

Хрол  

Анастасия Сергеевна 

10. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

п. Коммунары, МОУ «Коммунарская 

ООШ» 
10 - - 10 

Собачкина  

Марина Валентиновна 

11. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

п. Красноозёрное, МОУ 

«Красноозёрненская ООШ» 
10 - - 10 

Чихачева  

Марина Константиновна 
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12. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

п. Севастьяново, МОУ «Степанянская 

ООШ»  
15 - - 15 

Трутченко  

Владимир Олегович 

13. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

пос. Кривко, МОУ «Кривковская 

начальная  школа -детский сад» 

10 - - 10 Дмитриева  

Галина Васильевна 

14. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

пос. Мельниково, МОУ 

«Мельниковская СОШ» 
- 10  - 10 

Киселева  

Анна Николаевна 

15. Детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием 

п.Саперное, МОУ «Шумиловская 

СОШ»  
 - 15 -  15 

Торопова 

 Екатерина Андреевна 

ИТОГО  
10/ 135 4/ 55 1/35 15 / 225 

 

ИТОГО дневные оздоровительные лагеря (в том числе с трудовой направленностью) 

за счет средств комитета по социальной защите населения ЛО 41/1075 26/445 3/85 70/1605 

 

 

Круглосуточные профильные оздоровительные лагеря за счет средств комитета по социальной защите населения ЛО на базе ОУ 

1. Круглосуточный профильный 

оздоровительный лагерь 
п. Кузнечное, МОУ «Кузнеченская СОШ» 

20 - - 20 

Смольников  

Алексей Михайлович 

2. Круглосуточный профильный 

оздоровительный лагерь 

п.Саперное,  МОУ «Шумиловская СОШ»  
20 - -  20 

Торопова 

 Екатерина Андреевна 

3. 
Круглосуточный профильный 

оздоровительный лагерь 
п. Плодовое, МОУ «Отрадненская СОШ» 

- 

 

 

20 

 

 

- 

 

 

20 

 

 

Гребнева  

Ирина Вячеславовна 

ИТОГО 2/ 40 1 / 20 - 3 / 60  

ИТОГО по КСЗН  20 / 275 12 / 170  1/35 33 / 480  

 

 

Стационарные детские оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием сезонного действия 

Оздоровительный лагерь с 

круглосуточным пребыванием 

МКУ «ДОЛ «Лесные зори» 

п.Овраги, Приозерский район, 

МКУ «ДОЛ «Лесные зори» 

158 158 158 474 Кичигина  

Татьяна Васильевна 

ИТОГО по всем лагерям на базе образовательных учреждений 44 / 1273 28/ 623 4/ 243 74 / 2139  

 

На базе государственных образовательных организаций на территории муниципального образования Приозерский МР 

Дневной оздоровительный  лагерь 

на базе ГБОУ СПО ЛО 

«Мичуринский многопрофильный 

техникум»  

п. Мичуринское, ул. Озерная, дом 

№ 1-а, корпус 2 

- 50 - 50 Кирильчук  

Валентина Эрвиновна 
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Оздоровительный лагерь  

(с круглосуточным пребыванием) 

ГОУ ЛО «Приозерская школа-

интернат…» г. Приозерск 

 

- - 24 24 Цхай Елена Юрьевна 

Итого на территории Приозерского района 1273 673 267 2213  
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

от 18 мая 2021 года № 1662 

 (Приложение 4) 

 

СОСТАВ 

межведомственной координационной комиссии по вопросам оздоровления, отдыха, занятости 

детей, подростков и молодежи на 2021 г. 

 

Председатель комиссии: 

- заместитель главы администрации муниципального образования администрации муницпального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (Котова Л.А.) 

 

Заместитель председателя: 

- председатель комитета образования (Смирнов С.Б.) 

 

Ответственный секретарь комиссии: 

- заместитель председателя комитета образования (Кравченко И.И.) 

 

Члены комиссии: 

- Заместитель главы администрации по правопорядку и  безопасности (Грянко С.В.); 

- Заместитель главы администрации по экономике и финансам – председатель комитета финансов     

(Петрюк О.Г.); 

- начальник ТО ТУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Никитенко Н.Д.): 

- начальник отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике (Бабак В.В.); 

- начальник отдела по культуре и туризму (Лебедева Е.Ю.); 

- заведующий сектором по обеспечению деятельности КДН и ЗП (Мурашова Е.В.); 

- начальник отдела по опеке и попечительству комитета образования администрации 

(Родионовская Т.В.); 

- начальник ОНДПР Приозерского района УНДПР ГУ МЧС России по Ленинградской области 

(Фофанов Е.Д.) (по согласованию); 

- начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской области 

(Шиндин А.Н.) (по согласованию); 

- заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Приозерскому району Ленинградской 

области - начальник ОДН (Емельяненко Т.А.) (по согласованию); 

- директор Приозерского филиала ГКУ «ЦЗН Ленинградской области» (Поляков В.Ю.) (по 

согласованию); 

- заместитель главного врача по детству и родовспоможению ГБУЗ ЛО «Приозерская МБ» 

(Симашова Н.В.) (по согласованию); 

- главный специалист комитета образования администрации по дошкольному образованию 

(Тейковцева Е.Ю.); 

- главный специалист комитета образования администрации по работе с детьми в ТЖС (Миронова 

Ю.П.); 

- директор МКУ «Централизованной бухгалтерии комитета образования» (Бордюгова Е.В.)
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

от 18 мая 2021 года № 1662 

 (Приложение 5) 

 

ПЛАН 

работы межведомственной координационной комиссии по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 

 летом 2021 года 

 

Сроки проведения Наименование мероприятий Отв. исполнители участники 

1. Мероприятия 

02.04.2021 Заседание рабочей группы межведомственной 

координационной комиссии по вопросам оздоровления, отдыха 

и занятости детей и подростков летом при администрации МО 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 

2020 году. 

Смирнов С.Б. Рабочая группа МКК 

06.04 2021 Собеседование у вице-губернатора Емельянова Н.П. Смирнов С.Б. Котова Л.А., Смирнов С.Б., 

Кравченко И.И. 

19.04 2021 Расширенное заседание рабочей группы МКК по организации 

летнего отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодёжи, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации в городском и сельских поселениях. 

Смирнов С.Б., 

Кравченко И.И.  

Рабочая группа МКК, главы поселений, 

руководители ОО, ДК и др. 

29.04.2021 

 

Инструктивно - методическое совещание обучающий семинар 

начальников ДОЛ. 

Смирнов С.Б., 

Кравченко И.И.,  

Миронова Ю.П. 

Руководители оздоровительных лагерей 

до 14.05.2021 Согласование постановления администрации «О мерах по 

оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков летом 

2021 г.» 

Кравченко И.И. Руководители ведомственных учреждений 

26 -31.05.2021 Приемка оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Смирнов С.Б., Рабочая группа МКК 
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Кравченко И.И., 

Миронова Ю.П. 

с 07 по 08.06.2021 Приёмка лагерных смен в МКУ «ДОЛ «Лесные зори» Смирнов С.Б., 

Кравченко И.И., 

Миронова Ю.П. 

Рабочая группа МКК 

10.06.2021 Открытие 1 смены в МКУ «ДОЛ «Лесные зори». Кичигина Т.В.  

Комплексные выезды в муниципальные поселения Смирнов С.Б., 

Кравченко И.И., 

Миронова Ю.П. 

Рабочая группа МКК 

Июнь 2021 

 

 

 

 

 

июль 2021 

МО Севастьяновское СП 

МО Кузнечниское ГП 

МО Петровское СП  

ДОЛ «Лесные зори» 

МО Ромашкинское СП 

 г. Приозерск  

 МО Запорожское СП 

МО Раздольевское СП 

МО Мичуринское СП 

МО Плодовское  СП 
 

Июнь-август Проведение ведомственного контроля за выполнением мер по 

оздоровлению, отдыху и занятости детей, подростков и 

молодежи летом. 

Председатели 

комитетов, 

руководители 

надзорных органов 

Специалисты ведомственных и 

контрольных организаций 

Январь - декабрь Мониторинг реализации подпрограммы «Развитие системы 

отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодёжи, в том числе для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» государственной программы 

Ленинградской области «Современное образование 

Ленинградской области» 

Кравченко И.И. 

Миронова Ю.П. 

Руководители оздоровительных лагерей 

3-я декада сентября Подведение итогов смотров - конкурсов по ЛОК в 

соответствии с Постановлением 

Кравченко И.И. 

 

Члены комиссии 

2. Формирование нормативно - правовой базы 

март-апрель 2021 Проекты постановлений администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район 

Кравченко И.И.  
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Ленинградской области «Об утверждении калькуляций 

расходов по детским оздоровительным лагерям на базе 

образовательных учреждений в 2020 году» и «Об утверждении 

размера родительской платы в  детских оздоровительных 

лагерях на базе муниципальных организаций в 2020» 

февраль 2021 Подписание Соглашений между КО и ПО ЛО, КСЗН ЛО и 

администрацией МО Приозерский МР о предоставлении 

субсидии из областного бюджета ЛО по ЛОК  

Кравченко И.И. 

Миронова Ю.П. 

 

до 14.05.2021 Проект постановления администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области «О мерах по обеспечению 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 

молодежи летом 2021 года» 

Кравченко И.И.  

Апрель-май 2021 Подготовка приказов в ведомственных учреждениях, 

связанных с организацией летней оздоровительной работы 

Председатели 

комитетов, 

руководители 

надзорных органов 

Специалисты ведомственных и 

контрольных организаций 

Июнь - июль 2021 Оформление протоколов комплексных выездов Кравченко И.И. 

 

Специалисты ведомственных и 

контрольных организаций 

Август-сентябрь 

2021 

Подготовка отчетов администрациями муниципальных 

образований поселений, комитетами по итогам реализации 

плана «Лето-2020» 

Кравченко И.И. 

 

Председатели комитетов, 

руководители ведомств,  

главы администраций поселений 

до 05.10.2021 Подготовка проекта постановления администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области «О выполнении мер по 

оздоровлению, отдыху и занятости детей, подростков и 

молодежи летом 2021 г.» 

Кравченко И.И. Председатели комитетов, руководители 

ведомств, главы администраций 

поселений 

3-я декада октября Итоговое расширенное совещание МКК по лету Котова Л.А. Члены МКК 
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УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

от 18 мая 2021 года № 1662 

 (Приложение 6) 

 График приемки детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 

учреждений образования в 2021 году 

№ Наименование ОУ  Дата приемки  Время 

1-й день 

1. Степанянская ООШ  26.05.2021 9.40 - 10.25 

Выезд от КО 9.00 

2. Кузнеченская СОШ 26.05.2021 10.45 - 11.45 

3. Мельниковская СОШ  26.05.2021 12.40 - 13.30  

обед 13.30 - 14.00 

4. Коммунарская ООШ  26.05.2021   с 14.20 до 15.10 

 

5. Отрадненская СОШ 26.05.2021 15.30-16.20 

2-й день 

1. Запорожская ООШ 27.05.2021 10.20 - 11.10 

Выезд от КО 9.00 

2. Петровская СОШ 27.05.2021 11.50 - 12.40 

3. Джатиевская ООШ  27.05.2021 13.20 - 14.10 

4. Шумиловская СОШ 27.05.2021 обед с 14.10 до 14.40 

14.40 -15.30  

 

5. Красноармейская ООШ 27.05.2021 16.00 - 16.50 

3-й день 

1. Красноозерненская ООШ 28.05.2021 10.10 - 11.00 

Выезд от КО 9.00 

2. Мичуринская СОШ 28.05.2021 11.30 - 12.20 

3. Раздольская СОШ 28.05.2021 12.50 - 13.40 

обед с 13.40 до 14.10  

4. Кривковская нач. школа-д/с 28.05.2021 14.30 -15.15 

5. Громовская СОШ (д/с № 10) 28.05.2021 16.00 - 16.40 
 

4-й день  

1. СОШ № 4  31.05.2021 9.10 - 10.00 

Выезд от КО 9.00 

2. СОШ № 1 31.05.2021 10.05 - 11.00 

3. ЦИТ 31.05.2021 11.00 -11.20 

4. ЦДТ 31.05.2021 11.30 - 12.10 

5. «Приозерская начальная 

школа-детский сад…» 

31.05.2021 12.20 - 13.05 

6. Сосновский ЦО 31.05.2021 обед с 14.10 до 14.30  

14.30 - 15.30 

5 й день 

1. МКУ «ДОЛ «Лесные зори»  08.06.2021 10.00 - 11.00 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

от 18 мая 2021 года № 1662 

 (Приложение 7) 

 

 

Смета расходов на организацию летней работы с детьми и подростками по комитетам, 

учреждениям 

 

  Структуры социальной сферы источники финансирования всего 

   ФБ ОБ МБ  
1. Комитет образования        

1.1. 

Организация дневных оздоровительных 

лагерей на базе ОО 0 14 805,00 8 371 255,40 8 386 060,40 

 

Организация ДОЛ с дневным 

пребыванием для детей, попавших в ТЖС  0 3 048 312,96 338 701,44 3 387 014,40 

 

организация ДОЛ с круглосуточным 

пребыванием для детей, попавших в ТЖС   5 085 990,00 565 110,00 5 651 100,00 

1.2. МКУ ДОЛ «Лесные зори» 0 4 711 541,40 4 374 288,60 9 085 830,00 

1.3. укрепление МТБ ДОЛ 0 0 300 000,0 300 000,00 

 итого: 0 12 860 649,36 13 949 355,44 26 810 004,80 

2. Отдел по ФКСМП        

2.1. губернаторский отряд 0 314 200,00 217 310,00 531 510,00 

2.2. создание временных рабочих мест 0 921 000,00 128 940,00 1 049 940,00 

2.3. организация мероприятий 0 0,0 1 425 000,00 1 425 000,00 

 итого: 0 1 235 200,00 1 771 250,00 3 006 450,00 

3. Отдел по культуре и туризму        

3.1. организация мероприятий 0 0 495 000,00 495 000,00 

 итого: 0 0 495 000,00 495 000,00 

4. Средства муниципальных образований       

4.1. Кузнечнинское ГП 0 0 285 200,00 285 200,00 

4.2. Громовское СП 0 0 309 100,00 309 100,00 

4.3. Запорожское СП 0 0 136 710,00 136 710,00 

4.4. Красноозерное СП 0 89 047,62 91 140,00 180 187,62 

4.5. Ларионовское СП 0 0 375 000,00 375 000,00 

4.6. Мельниковское СП 0 0 436 400,00 436 400,00 

4.7. Мичуринское СП 0 0 30 000,00 30 000,00 

4.8. Петровское СП 0 0 537 000,00 537 000,00 

4.9. Плодовское СП 0 0 176 580,00 176 580,00 

4.10. Раздольевское СП 0 0 100 000,00 100 000,00 

4.11. Ромашкинское СП 0 0 595 000,00 595 000,00 

4.12. Севастьяновское СП 0 0 208 000,00 208 000,00 

4.13. Сосновское СП 0 0 350 000,00 350 000,00 
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итого: 

 

 

0 

 

 

89 047,62 

 

 

3 630 130,00 

 

 

3 719 177,62 

 

 

5. 

Приозерский центр занятости 

населения   554 000,00  

0 554 000,00  

5.1. Итого: 0  554 000,00  0 554 000,00  

  ВСЕГО 0 14 738 896,98 19 845 735,44 34 584 632,42 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования  

Приозерский муниципальный район  

Ленинградской области 

от 18 мая 2021 года № 1662 

 (Приложение 8) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе среди молодежных советов при главах администраций  

городских (сельских) поселений  

на «Лучшую организацию работы с молодежью в летний период» 

 

 

1. Общие положения 

 

Конкурс среди молодежных советов при главах администраций городских (сельских) 

поселений на «Лучшую организацию работы с молодежью в летний период» (далее – Конкурс) 

проводится по инициативе межведомственной координационной комиссии по вопросам 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи летом при администрации 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в 

целях совершенствования содержания деятельности по организации летней занятости молодежи в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

2. Цели и задачи 

1. Увеличение охвата молодежи организованными формами деятельности в летний период; 

2. Совершенствования содержания деятельности по организации летней занятости 

молодежи; 

3. Создание условий для развития творческих способностей молодежи. 

3. Участники конкурса 

В конкурсе принимают участие молодежные советы при главах администраций городских 

(сельских) поселений. 

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 01 июня по 31 августа текущего года. 

4.2. Материалы конкурса подаются в электронном виде: 

- отчет по исполнению плановых показателей проведения мероприятий летней кампании 

(Приложение 1); 

- аналитическая справка о проведении мероприятий летней кампании с описанием новых 

форм, каждая фотография должна быть подписана – название мероприятия, дата проведения; 

- наглядные пособия (афиши, планы, программы, буклеты, публикации в СМИ, 

компьютерная презентация) /ссылки пост/пресс-релизы в социальных сетях. 

Материалы присылаются на адрес эл. почты отдела по физической культуре, спорту и 

молодежной политике: molodprioz@yandex.ru в срок до 13 сентября 2021 года. Контактное лицо – 

Ющагина Ольга Валентиновна, главный специалист отдела по физической культуре, спорту и 

молодежной политике (тел. 33-205). 

5. Порядок подведения итогов конкурса и награждение 

mailto:molodprioz@yandex.ru
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Итоги Конкурса подводятся по сумме набранных баллов. Баллы начисляются в соответствии 

с показателями результативности (Приложение 1 к настоящему положению). 

Итоги подводятся в период до 15 октября текущего года на расширенном заседании 

межведомственной координационной комиссии. 

При наличии одинаковой суммы баллов у нескольких поселений решение о присуждении 

победы принимается путем открытого голосования членов межведомственной комиссии. 

Молодежные советы, занявшие первые 3 места, по количеству набранных баллов 

награждаются грамотами за 1, 2, 3 места межведомственной комиссии. 

При подведении итогов конкурса учитываются следующие показатели*: 

• количество мероприятий, проведенных молодежными советами; 

• участие в мероприятиях районного и областного уровня; 

• шефство над подросткам, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, или внутришкольном учёте, а также чьи семьи находятся в трудной жизненной 

ситуации; 

• охват участников мероприятий. 

Все показатели должны быть подтверждены документально (копии публикаций, в СМИ или 

сети интернет, копии отзывов населения, копии буклетов, афиш, фотографии и т.д.)  
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Приложение 1  

к положению о конкурсе среди молодежных советов  

при главах администраций  

городских (сельских) поселений  

на «Лучшую организацию работы с молодежью в летний период»  

Показатели результативности (критерии оценивания) 

        

 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки 

Исполнение плановых показателей  

 

 

Использовани

е новых форм 

культурно-

досуговой 

деятельности 

(единиц) 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

районных и 

областных 

мероприяти

ях 

 

 

Наименование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

численность  

молодежи  

в поселении  

в возрасте от 14 

до 18 лет 

 

Количество 

мероприятий, 

проведенных 

молодежным 

советом 

(единиц) 

 

 

Охват участников мероприятий в 

возрасте от 14 до 18 лет (чел.) 
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Молодежный совет  

при главе администрации СП 

        

РАСЧЕТ ПО БАЛЛАМ: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Количество мероприятий 50-74 % - 1 балл,  

75-99 % - 2 балла,  

100-124 % - 3 балла,  

125-149 % - 4 балла, 

150-и выше % - 5 баллов 

Охват участников  

Участие в районных и областных мероприятиях  

Использование новых форм (культурно-досуговой) деятельности  Наличие – 1 балл 
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Охват участников мероприятий – подростков, состоящих на профилактическом учете в ОДН ОМВД или 

внутришкольном 

Наличие – 1 балл 

 


