План основных мероприятий, организуемых в МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ» 
в период летних каникул 2018-2019 учебного года

·	Работа учреждений, организующих отдых и оздоровление детей:
 Лагеря с дневным пребыванием детей
№
Полное название учреждения, организующего отдых и оздоровление детей
Срок проведения смены
Профиль смены
(при наличии)
Название
программы
Количество участников
Возраст участников
ФИО ответственного лица, контактный телефон
·	
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Варнавинская специальная (коррекционная) школа-интернат»
03.06.2019-23.06.2019

«Путешествие в лето»
15
8-15 лет
Колесова Татьяна Юрьевна, 
8(831-58) 35-443

2. Массовые мероприятия
№
Район
Название мероприятия
Учреждение-
организатор
Дата проведения
Время проведения
Возрастная категория участников
Количество участников
ФИО ответственного лица, контактный телефон
1. Культурно-массовые мероприятия
1.
Варнавинский
« Театр- наш мир»
МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ»
21.06.2019
11.00-12.00
8-15 лет
15
Шишкина Ирина Валентиновна
8(831-58) 35-443
2. Спортивно-оздоровительные мероприятия
1.
Варнавинский
«Спортивная эстафета»
МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ»
11.06.2019
10.00-11.00
8-15 лет
15
Матвеев Сергей Сергеевич
8(831-58) 35-443
3. Работа с детьми "группы риска" (находящиеся в ТЖС, состоящие на профилактических учетах)
·	
Варнавинский
Посещение неблагополучных и опекаемых детей
МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ»
01.06.2019-31.08.2019
9.00-12.00


Овсяникова Людмила Васильевна
8(831-58) 35-443
4. Работа с семьей
·	
Варнавинский
Консультирование родителей «О правильной организации отдыха и оздоровления детей»
МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ»
01.06.2019-30.06.2019
9.00-12.00


Овсяникова Людмила Васильевна, Цветкова Валентина Юрьевна
8(831-58) 35-443

3. Экскурсии, поездки

№
Учреждение-организатор (контактный телефон)
Цель поездки (отдых в лагере, соревнования, фестивали, слеты, экскурсии и т.д.)

Дата выезда / дата возвращения
Кол-во детей

Возраст участников
Стоимость
ФИО ответственного лица, контактный телефон
Маршрут следования
Место выезда - место прибытия/ 
место отправки - место возвращения 
(название учреждения, адрес)

Вид транспорта
(регистрационный номер автобуса, год выпуска, № поезда,
№ рейса самолета и т.д.)
Наименование организации, предоставляющей транспорт
·	













4. Информация по взаимодействию образовательных учреждений с ФОКами во время каникул
Название ФОКа:


№
Форма работы
Кол-во детей
1
Работа секций по различным видам спорта

2
Учебно-тренировочный процесс учащихся детских спортивных школ

3
Спортивно-массовые мероприятия

4
Посещение ФОКа детьми, отдыхающими в оздоровительных лагерях

5
Посещение ФОКа детьми из других районов




