УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий Азовским РОО
_________М. В. Заярная
«05» апреля 2018 г.

План
мероприятий, проводимых в рамках подготовки и
проведения оздоровительной кампании 2018 года.
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия
Оздоровление детей* в пришкольном
лагере с дневным пребыванием детей
на базе МБОУ Круглянской и МБОУ
Кулешовской СОШ № 16 в количестве
– 153 обучающихся
Совещание директоров
образовательных организаций по
организации и проведению летней
оздоровительной кампании 2018 года.
Проведение районного семинар совещания с начальниками
пришкольных лагерей с дневным
пребыванием детей по эффективным
формам организации отдыха и
оздоровления детей

Срок
исполнения
С 26 по 30
марта 2018 г.

Ответственные
МБОУ
Круглянской
СОШ и МБОУ
Кулешовской
СОШ № 16

27.03.2018г.

Руководители
ОО.
Азовский РОО

Апрель 2018г.

Азовский РОО.

4.

Проведение военно – полевых сборов
с юношами 10-х классов

С 10 по 14 мая
2018 года.

Военный
комиссариат,
Азовский РОО,
руководители
ОО,
преподавателиорганизаторы
ОБЖ,
преподаватели
физической
культуры

5.

Проведение районного слёта общественного движения «Юные патриоты
России».

Май 2018г.

6.

Организация
оздоровительной
кампании в МБУ ДОЛ «Чумбур –
Коса»:
1-й поток:
- «ПАВ – это не с нами»;
- акция «Мы за здоровый образ
жизни»;
- спортивные соревнования «Мы
вместе сила!».
2-й поток:
- сюжетно – ролевая игра «Помоги
младшему»;
- флешмоб «Мы сильны духом».
3- поток:
- диспут «Мы против насилия»;
- акция «Мы сильны, потому что мы
дружны!»

Азовский РОО,
руководители
ОО,
организаторы
детского
движения
Администрация
лагеря

7.

Оздоровление детей* в пришкольных
лагере с дневным пребыванием детей
на базе 15 –и ОО:
- акция «За безопасность дорожного
движения;
- походы выходного дня «Мы вместе с
природой»;

С
5
по
2506.2018г.

С 28.06. по
18.07. 2018г.
С 22 .07 по
11.08.
2018
года

С 4 по
26.06.2018г.

Азовский РОО,
руководители
ОО, начальники
лагерей,
сотрудники
ГИБДДД
«Азовский»

Мероприятие «Все цвета, кроме
черного»
Азовский РОО

9.

Организация отдыха опекаемых
Июль 2018
детей* в оздоровительных, санаторных года
учреждениях Неклиновского района
Оздоровление детей* в пришкольном Ноябрь 2018г.
лагере с дневным пребыванием детей
на базе МБОУ Кулешовской СОШ №
16 в количестве – 100 обучающихся

10.

Подведение итогов по проведению
оздоровительной кампании 2018 года.

Азовский РОО
Руководители ОО

8.

Ноябрь
2018года.

Администрация
МБОУ
Кулешовской
СОШ № 16

*Категория детей, которые подлежат оздоровлению в МБУ ДОЛ «Чумбур – Коса» и
пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей:
- состоящие на различных видах профилактического учета;
- находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- дети – сироты и оставшиеся без попечения родителей;
- из малоимущих семей.

