МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

Руководителям образовательных
организаций

ул. Гагарина, 11, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462)52-53-38, факс (3462)52-53-94
E-mail: don@admsurgut.ru

от
на №

13.03.2019

№ 12-02-1723/9
от

Департамент образования Администрации города, уполномоченный орган
местного самоуправления по организации отдыха и оздоровления детей, направляет
информацию о планируемых малых (малозатратных) формах отдыха детей,
посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, организованных на базе
образовательных организаций города в период весенних школьных каникул 2019
года, а также для учащихся, не занятых организованными формами отдыха.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель
департамента

директора

Лукина Елена Вячеславовна
тел. (3462) 52-53-39

Подписано электронной подписью
Сертификат:
4E724A0006A9049846D0175090DD57AC
Владелец:
Иванова Ольга Юрьевна
Действителен: 21.06.2018 с по 21.06.2019

О.Ю. Иванова

Приложение
к письму
от___________№__________
Информация о планируемых мероприятиях в период весенних каникул 2019 года
для посещающих лагеря с дневным пребыванием детей
№
п/п

1

2

Название
мероприятия

Краткое
содержание

Дата
(сроки),
время
проведения
мероприятия

Ф.И.О.
Координатора
мероприятия,
контактный
телефон,
е-mail

Условия
Организатор
посещения
мероприятия
мероприятия
(наименование
(кол-во
учреждения)
участников,
стоимость
билета, порядок
оплаты)
Квиз «Виды
командная
26.03.19,
Галанцева И.А.,
50 чел., вход
МАОУ ДО
спорта Зимней интеллектуальная
27.03.19
24-12-09,
свободный, по
ЦДТ
Универсиады
игра, в которой 10.30 – 12:00 cdt@admsurgut.ru предварительным
2019»
участники за
заявкам
ограниченный
промежуток
времени
отвечают на
вопросы
заданной темы
Творческие
Мастер-классы
28.03.19,
Юдина Ю.С.
50 чел., вход
МАОУ ДО
пробы в рамках
по всем
29.03.19
24-12-09,
свободный, по
ЦДТ
проекта «Город
направлениям
cdt@admsurgut.ru предварительным
для детей»
деятельности
заявкам
ЦДТ

Адрес
проведения
мероприятия

Республики, 78
Праздничный
зал

Республики, 78

Информация о планируемых мероприятиях в период весенних каникул 2019 года для обучающихся,
не занятых организованными формами отдыха
№
п/п

1

2

Название
мероприятия

Краткое
содержание

Дата
(сроки),
время
проведения
мероприятия

Ф.И.О.
Координатора
мероприятия,
контактный
телефон, е-mail

Условия
Организатор
посещения
мероприятия
мероприятия
(наименование
(кол-во
учреждения)
участников,
стоимость
билета, порядок
оплаты)
Квиз «Виды
командная
26.03.19,
Галанцева И.А.,
50 чел., вход
МАОУ ДО
спорта Зимней интеллектуальная
27.03.19
24-12-09,
свободный, по
ЦДТ
Универсиады
игра, в которой 14.00 – 15:30 cdt@admsurgut.ru предварительным
2019»
участники за
заявкам
ограниченный
промежуток
времени
отвечают на
вопросы
заданной темы
Творческие
Мастер-классы
28.03.2019,
Юдина Ю.С.
50 чел., вход
МАОУ ДО
пробы в рамках
по всем
29.03.2019
24-12-09,
свободный, по
ЦДТ
проекта «Город
направлениям
cdt@admsurgut.ru предварительным
для детей»
деятельности
заявкам
ЦДТ

Адрес
проведения
мероприятия

Республики,78
Праздничный
зал

Республики, 78

Информация о планируемых мероприятиях в период весенних каникул 2019 года для посещающих лагеря с дневным
пребыванием детей МАОУ ДО «Эколого-биологический центр»

№
п/п

1

Название
мероприятия

Краткое
содержание

посещение минизоопарка МАОУ
Работа семейного
ДО ЭБЦ в
клуба "Любители
свободном режиме
природы"
без экскурсовода

Работа
творческих
мастерских

Обзорные
экскурсии по
мини зоопарку

Ф.И.О.
координатора
мероприятия,
контактный
телефон, email

23.03.2019,
30.03.2019

Прокофьев
Александр
Михайлович
37-50-37
sun@admsurgut.ru

10.00-16.00

В период
Кудимова Вера
весенних
Викторовна
каникул по
37-50-37
заявкам ОО sun@admsurgut.ru

2

3

Дата
(сроки),
время
проведения
мероприяти
я

посещение минизоопарка МАОУ
ДО ЭБЦ группами
с экскурсоводом

В период
Кудимова Вера
весенних
Викторовна
каникул по
37-50-37
заявкам ОО sun@admsurgut.ru

Организатор
Условия
мероприятия
посещения
(наименовани
мероприятия
е учреждения)
(количество
участников,
стоимость билета,
порядок оплаты)
Количество
посетителей не
ограничено.
По билетам.
125 руб. взрослый, 110
руб. - детский
Количество
посетителей не
ограничено.
По билетам.
120 руб. –
детский.
Количество
посетителей не
ограничено.
По билетам.
140 руб.–
детский.

Адрес
проведения
мероприятия

МАОУ ДО
ЭБЦ

пр. Дружбы,
7

МАОУ ДО
ЭБЦ

пр. Дружбы,
7

МАОУ ДО
ЭБЦ

пр. Дружбы,
7

Информация о планируемых мероприятиях в период весенних каникул 2019 года для обучающихся,
не занятых организованными формами отдыха
№
п/п

1

Название
мероприятия

Подготовка
визитной
карточки
экологического
объединения к
форуму актива
детского
общественного
движения
«Юные экологи
Сургута»

Краткое
содержание

Дата
(сроки),
время
проведен
ия
мероприя
тия

Ф.И.О.
координатора
мероприятия,
контактный
телефон, email

Условия
Организат
посещения
ор
мероприятия
мероприят
(количество
ия
участников,
(наименова
стоимость
ние
билета, порядок учреждени
оплаты)
я)

Форум
проводится
для
создания единого
поля общения и
взаимодействия
для
представителей
(активистов)
экологических
объединений
образовательных
организаций
города
и
поддержки
детских
и
педагогических
инициатив
в
развитии

В период
весенних
каникул

Кудимова Вера
Викторовна
37-50-37
sun@admsurgut.ru

Подготовка к МАОУ ДО
участию в
ЭБЦ и
мероприятии
образовате
проводится в
льные
образовательны организаци
х организациях
и города
по
согласованному
времени

Адрес
проведения
мероприятия

пр. Дружбы, 7

2

3

исследовательско
й,
проектной,
природоохранной
и
добровольческой
(волонтерской)
деятельности.
Участники:
команды из 4
человек, 8-х, 9-х
классов
Подготовка
Участники
творческих работ акции - учащиеся
к городской
14
классов
экологической образовательных
акции
организаций.
«Кормушка»
Подготавлива
ются работы в
номинациях:
«Лучшее дерево
угощений»,
«Лэпбук«Зимующ
ие
птицы
в
городе»,
«Репортаж
с
кормушки».
Подготовка
проекта
экологического
объединения к

В
период
весенни
х
каникул

Конкурс проводится В период
среди
команд весенних
образовательных
каникул
организаций 1-4, 5-8, 911 классов. Программа

Кудимова Вера
Викторовна
37-50-37
sun@admsurgut.ru

Кудимова Вера
Викторовна
37-50-37
sun@admsurgut.ru

Подготовка к МАОУ ДО
участию в
ЭБЦ и
мероприятии
образовате
проводится в
льные
образовательны организаци
х организациях
и города
по
согласованному
времени

Подготовка к
участию в
мероприятии
проводится в

МАОУ ДО
ЭБЦ и
образовате
льные

пр. Дружбы, 7

пр. Дружбы, 7

муниципальному
конкурсу
«Лучшее детское
экологическое
объединение»

4

Разработка
эскиза к
конкурсу
«Эмблема
марафона «Моя
Югра – моя
планета»

конкурса: публичная
защита
социальноэкологических
проектов, награждение
победителей, призеров
и участников

Участники
конкурса
учащиеся
9-11
классов.
Подготавливают
ся
эскизы
эмблем которые
должна
стать
ярким,
запоминающимс
я
символом,
отражающим
характерные
особенности
родного города

образовательны организаци
х организациях
и города
по
согласованному
времени

В период
весенних
каникул

Кудимова Вера
Викторовна
37-50-37
sun@admsurgut.ru

Подготовка к МАОУ ДО
участию в
ЭБЦ и
мероприятии
образовате
проводится в
льные
образовательны организаци
х организациях
и города
по
согласованному
времени

пр. Дружбы, 7

