
 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

муниципального образования город Краснодар 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ПРИКУБАНСКИЙ» 
 

28.05.2021г. ПРИКАЗ  № 90/1-О 

 
г. Краснодар 

   

 
 Об организации летнего 

отдыха детей и подростков» 

 

     В целях  организации летнего отдыха оздоровления и занятости детей  и 

подростков в 2021 году, а также в рамках реализации  муниципальных программ   «Город  

детям», «Молодёжь Краснодара», краевой целевой программы «Дети Кубани», 

«Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город 

Краснодар»,  реализации Концепции развития дополнительного образования детей.  

Во исполнение  постановления  администрации  Муниципального образования город 

Краснодар  от 08.02.2021 года №  448 «Об организации отдыха и оздоровления детей в 

муниципальном образовании город Краснодар» 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  к реализации в летний период июнь-июль 2021 года  комплексной 

программы  деятельности  МАОУ ДО «ЦДТ «Прикубанский» - «Солнечный остров 

открытий!» ( ИЮНЬ-ИЮЛЬ). 

 2. Организовать  работу с детьми в летний период и назначить ответственными: 

-руководителем  комплексной программы деятельности МАОУ ДО «ЦДТ 

«Прикубанский»   «Солнечный остров открытий! », составлением режима работы  педагогов, 

циклограммы,  разработку планирования, содержания программы,  составления отчетов и 

другой документации:  

- Авилову Л.Б.- заместителя директора по ОМР МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

- ответственных за организацию и проведение  мероприятий ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2021 года  

и работу творческого объединения подростков «Задоринка»: 

-Володину А.П., Авилову В.В. – педагогов-организаторов МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский». 

 - ответственных за  внесение мероприятий в навигатор – Володину А.П., Авилову В.В. 

Николенко П.С- педагогов-организаторов.   

 -ответственных за информационно-рекламную деятельность, размещение материалов 

на сайте МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» – Данилова А.Е.; Селдушева В.В., Николенко 

П.С.,Авилову В.В. - педагогов-организаторов МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский».   

-ответственных за работу с социальными сетями- instagram, «В контакте» - Николенко 

П.С., Авилову В.В.- педагогов-организаторов МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский».   

-ответственного  за  заполнение городской базы данных - списков детей, охваченных 

организованным досугом   Селдушева В.В..; 

 

- ответственных за организацию  и  работу тематических  площадок с педагогической 

нагрузкой: 



  «Территория туризма» - Топаркова А.П.(18ч.) – педагога-организатора МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский; 

 «Мудрая сова» - Хочу все знать!» (18ч.) -  Маркевич Ж.В. – педагога дополнительного 

образования МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский; 

 «Мы с тобой казаки!» (18ч.)- Визиренко В.К. - педагога-организатора МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский; 

 «Я – танцую!»(42ч.) - Фролова В.Е. педагога дополнительного образования МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский; 

 «Белая ладья» (6ч.) – Холодняк С.В. педагога дополнительного образования 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский; 

 

- ответственных за организацию и проведение   мероприятий, в рамках  реализации  

комплексной программы   «Солнечный остров открытий!», разработку сценариев, работу 

с творческим объединением подростков «Задоринка»: 

       -Володину А.П. , Авилову В.В.  – педагогов-организаторов  МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский»; 

      - ответственных за организацию и проведение «летних вечеринок»,мероприятий для 

старшеклассников: 

       - Фетисову Т.Ю.- заведующую отделом общественно-массовой работы МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский»; 

      - Рощину Н.М. – педагога-организатора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»; 

      - Николенко П.С. - педагога-организатора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

 

       - ответственной за организацию и проведение  городской Акции «Альтернатива-10», 

посвященной международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков, 26.06.21:  

        -Миронову Н.В.- психолога, руководителя ресурсного центра МАОУДО  

«ЦДТ «Прикубанский».  

 

       -ответственной за организацию и проведение городской Акции «Под флагом России 

живу и расту!», посвященной Дню Государственного Флага России, 22.08.21:  

        -Фетисову Т.Ю.- заведующую отделом общественно-массовой работы МАОУДО  

«ЦДТ «Прикубанский», Николенко П.С. – педагога-организатора работы МАОУДО  

«ЦДТ «Прикубанский». 

 

  - ответственной за реализацию проекта «Новые тимуровцы», за организацию и проведение 

интеллектуально-познавательных игр для детей и подростков: 

      -  Фетисову Т.Ю. -заведующую отделом общественно-массовой работы МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский». 

 

        - ответственной за  художественное оформление:  рекламных афиш, анонсов  конкурсов, 

наградного материала - грамот, дипломов, благодарственных писем, сертификатов, 

оформление стендов:    

-Белобаба М.С.- художника – оформителя МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский». 

 

       - ответственной  за разработку инструкций по ТБ и оказание помощи в оформление 

уголка безопасности в помещениях площадок дневного пребывания: 



          - Кормаченко Т.А. – специалист  по ТБ МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»; 

 

         -ответственным за оформление  санитарных книжек педагогов и получение доступа к 

работе, организацию работы транспортных средств ЦДТ и организацию подвоза детей и 

оборудования: 

       -Скорнякова Р.В. – завхоза МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»; 

 

        - ответственной за соблюдение санитарно-гигиенических норм в учреждении  и работу 

тех. служащих: 

         Конькову Е.А. – заместителя директора по АХР МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»; 

 

-ответственной за  выдачу канцелярских товаров, оборудования для работы  площадок 

дневного пребывания и сладких призов: 

 -Каширину Л.В - заведующую складом МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

Приобретение оборудования, канцелярских товаров и сладких призов при финансовой 

поддержки КГООСТРИ «Лестница». 

 

3. Утвердить  к реализации в летний период июнь-июль 2021 года  модульные 

общеобразовательные, общеразвивающие  программы    площадок дневного пребывания для 

детей младшего и среднего школьного возраста с 31.05.21.-30.07.21. и назначить 

ответственных педагогов дополнительного  образования с педагогической  нагрузкой  

(Приложение). 

  

         4. Утвердить  к реализации в летний период  с 05.07.21-23.07.21. модульную 

общеобразовательную, общеразвивающую  программу  «Весёлый  Вундеркинд»    площадки 

дневного пребывания для детей  дошкольного возраста  (Приложение) 

 

          5. Утвердить к реализации в летний период дополнительные краткосрочные 

общеобразовательные, общеразвивающие  программы – модуль-Лето по направленностям и 

назначить ответственных педагогов дополнительного образования (Приложение). 

      - ответственными за осуществление контроля  по подготовке и реализации педагогами  

дополнительного образования дополнительных краткосрочных общеобразовательных, 

общеразвивающих  программ -  модуль Лето по направленностям  

 Художественной (ДП и ИЗО творчества): 

-Мясищеву Т.Н. – заведующую отделом МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»; Дьяконову 

Е.П. – методиста отдела  ДП и ИЗО творчества МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»; 

 Художественной (Художественно-эстетический отдел): 

 - Бирюкову И.В. – заместителя директора МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»; Малову 

Е.А. –методиста художественно-эстетического отдела МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»;   

 Физкультурно-спортивной и туристской – Горбань Ю.В. – заведующую отделом 

МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»; Светогорову Л.П. - методиста отдела 

физкультурно-спортивной и туристской работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский; 

 Технической – Лазарева М.А. – заместителя директора МАОУДО 

«ЦДТ«Прикубанский»; 

 Социально-гуманитарной – Фетисову Т.Ю. – заведующую отделом общественно- 

 массовой работы МАОУДО «ЦДТ«Прикубанский». 

 



6. Утвердить к реализации  в летний период  программу муниципальных профильных 

смен  в МБУДОЦ «Краснодарская смена»  г. Анапа и назначить ответственных за их  

организацию смену, за оформление  документации, реестра, комплектование групп 

(Приложение). 

  

  7.  Утвердить к реализации  в летний период  программу муниципальной профильной 

смены «Танцуем вместе!» и программу муниципальной экспедиции туристско-

краеведческой направленности «Азимут»  и назначить ответственных за организацию, 

проведение, оформление документации, реестра и комплектование групп  (Приложение). 

 

         8. Утвердить к реализации  в летний период программу  экспедиции туристско-

краеведческой направленности  «Кубань – степная дочь России» с 28.06.21-02.07.21. для 

обучающихся МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» и  программу  экскурсий «Моя малая 

Родина» и назначить ответственных  за их организацию и проведение (Приложение). 

 

9. Организовать работу площадок дневного пребывания для детей младшего и среднего 

школьного возраста  с 31.05.21.-30.07.21.  

     Сформировать  пять отрядов   на базе комнат школьника МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский»    с режимом работы: с 9.00-13.00 – работа на площадке; 13.00-15.00- 

перерыв на обед (дети уходят домой) -  с 15.00-18.00 – работа на площадке  (Приложение). 

 

 10. Организовать работу площадок дневного пребывания для детей дошкольного 

возраста  студии раннего развития «Вундеркинд» с  05.07.21.-23.07.21.  

       Сформировать   три отряда  на базе комнат школьника МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский»   с режимом работы: с 9.00-13.00 – работа на площадке     (Приложение). 

 

   11.  Организовать работу детского творческого объединения «Задоринка» из числа 

обучающихся  ЦДТ и учащихся школ Прикубанского округа с 16 лет  - отв. Володина А.П., 

Авилова В.В.  

 

             12. Руководителям,  педагогам-организаторам площадок дневного пребывания 

организовать работу,  с учетом выполнения  норм  роспортребнадзора в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) . и  инструкций по ТБ, 

обеспечивающих безопасность детей на площадках дневного пребывания ЦДТ .  

   

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ ДО ЦДТ» Прикубанский»                    Н.Н.Щеглова - Лазарева

     

Исп. Авилова Л.Б., т.224-86-07 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования   

муниципального образования город Краснодар 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ПРИКУБАНСКИЙ» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу № 90/1-О  от «28» мая 2021г. 

1. Утвердить  к реализации в летний период июнь-июль 2021 года  модульные 

общеобразовательные, общеразвивающие  программы    площадок дневного 

пребывания для детей младшего и среднего школьного возраста с 31.05.21.-30.07.21. и 

назначить ответственных педагогов с педагогической нагрузкой: 

«Радуга творчества» - руководителей программы – Кубрину Е.В.-20ч., Савелову И.В.-

32ч; педагогов – Соломину М.Е.-26ч., Тарасову Т.П.- 24ч., Кирюшкину С.Е.-33ч., Тарасенко-

20ч.  И.В., Синявскую  Л.В.-20ч., Десятниченко Н.В-24ч. 

        «Факел зажигает звезды!» - руководителей программы - Ковалёву Л.А.-20ч. , 

Павловскую Т.А.-28ч.; педагогов - Васину Н.Ф.-28ч., Шаврину М.А-22ч., Скрипникову Н.В-

14ч., Ливерко Ю.А. -6ч., Дегтерева А.В. -12ч. 

        «Дизайнер собирает друзей!» - руководителей программы – Ершову О.К. – 20ч., 

Манвелян Н.И. -24ч.; педагогов - Славинскую В.Д. -18ч., Калинину И.С. – 24.ч., Коновка 

В.Я. -12ч.,  ЗаводчиковуГ.П. -36ч., Бабич А.В. -12ч., Гришачкову Е.В. -30ч., Харченко О.В. – 

18ч., Кукушкина С.Д. -6ч., Холодняк С.В.- 12ч., Кондусова С.Н. – 18ч.  

       «Калейдоскоп интересных идей»- руководителей программы –Даниш В.Г-20ч., 

Косярского А.А.-12ч.; педагогов - Опанасенко Н.В.-16ч.,Иванову С.В. – 16ч., Косич В.А.-

20ч., Беляеву В.В. -23ч., Серенко В.Д.- 24ч., Горбунова М.С. -8ч., Ермолаева М.В. – 18ч., 

 Горнушко И.Г.-24ч., Бондаренко А.Л. -36ч., Махно Д., Каверина -12ч. 

       «Патриоты всегда впереди!»- руководителей программы – Давыденко О.И. -26ч., 

Копырину О.Н. -12ч.; педагогов - Ерилину  И.Е.- 8ч., Афанасьева  А.С. -14ч, Князян А.С. – 

16ч., Манкаш О.А. -16ч., Рябцеву Н.В. – 24ч., Прохорову А.Л. -12ч. 

Чянцева С.Ф.- 12ч. 

          «Чудо-Град!»( с 01.07.) – руководителем программы Пестову Д.Р. -36ч.; педагогов – 

Забабанову  Е В. -24ч., Левченко Е.А. -28ч.,Павелко С.А. -23ч., Мокина Д.В.-20ч., Урахчину 

Д.А. -18ч. 

2. Утвердить  к реализации в летний период  с 05.07.21-23.07.21. модульную 

общеобразовательную, общеразвивающую  программу  «Весёлый  Вундеркинд»    

площадки дневного пребывания для детей  дошкольного возраста и назначить 

ответственных педагогов с педагогической нагрузкой: 

    Площадка «Вундеркинд» - руководителями:  Сильченко Т.А. –  16ч., Чирскову Е.А. -30ч. 

(с 05.07.); 

педагогами дополнительного образования: Панкову О.А. – 28ч.  (до 13.07.), Батуеву А.И. -

20ч., Михайлову Д.А.  – 18ч.  (до 13.07.), Секлюцкую А.Г. -10ч.;  

     Площадка  «Альтаир» -  руководителями  Платонову Е.В.-31ч. Мирную Г.Е.  -25ч.  

 (до 13.07.), Салову А.Г. -26ч.  (с 15.07.): 
 Педагогами дополнительного образования: Осипову Е.Н. – 36ч. (до 13.07.),  , Гаркуша К.А. -

18ч. ; 
      Площадка  «Колосок» - руководителями  Шматок Е.К.- 18ч., Нечепуренко  Е.В.  – 30ч. 

 (с 05.07.)., Нестеренко Л.А. -18ч. (до 13.07.) 



 

3. Утвердить к реализации в летний период дополнительные краткосрочные 

общеобразовательные, общеразвивающие  программы - модуль Лето по 

направленностям и назначить ответственных педагогов дополнительного 

образования:   

 Художественная направленность - художественно-эстетический отдел 

-«Акцент-Лето» - ПДО  Трасов Е.И. -8ч.; 

- «Виват - Лето» - ПДО Рябцева Н.В. – 6ч.; 

       -«Виват-Профи – Лето» – ПДО Рябцева Н.В.- 6ч.; 

       - «Музыкальный театр – Лето» - ПДО Рябцева Н.В – 4ч.;  

       -«Вокал. Академия голоса – Лето» - ПДО Сташкевич М.А.-16ч. ; 

       -Данс-Гала – Лето» - ПДО Химина Е.В. – 20ч., Орещенко Я.В -4ч. ; 

       -«Джем – Лето» - ПДО Фурсенко В.В.- 14ч.; 

       -«Интро – Медиум – Лето» - ПДО  Другов Е.А.- 6ч., Другова Л.А.-18ч.,  

         Соколов А.Е. -12ч. , Афанасьев А.О. – 12ч.  

       -«Интро-Про-Лето» - ПДО  Другов Е.А. – 6ч., Другова Л.А. -12ч.,  

         Афанасьев А.О -6ч.;  

       -«Интро-Старт-Лето» - ПДО Другова Л.А. – 8ч.; 

        -«Интро-Ориентал-Лето» - ПДО Князян А.С. – 12ч.; 

       -«Интро-Ориентал-Стар-Лето» - ПДО Князян А.С. – 6ч.; 

-«Интро-Дэнс-Арт-Лето» - ПДО Князян А.С – 6ч.; 

       -«Классическая гитара » ПДО Григорян В.А. – 18ч.; 

       -«Классическая гитара - Лето » ПДО Дзябенко В.И. – 16ч.; 

       -«Новая волна – Лето» ПДО Манвелян Н.И.- 12ч., Вечеря О.Б. – 12ч., 

           Годлевский Е.Ю. -12ч., Дегтярёв А.В. -12ч., Феофилов А.О.- 16ч.;     

       -«Секвенция – Лето» - ПДО  Бабич А.В. – 12ч., Карасёва О.А. – 14ч., 

          Церцвадзе И.Б. -12ч.; 

        -«Созвучие-Лето» - ПДО Манкаш О.А. – 26ч., Лукьянова Т.А. – 16ч.; 

       -«Созвездие граций – Лето - ПДО» Ерилина И.Б. -24ч.; 

       -«Фрукты – Микс-Лето» - ПДО  Ливерко Ю.А. -6ч.; 

       -«Фэнтези-Лето» - ПДО Беляева В.В. – 6ч.; 

        -Фэнтези-Про-Лето»- ПДО Беляева В.В – 3ч.; 

       -«Смайл+Лето» - ПДО Малова Е.А. – 4ч.; 

       - «Смайл - Лето» - ПДО Малова Е.А. – 12ч.; 

 Художественная направленность - ДПИ и ИЗО 

-«Изобразительная грамота - Лето» - ПДО  Просветов М.С. – 16ч.; 

       -Учусь рисовать - Лето» - ПДО Просветов М.С. – 8ч.; 

      -«Текстильные истории-Лето» - ПДО Шаврина М.А. – 8ч.; 

      -«ДПИ-Лето» - ПДО Харченко Л.В.- 24ч.; 

      -«Креатив – Лето» - ПДО  Васина Н.Ф. – 8ч.; 

      - « Семицветик – лето» - ПДО Попова М.В. – 12ч.; 

      -«Шерстяная акварель-Лето» – ПДО - Каверин И.А. – 8ч. 

 Физкультурно-спортивная направленность 

-«Защитники Отечество – Лето» - ПДО Коваленко В.В.- 18ч.; 

       - «Маленькие защитники Отечества - Лето» - ПДО Юшко Н.Д.- 18ч.; 

       -«Русские шашки - Лето» - ПДО Савина О.В.- 20ч.; 

       -«Фрески – Лето» – ПДО Шипилина И.А.-12ч.; 



       -«Гармония - Лето» ПДО Шипилина И.А.-12ч.; 

  Туристско-краеведческая 

-«Эдельвейс - Лето» - ПДО Карпеко Л.Н. – 36ч.; 

 Техническая направленность 

-«Робототехника – Лето» - ПДО Косярский А.А. -8ч.; 

       -«Прототепирование – Лето»-  ПДО Серенко В.Д. – 8ч.;  

       -«Компьютерная грамотность – Лето «– ПДО Опанасенко Н.А. – 8ч.; 

       -«Основы графического дизайна – Лето» - ПДО Иванова С.В. – 4ч.; 

  Социально-гуманитарная направленность 

- «Урарту – Лето» - ПДО Оганесян  М.А. – 32ч.; 

       - « Хачкар - Лето» - ПДО  Еремян А.А. – 32ч.; 

       -« Объектив - Лето» - ПДО Кошелева Н.М. -4ч.; 

       -«Школа лидерства – Лето»- ПДО Николенко П.С -4ч..; 

       - «Пифагорка – Лето –ПДО  Володина А.П. -8ч.; 

       - «Юный журналист – Лето» - ПДО  Нерсисян А.П.- 16ч. 

 4. Утвердить к реализации  в летний период  программу муниципальных профильных 

смен  в МБУДОЦ «Краснодарская смена»  г. Анапа и назначить ответственных за их  

организацию смену, за оформление  документации, реестра, комплектование групп:   

      -   профильная смена  «Нам этот мир завещано беречь!», с 14.06.2021.-28.06.2021.,  для 

учащихся  образовательных организаций города Краснодара, членов РДШ : 

      -Фетисову Т.Ю. – заведующую отделом общественно-массовой работы МАОУДО 

 «ЦДТ «Прикубанский»; Николенко П.С. – педагога-организатора работы МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский». 

     - профильная смена « Победа в наших сердцах!», с 30.06.2021-14.07.2021.,  для 

победителей конкурсов, фестивалей, обучающихся МАОУДО  «ЦДТ «Прикубанский» : 

      -Авилову Л.Б. – заместителя директора по организационно-массовой работе, Володину 

А.П. педагога-организатора работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

4. Утвердить к реализации  в летний период  программу муниципальной профильной 

смены «Танцуем вместе!» и программу муниципальной экспедиции туристско-

краеведческой направленности «Азимут»  и назначить ответственных за 

организацию, проведение, оформление документации, реестра и комплектование 

групп  (Приложение). 

  - профильная смена «Школа интеллектуального креатива!»- с 09.08.21.-23.08.21. для 

победителей и лауреатов интеллектуальных и  творческих конкурсов, за оформление  

документации, реестра, комплектование групп обучающихся МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский»:  

    - Миронову Н.В.-психолога МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»; 

    - профильная смена «Танцуем вместе!» - с 16.08.21.-30.08.21. для  победителей и лауреатов 

хореографических конкурсов, за оформление  документации, реестра, комплектование групп 

обучающихся МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»: 

     -Нестеренко Е.В. – заведующую художественно-эстетическим отделом МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», Малову Е.А. -  методиста художественно-эстетическим отделом МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский». 

 

 -муниципальная экспедиция туристско-краеведческой направленности « Дорогами  войны! »   

 18.06.21.- 22.06.21 на территории «Крымских полян», Северского района Краснодарского 

края: 



    - Карпеко Л.Н. – педагог дополнительного образования  МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», Топоркова А.П. – педагога-организатора МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский». 

6. Утвердить к реализации  в летний период программу  экспедиции туристско-

краеведческой направленности  «Кубань – степная дочь России» с 28.06.21-02.07.21. для 

обучающихся МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» и  программу  экскурсий «Моя малая 

Родина» и назначить ответственных  за их организацию и проведение:   

      - ответственных за разработку и реализацию - Горбань Ю.В.- заведующую отделом 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой работы МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский»;  Светогорову Л.П. - методиста отдела физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский; 

педагогов дополнительного образования - Визиренко В.К., Маркевич Ж.В., Карпеко Л.Н., 

Шипилину И.А., Топоркова А.П.  

7. Сформировать  пять отрядов  летних площадок дневного пребывания без питания  с 

режимом работы: с 9.00-13.00 – работа на площадке; 13.00-15.00- перерыв на обед (дети 

уходят домой) -  с 15.00-18.00 – работа на площадке;   

 отряды летних  площадок  дневного пребывания без питания: 

 «Радуга» (16 чел.), 

 «Факел» (15 чел.),  

 «Дизайнер»(17 чел.), 

 «Калейдоскоп» (20чел.), 

 «Тимуровец» (20 чел.)  

  « Чудо-Град» - с 01.07. (20ч.) 

Сроки реализации программы  «Солнечный остров открытий; 

I смена:  31.05. -18.06.2021г.   

II смена: 21.06. - 09.07.2021г.   

III смена: 12.07 - 30.07.2021г. 

 8. Организовать работу площадок дневного пребывания для детей дошкольного 

возраста  студии раннего развития «Вундеркинд» с  05.07.21.-23.07.21.  

       Сформировать   три отряда  на базе комнат школьника МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский»   с режимом работы: с 9.00-13.00 – работа на площадке:      

  - отряды летних площадок дневного пребывания для детей дошкольного возраста при 

студии раннего развития «Вундеркинд» МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский»: 

- «Вундеркинд» (15 чел.);   

 -«Альтаир» (15 чел.); 

- «Колосок» (15 чел.).  

Сроки реализации программы  «Веселый  Вундеркинд»: 

«Вундеркинд», «Альтаир», «Колосок» 

 I смена: 05.07. -23.07.2021г.  

            

 

           Директор МАОУ ДО ЦДТ                                                            Н.Н.  Щеглова-Лазарева 

                     «Прикубанский»                   

                        

Исп. Авилова Л.Б.   

Тел. 224-86-07, 220-47-89  


	Во исполнение  постановления  администрации  Муниципального образования город Краснодар  от 08.02.2021 года №  448 «Об организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Краснодар»

