
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

От
станица Роговская

О видах занятости учащихся МБУДО ЦТ «Радуга» 
в летний период 2021 года

В целях организации занятости и отдыха учащихся, их творческого 
развития и безопасности-во; время летних каникул, п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать в МБУДО ЦТ «Радуга» следующие виды летней работы:
1. Профильный лагерь с дневным пребыванием «Радуга» на базе 
МБУДО ЦТ «Радуга» для детей в возрасте от 7 до 10 лет (с 2-х разовым 
питанием). Работу лагеря проводить по адресу: Тимашевский район, станица 
Роговская, улица Ленина, 95 Г.
U . Установить режим работы: ежедневно с понедельника по пятницу, 
выходные дни -  суббота, воскресенье.

С 07.06.2021 по 27.06.2021 с 8.30 до 14.30 часов - 30 человек.
1.2. Назначить А.В. Огородникову, методиста, начальником профильного 
лагеря с дневным пребыванием «Радуга», ответственной за подготовку, 
систематизацию, учёт и ведение документации.
2. Тематическая площадка в дневное время «Юные таланты» для детей в 
возрасте от 8 до 12 лет. Работу площадки проводить в основном здании 
МБУДО ЦТ «Радуга» по адресу: Тимашевский район, станица Роговская, 
улица Ленина, 95 Г.
2.1. Установить., режим , работы: ежедневно с понедельника по пятницу, 
выходные дни -  суббота, воскресенье.

1 поток: 01.06.2021-30.06.2021 с 13.00 до 17.00 часов-20 человек;
2 поток: 01.07.2021-30.07.2021 с 09.00 до 13.00 часов-2 0  человек;
3 поток: 02.08.2021-27.08.2021 с 09.00 до 13.00 часов -  20 человек.

2.2. Назначить руководителями тематической площадки в дневное время 
«Юные таланты» Ю.Ю.‘ Климочкину, педагога-организатора с 01.06.2021 по 
30.06.2021, с 01.07.2021 по 30.07.2021; О.М. Ревазян, педагога-организатора с 
02.08.2021 по 27.08.2021.
2.3. Назначить Ю.Ю. Климочкину, О.М. Ревазян, педагогов-организаторов 
ответственными за подготовку, систематизацию, учёт и ведение документации.
3. Тематическая площадка в дневное время «Родничок» для детей в 
возрасте от 6 до 7 лет. Работу площадки проводить в основном здании МБУДО



ЦТ «Радуга» по адресу: Тимашевский район, станица Роговская, улица Ленина, 
95 Г.
ЗЛ. Установить режим работы: ежедневно с понедельника по пятницу, 
выходные дни — суббота, воскресенье.

1 поток: 01.06.202Г-30.06.2021 с 08.30 до 12.30 часов -  15 человек;
2 поток: 01.07.2021-30.07.2021 с 08.30 до 12.30 часов -  15 человек;
3 поток: 02.08.2021-27.08.2021 с 08.30 до 12.30 часов -  15 человек.

3.2. Назначить руководителями тематической площадки в дневное время 
«Родничок» О.И. Панасенко, педагога дополнительного образования с
01.06.2021 по 30.06.2021, с 01.07.2021 по 30.07.2021; И.В. Буряк, педагога 
дополнительного образования с 02.08.2021 по 27.08.2021.
3.3. Назначить О.И. Панасенко, И.В. Буряк, педагогов дополнительного 
образования ответственными за подготовку, систематизацию, учёт и ведение 
документации.
4. Тематическая площадка в дневное время «Искорка» для детей в возрасте 
от 6 до 12 лет. Работу площадки проводить на базе здания по адресу: 
Тимашевский район, станица Роговская, улица Красная, 167 А.
4.1. Установить режим работы: ежедневно с понедельника по пятницу, 
выходные дни -  суббота, воскресенье.

1 поток: 01.06.2021-30.06.2021 с 09.00 до 13.00 часов -  20 человек;
2 поток: 01.07.2021-30.07.2021 с 09.00 до 13.00 часов -  20 человек;
3 поток: 02.08.2021-27.08.2021 с 09.00 до 13.00 часов -  20 человек.

4.2. Назначить руководителями тематической площадки в дневное время 
«Искорка» И.В. Паленую, педагога-организатора с 01.06.2021 по 30.06.2021, с
02.08.2021 по 27.08.2021; И.Н. Прокопец, педагога дополнительного 
образования с QL07,202 Lno. 30.07.2021.
4.3. Назначить И.В. Паленую, И.Н. Прокопец, педагогов дополнительного 
образования ответственными за подготовку, систематизацию, учёт и ведение 
документации.
5. Тематическая площадка в вечернее время «Юность» для детей 
в возрасте от 7 до 17 лет. Работу площадки проводить на базе клуба хутора 
Красный, по адресуГТимашевский район, хутор Красный, улица Длинная, 34.
5.1. Установить режим работы: ежедневно с понедельника по субботу, 
выходной день -  воскресенье.
5.2. Назначить Е.А. Матвееву, педагога дополнительного образования 
руководителем тематической площадки в вечернее время «Юность», 
ответственной за  подготовку, систематизацию, учёт и ведение документации.
5.3. Установить сроки работы тематической площадки в дневное время 
«Юность» по потокам:

1 поток: 16.06.2021-30.06.2021 с 16.00 до 20.00 часов -  20 человек;
2 поток: 01.07.2021-3 L.07.2021 с 16.00 до 20.00 часов -  20 человек;
3 поток: 02.08.2021-28.08.2021 с 16.00 до 20.00 часов -  20 человек.

6. Тематическая площадка в дневное время «Истоки» для детей в возрасте с 
8 до 12 лет. Работу площадки проводить на базе музея «Истоки», по адресу: 
Тимашевский район, станица Роговская, улица Ленина, 103.



6.1. Установить режим работы: ежедневно с понедельника по четверг, 
выходные дни -  пятница, суббота, воскресенье.

1 поток: 01.06.2021-30.06.2021 с 09.00 до 13.00 часов -  20 человек;
2 поток: 0Г.07.2021-30.07.2021 с 09.00 до 13.00 часов -  20 человек;
3 поток: 02.08.2021-28.08.2021 с 09.00 до 13.00 часов -  20 человек.

6.2. Назначить руководителем тематической площадки в дневное время 
«Истоки» Ю.А. Нененко, педагога дополнительного образования, 
ответственной за подготовку, систематизацию, учёт и ведение документации.
7. Тематическая площадка в вечернее время «Поиск» для детей в возрасте с 
12 до 17 лет на базе музея «Истоки» по адресу: Тимашевский район, станица 
Роговская, улица Ленина, 103.
7.1. Установить режим работы: вторник, четверг.

1 поток: 01.06.2021-30.06.2021 с 18.00 до 20.00 часов -  15 человек;
2 поток: 01.07.2021-30.07.2021 с 18.00 до 20.00 часов -  15 человек.

7.2. Назначить Г.В. Брыкову, педагога дополнительного образования, 
руководителем тематической площадки в вечернее время «Поиск», 
ответственной за подготовку, систематизацию, учёт и ведение документации.

2. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радуга» Т.С. 
Екимову. ....-  —-— --
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