
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТР  ТВОРЧЕСТВА «РАДУГА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ  РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

  

От      25.05.2018                                                                                                      № 339    

станица Роговская 

 

О видах занятости учащихся  

в летний период 2018 года в МБУДО ЦТ «Радуга» 

 

В  целях создания условий для организации отдыха, оздоровления, 

творческого развития детей, обеспечения их занятости и безопасности во время 

летних каникул,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в муниципальном бюджетном  учреждении 

дополнительного образования Центре творчества «Радуга» муниципального 

образования Тимашевский район следующие виды летней работы: 

1.  Профильный лагерь с дневным пребыванием «Юные патриоты 
Кубани» на базе МБУДО ЦТ «Радуга» для детей в возрасте от 7 до 10 лет в 

количестве 32 человека. Работу лагеря проводить по адресу: Тимашевский 

район, станица Роговская,  улица Ленина, 95 Г.  

Режим работы: 

- с 2-х разовым питанием: с 8.30 до 14.30 часов ежедневно с понедельника 

по пятницу, выходные дни – суббота, воскресенье. 

1.1. Назначить Анну Владимировну Огородникову, методиста, начальником 

профильного лагеря с дневным пребыванием «Юные патриоты Кубани». 

1.2. Установить сроки работы  профильного лагеря с дневным пребыванием 

«Юные патриоты Кубани» на базе МБУДО ЦТ «Радуга» 25.06.2018 по 

12.07.2018. (Приказ УО от 10.04.2018 № 314 «Об организации отдыха детей в 

каникулярное время в профильных лагерях с дневным пребыванием на базе 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

Тимашевский район»). 

1.3. Назначить Анну Владимировну Огородникову, методиста, ответственной 

за подготовку, систематизацию, учёт и ведение документации профильного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Юные патриоты Кубани», 

предоставление информации о работе лагеря на сайт МБУДО ЦТ «Радуга». 

1.4. Возложить контроль за организацией и исполнением  работы профильного 

лагеря с дневным пребыванием  «Юные патриоты Кубани» на базе МБУДО ЦТ 

«Радуга» на Тамару Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

 



2. Тематическая площадка в дневное время «Юные таланты» для детей 

в возрасте от 6 до 14 лет в количестве 90 человек с 04.06.2018 по 24.08.2018. 

Работу площадки проводить в основном здании МБУДО ЦТ «Радуга» по 

адресу:  Тимашевский район, станица Роговская, улица Ленина, 95 Г. 

Режим работы: 

-  с 8.30 до 12.30 часов, ежедневно с понедельника по пятницу, выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

1 поток: 04.06.2018  – 29.06.2018  – 30 человек; 

2 поток: 02.07.2018  – 31.07.2018  – 30 человек; 

3 поток: 01.08.2018  – 24.08.2018  – 30 человек. 

2.1. Назначить руководителями тематической площадки в дневное время 

«Юные таланты» Анну Владимировну Огородникову, методиста с 04.06.2018-

22.07.2018, с 06.08.2018-24.08.2018; Наталью Владимировну Кучеренко, 

заведующую отделом «Художественное творчество» с 23.07.2018-31.07.2018; 

Ирину Вячеславовну Филь, социального педагога с 01.08.2018-05.08.2018. 

2.2. Назначить Анну Владимировну Огородникову, методиста, Наталью 

Владимировну Кучеренко, заведующую отделом «Художественное 

творчество», Ирину Вячеславовну Филь, социального педагога ответственными 

за подготовку, систематизацию, учёт и ведение документации тематической 

площадки в дневное время «Юные таланты», предоставление информации о 

работе площадки на сайт МБУДО ЦТ «Радуга». 

2.3. Возложить контроль за организацией и исполнением  работы  тематической 

площадки в дневное время «Юные таланты» на Тамару Сергеевну Екимову, 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3. Тематическая площадка в дневное время «Искорка»  для детей  в 

возрасте  от 6 до 14 лет в количестве 60 человек с 04.06.2018 по 24.08.2018 на 

базе здания  по адресу:  Тимашевский район, станица Роговская, улица Красная, 

167 А. 

Режим работы с 08.30 до 12.30 часов  ежедневно с понедельника по 

пятницу, выходные дни – суббота, воскресенье. 

1 поток: 04.06.2018  – 29.06.2018  – 20 человек; 

2 поток: 02.07.2018  – 31.07.2018  – 20 человек; 

 3 поток: 01.08.2018  – 24.08.2018  – 20 человек. 

3.1. Назначить руководителями тематической площадки в дневное время 

«Искорка» Елену Владимировну Бунякову, педагога дополнительного 

образования с 04.06.2018-29.06.2018, с 01.08.2018-24.08.2018; Ирину 

Николаевну Прокопец, педагога дополнительного образования с 02.07.2018-

31.07.2018.  

3.2. Назначить Елену Владимировну Бунякову, Ирину Николаевну Прокопец, 

педагогов дополнительного образования за подготовку, систематизацию, учёт и 

ведение документации площадки в дневное время «Искорка», предоставление 

информации о работе площадки на сайт МБУДО ЦТ «Радуга». 

3.3. Возложить контроль за организацией работы тематической площадки в 

дневное время «Искорка» на Тамару Сергеевну Екимову, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 



4. Тематическая площадка в дневное время «Юность» для детей  

в возрасте от 7 до 16 лет в количестве 60 человек с 04.06.2018 по 25.08.2018 на 

базе клуба хутора Красный, по адресу: Тимашевский район, хутор Красный,  

улица Длинная, 34.  

Режим работы с 16.00 до 20.00 часов ежедневно с понедельника по 

субботу, выходной день – воскресенье.  

4.1. Назначить Елену Александровну Матвееву, педагога дополнительного 

образования руководителем тематической площадки в дневное время 

«Юность». 

4.2. Установить сроки работы тематической площадки в дневное время 

«Юность» по потокам:  

1 поток: 04.06.2018  – 30.06.2018  – 20 человек; 

2 поток: 02.07.2018  – 31.07.2018  – 20 человек; 

3 поток: 01.08.2018  – 25.08.2018  – 20 человек. 

4.3. Назначить Елену Александровну Матвееву, педагога дополнительного 

образования за подготовку, систематизацию, учёт и ведение документации  

площадки в дневное время «Юность», предоставление информации о работе 

площадки на сайт МБУДО ЦТ «Радуга».  

4.4. Возложить контроль за организацией тематической площадки в дневное 

время «Юность» возложить на Тамару Сергеевну Екимову, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

5. Музейный клуб «Истоки» в дневное время  для детей в возрасте с 6 до 14 

лет в количестве 99 человек с 04.06.2018 по 24.08.2018 на базе музея «Истоки», 

по адресу: Тимашевский район, станица Роговская, улица Ленина, 103. 

Режим работы с 08.00 до 12.00 часов ежедневно с понедельника по 

пятницу, выходные дни – суббота, воскресенье. 

1 поток: 04.06.2018  – 29.06.2018  – 33 человека; 

2 поток: 02.07.2018  – 26.07.2018  – 33 человека; 

3 поток: 13.08.2018  – 24.08.2018  – 33 человека. 

5.1. Назначить руководителями музейного клуба «Истоки» Нину Ивановну 

Барашкину, педагога дополнительного образования с 04.06.2018-24.06.2018, 

16.07.2018-26.07.2018, 13.08.2018-24.08.2018; Людмилу Вячеславовну 

Ермолович, педагога дополнительного образования с 25.06.2018-15.07.2018. 

5.2. Назначить Нину Ивановну Барашкину, Людмилу Вячеславовну Ермолович, 

педагогов дополнительного образования за подготовку, систематизацию, учёт и 

ведение документации клуба, предоставление информации о работе клуба на 

сайт МБУДО ЦТ «Радуга». 

5.3. Возложить контроль за организацией работы музейного клуба «Истоки» на 

Тамару Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

6. Музейный клуб «Поиск» в вечернее время для детей в возрасте с 12 до 18 

лет в количестве 99 человек с 04.06.2018 по 24.08.2018 на базе музея «Истоки»  

по адресу: Тимашевский район, станица Роговская,  улица Ленина, 103. 

Режим работы с 18.00 до 20.00 часов, вторник, четверг. 

1 поток: 04.06.2018  – 29.06.2018  – 33 человека 



(1 группа – 17 человек, 2 группа – 16 человек); 

2 поток: 02.07.2018  – 26.07.2018  – 33 человека 

(1 группа – 17 человек, 2 группа – 16 человек); 

3 поток: 13.08.2018  – 24.08.2018  – 33 человека 

(1 группа – 17 человек, 2 группа – 16 человек). 

6.1. Назначить Галину Владимировну Брыкову, педагога дополнительного 

образования, руководителем музейного клуба «Поиск», за подготовку, 

систематизацию, учёт и ведение документации клуба, предоставление 

информации о работе клуба на сайт МБУДО ЦТ «Радуга». 

6.2. Возложить контроль за организацией работы  музейного клуба «Поиск» на 

Тамару Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

7. Клуб «ЮИДД» для детей в возрасте с 10 до 12 лет в количестве 99 человек с 

04.06.2018 по 24.08.2018, на базе МБУДО ЦТ «Радуга» по адресу: Тимашевский 

район, станица Роговская, улица Ленина, 95 Г. 

Режим работы с 14.00 до 16.00 часов,  вторник, среда.  

1 поток: 04.06.2018  – 29.06.2018  – 25 человек 

(1 группа – 13 человек, 2 группа – 12 человек); 

2 поток: 02.07.2018  – 31.07.2018  – 25 человек 

(1 группа – 13 человек, 2 группа – 12 человек); 

3 поток: 01.08.2018  – 24.08.2018  – 25 человек 

(1 группа – 13 человек, 2 группа – 12 человек). 

7.1. Назначить руководителями клуба «ЮИДД» Ирину Вячеславовну Филь, 

педагога дополнительного образования с 02.07.2018-24.08.2018; Наталью 

Владимировну Кучеренко, заведующую отделом «Художественное творчество» 

с 04.06.2018-29.06.2018. 

7.2.  Назначить Ирину Вячеславовну Филь, педагога дополнительного 

образования, Наталью Владимировну Кучеренко, заведующую отделом 

«Художественное творчество» за подготовку, систематизацию, учёт и ведение 

документации клуба, предоставление информации о работе клуба на сайт 

МБУДО ЦТ «Радуга». 

7.3. Возложить контроль за организацией работы клуба «ЮИДД» на Тамару 

Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

8. Клуб «Светофорик» для детей в возрасте с 7 до 13 лет в количестве 99 

человек с 04.06.2018 по 24.08.2018, на базе здания по адресу: Тимашевский 

район, станица Роговская, улица Красная, 167 А. 

Режим работы с 16.00 до 18.00 часов,  вторник, четверг.  

1 поток: 04.06.2018  – 29.06.2018  – 25 человек 

(1 группа – 13 человек, 2 группа – 12 человек); 

2 поток: 02.07.2018  – 31.07.2018  – 25 человек 

(1 группа – 13 человек, 2 группа – 12 человек); 

3 поток: 01.08.2018  – 24.08.2018  – 25 человек 

(1 группа – 13 человек, 2 группа – 12 человек). 

8.1. Назначить руководителями клуба «Светофорик» Марину Васильевну 

Капьятец, педагога дополнительного образования  с 04.06.2018-31.07.2018; 



Ольгу Анатольевну Чевычелову, педагога дополнительного образования с 

01.08.2018-24.08.2018.  

8.2. Назначить Марину Васильевну Капьятец, Ольгу Анатольевну Чевычелову, 

педагогов дополнительного образования за подготовку, систематизацию, учёт и 

ведение документации клуба, предоставление информации о работе клуба на 

сайт МБУДО ЦТ «Радуга». 

8.3. Возложить контроль за организацией работы клуба «Светофорик» на 

Тамару Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

9. Экологический отряд «Зеленый патруль» для детей в возрасте с 10 до 14 

лет в количестве 60 человек с 04.06.2018 по 24.08.2018 на базе МБУДО ЦТ 

«Радуга» по адресу: Тимашевский район, станица Роговская, улица Ленина, 95 

Г. 

Режим работы с 13.30 до 15.30 часов, понедельник, среда. 

1 поток: 04.06.2018  – 29.06.2018  – 20 человек  

(1 группа – 10 человек, 2 группа – 10 человек); 

2 поток: 02.07.2018  – 31.07.2018  – 20 человек  

(1 группа – 10 человек, 2 группа – 10 человек); 

3 поток: 01.08.2018 - 24.08.2018 – 20 человек 

(1 группа – 10 человек, 2 группа – 10 человек). 

9.1. Назначить руководителями экологического отряда «Зеленый патруль» 

Юлию Юрьевну Климочкину, педагога дополнительного образования с 

04.06.2018-08.08.2018; Елену Анатольевну Селезень, педагога дополнительного 

образования с 09.08.2018-24.08.2018. 

9.2. Назначить Юлию Юрьевну Климочкину, Елену Анатольевну Селезень, 

педагогов дополнительного образования за подготовку, систематизацию, учёт и 

ведение документации экологического отряда, предоставление информации о 

работе отряда на сайт МБУДО ЦТ «Радуга». 

9.3. Возложить контроль за организацией работы экологического отряда 

«Зеленый патруль» на Тамару Сергеевну Екимову, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. 

10. Спортивная площадка в вечернее время «Спортик» для детей в возрасте 

с 8 до 12 лет в количестве 90 человек с 04.06.2018 по 24.08.2018, место 

проведения: Тимашевский район, станица Роговская, улица Ленина парк ст. 

Роговской. 

Режим работы с 13.00 до 15.00 часов, понедельник (1 группа), среда (2 

группа). 

1 поток: 04.06.2018  – 29.06.2018  – 30 человек 

(1 группа – 15 человек, 2 группа – 15 человек); 

2 поток: 02.07.2018 - 15.07.2018 – 30 человек 

(1 группа – 15 человек, 2 группа – 15 человек); 

3 поток: 01.08.2018 - 24.08.2018 – 30 человек 

(1 группа – 15 человек, 2 группа – 15 человек). 

10.1. Назначить руководителями спортивной площадки в вечернее время 

«Спортик» Татьяну Васильевну Олейник, педагога дополнительного 



образования с 04.06.2018-15.07.2018; Ольгу Анатольевну Чевычелову, педагога 

дополнительного образования с 01.08.2018-24.08.2018. 

10.2. Назначить Татьяну Васильевну Олейник, Ольгу Анатольевну Чевычелову, 

педагогов дополнительного образования за подготовку, систематизацию, учёт и 

ведение документации спортивной площадки в вечернее время, предоставление 

информации о работе спортивной площадки на сайт МБУДО ЦТ «Радуга». 

10.3. Возложить контроль за организацией работы спортивной площадки в 

вечернее время «Спортик» на Тамару Сергеевну Екимову, заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

11. Тематические площадки в вечернее время по интересам для детей в 

возрасте с 6 до 15 лет с 04.06.2018 по 25.08.2018 с 13.00 до 20.00 часов 

(согласно расписанию руководителей объединений).  

11.1. Назначить руководителями площадок в вечернее время по интересам 

педагогов дополнительного образования:  

 
1. Дзюба А.Г. – руководитель площадки 

«Природная мастерская» (программа 

«Рукоделие») 

04.06.2018-23.06.2018 18 ч. 

2. Иванченко Н.А. – руководитель 

площадки «Ручеек» (программа 

«Учимся играя») 

04.06.2018-31.07.2018 6 ч. 

3. Буряк И.В. – руководитель площадки 

«Родничок» (программа «Планета 

детства») 

04.06.2018-15.07.2018 

13.08.2018-24.08.2018 

4 ч. 

4. Киселева Л.Н. – руководитель 

площадки «Коннект» (программа 

«Умники) 

04.06.2018-29.06.2018 

 

2 ч. 

5. Поспелова И.А. – руководитель 

площадки «Палитра» (программа 

«Палитра») 

04.06.2018-29.06.2018 

 

10 ч. 

6. Рамазян М.С. – руководитель 

площадки «Пиксели» (программа 

«Компьютерная азбука») 

04.06.2018-24.06.2018 12 ч. 

7. Мезенцева Н.Н. – руководитель 

площадки «Мастерицы» (программа 

«Семицветик») 

04.06.2018-29.06.2018 

13.08.2018-24.08.2018 

12 ч. 

8. Брыкова Е.Г. – руководитель 

площадки «Возрождение» (программа 

«Мир света») 

04.06.2018-24.06.2018 

01.08.2018-24.08.2018 

18 ч. 

9. Олейник Т.В. – руководитель 

площадки «Старт» (программа 

«Гимнастика») 

04.06.2018-15.07.2018 6 ч. 

10. Дзюба Е.Г. - руководитель площадки 

«Орхидея» (программа «Музыка и 

движение») 

04.06.2018-24.06.2018 10 ч. 

11. Ермоленко А.В. - руководитель 

площадки «Золотая соломка» 

(программа «Кубанские ремесла») 

 

04.06.2018-24.06.2018 

09.07.2018-31.07.2018 

12 ч. 



12. Носенко Т.Н. – руководитель 

площадки «Созвучие» (программа 

«Домисолька») 

16.06.2018-31.07.2018 

22.08.2018-24.08.2018 

20 ч. 

13. Пронищева Н.Г. – руководитель 

площадки «Колобок» (программа 

«Тестовичок») 

04.06.2018-29.06.2018 12 ч. 

14. Сукиасян С.Н. – руководитель 

площадки «Фантазеры» (программа 

«Мукосолька») 

04.06.2018-23.06.2018 12 ч. 

15. Чевычелова О.А. – руководитель 

площадки «Ассорти» (программа 

«Веселушки») 

04.06.2018-29.06.2018 10 ч. 

16. Глушкова С.А.- руководитель 

площадки «Силуэт» (программа 

«Ленточка») 

04.06.2018-29.06.2018 

 

12 ч. 

 

17. Глушкова С.А.- руководитель 

площадки «Силуэт» (программа 

«Лепесточек») 

13.08.2018-24.08.2018 2 ч. 

18. Кондрыко И.Н. – руководитель 

площадки «Волшебный клубок» 

(программа «Паутинка») 

04.06.2018-29.06.2018 

13.08.2018-24.08.2018 

2 ч. 

19. Прокопец И.Н. – руководитель 

площадки «Калинка» (программа 

«Умелые ручки») 

04.06.2018-31.07.2018 2 ч. 

20. Рассказова О.А. – руководитель 

площадки «Эврика» (программа 

«Любознайки») 

- 24 ч. 

 

11.2. Возложить контроль за организацией работы тематических площадок в 

вечернее время по интересам на Елену Ивановну Панасенко, Анну 

Владимировну Огородникову, методистов. 

12. Организация культурно-массовых мероприятий в загородном 

стационарном  лагере отдыха и оздоровления «Золотой колос» (по 

согласованию с администрацией МБУ ЗСЛОО «Золотой колос») для детей в 

возрасте от 7 до 14 лет  в количестве  400 человек с 26.05.2018 по 23.08.2018  по 

сменам: 

1 смена «Планета детства»: 26.05.2018 – 15.06.2018 – 100 человек; 

2 смена «Альтернатива»: 18.06.2018  – 08.07.2018 – 100 человек; 

3 смена «Эрудит»: 11.07.2018  – 31.07.2018 – 100 человек; 

4 смена «Патриоты Кубани»: 03.08.2018  – 23.08.2018 – 100 человек. 

12.1. Назначить Елену Ивановну Панасенко, методиста ответственной за 

организацию учащихся МБУДО ЦТ «Радуга» в количестве 20 человек в МБУ 

ЗСЛОО «Золотой колос» для участия в тематической смене «Планета детства» 

с  26.05.2018  по 15.06.2018. 

12.2. Назначить Наталью Владимировну Кучеренко, заведующую отделом 

«Художественное творчество» ответственной  за организацию в МБУ ЗСЛОО 

«Золотой колос» культурно-массовых мероприятий.  



12.3. Назначить Елену Анатольевну Селезень, Юлию Юрьевну Климочкину, 

Александра Александровича Протопопова, педагогов-организаторов, Наталью 

Владимировну Кучеренко, заведующую отделом «Художественное творчество» 

ответственными за подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий 

в МБУ ЗСЛОО «Золотой колос», предоставление информации о проведении 

мероприятий на сайт МБУДО ЦТ «Радуга». 

12.4. Назначить Елену Геннадиевну Дзюба, Ольгу Анатольевну Чевычелову, 

педагогов дополнительного образования за подготовку и предоставление 

музыкальных номеров во время проведения мероприятий в МБУ ЗСЛОО 

«Золотой колос».  

12.5. Возложить контроль за организацией культурно-массовых мероприятий в 

загородном стационарном лагере отдыха и оздоровления «Золотой колос» на 

Анну Владимировну Огородникову, методиста. 

13. Велосипедный туризм для детей в возрасте от 14 лет в количестве 150 

человек, в период с 04.06.2018 по 24.08.2018.  

1 поток: 04.06.2018  – 29.06.2018  – 50 человек; 

2 поток: 02.07.2018 - 31.07.2018 – 50 человек; 

3 поток: 01.08.2018 - 24.08.2018 – 50 человек. 

13.1.Назначить ответственными за организацию велосипедного туризма 

руководителей площадок, клубов, лагеря, объединений МБУДО ЦТ «Радуга». 

13.2. Возложить контроль за организацией велосипедного туризма на Тамару 

Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

14. Конный туризм для детей в возрасте от 6 до 15 лет в количестве 150 

человек, в период с 04.06.2018 по 24.08.2018.  

1 поток: 04.06.2018  – 29.06.2018  – 50 человек; 

2 поток: 02.07.2018 - 31.07.2018 – 50 человек; 

3 поток: 01.08.2018 - 24.08.2018 – 50 человек. 

14.1. Назначить ответственными за организацию конного туризма 

руководителей площадок, клубов, лагеря, объединений МБУДО ЦТ «Радуга». 

14.2. Возложить контроль за организацией конного туризма на Тамару 

Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

15. Акция «Парки Кубани» для детей в возрасте от 6 до 17 лет в количестве 

180 человек,  в период с 04.06.2018 по 24.08.2018.  

1 поток: 04.06.2018  – 29.06.2018  – 60 человек; 

2 поток: 02.07.2018 - 31.07.2018 – 60 человек; 

3 поток: 01.08.2018 - 24.08.2018 – 60 человек. 

15.1. Назначить ответственными за организацию акции «Парки Кубани» 

руководителей площадок, клубов, лагеря, объединений МБУДО ЦТ «Радуга». 

15.2. Возложить контроль за организацией акции «Парки Кубани» на Тамару 

Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

16. Тематический (событийный) туризм для детей в возрасте от 6 до 15 лет в 

количестве 150 человек, в период с 04.06.2018 по 24.08.2018 (согласно плану 

воспитательных мероприятий МБУДО ЦТ «Радуга» в период летней кампании 

2018).  

1 поток: 04.06.2018  – 29.06.2018  – 50 человек; 



2 поток: 02.07.2018 - 31.07.2018 – 50 человек; 

3 поток: 01.08.2018 - 24.08.2018 – 50 человек. 

16.1. Назначить ответственными за организацию тематического (событийного) 

туризма педагогов-организаторов, руководителей площадок, клубов, лагеря, 

объединений МБУДО ЦТ «Радуга». 

16.2. Возложить контроль за организацией тематического (событийного) 

туризма на Тамару Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

17. Туристические слеты для детей в возрасте от 6 до 15 лет в количестве 150 

человек,  согласно графику:  

21.06.2018  – 50 человек; 

19.07.2018  – 50 человек; 

 16.08.2018  – 50 человек. 

17.1. Назначить ответственными за организацию туристических слётов в 

МБУДО ЦТ «Радуга» педагогов-организаторов, руководителей площадок, 

клубов, лагеря, объединений МБУДО ЦТ «Радуга».  

17.2. Возложить контроль за организацией  и участием в туристических слетах 

на Тамару Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

18. Краткосрочные экспедиции (от 1 до 2 дней) для детей в возрасте от 7 до 

15 лет в количестве 60 человек,  согласно графику: 

22.06.2018 – 23.06.2018  – 20 человек; 

20.07.2018  – 21.07.2018  – 20 человек; 

14.08.2018  – 15.08.2018  – 20 человек. 

18.1. Назначить ответственными за организацию краткосрочных экспедиций 

руководителей площадок, клубов, лагеря, объединений МБУДО ЦТ «Радуга». 

18.2. Возложить контроль за организацией краткосрочных экспедиций на 

Тамару Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. 

19. Многодневные экспедиции (от 3 дней) для детей в возрасте от 9 до 17 лет 

в количестве 60 человек,  согласно графику: 

12.06.2018  – 14.06.2018  – 20 человек; 

27.07.2018  – 31.07.2018  – 20 человек; 

01.08.2018 – 12.08.2018  – 20 человек. 

19.1. Назначить ответственными за организацию многодневных экспедиций 

руководителей площадок, клубов, лагеря, объединений МБУДО ЦТ «Радуга». 

19.2. Возложить контроль за организацией многодневных экспедиций 

возложить на Тамару Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

20. Однодневные экскурсии по краю для детей в возрасте от 6 до 17 лет в 

количестве 210 человек,  в период с 04.06.2018 по 25.08.2018.  

1 поток: 04.06.2018  – 30.06.2018  – 70 человек; 

2 поток: 02.07.2018  – 31.07.2018  – 70 человек; 

3 поток: 01.08.2018  – 25.08.2018  – 70 человек. 



20.1. Назначить ответственными за организацию однодневных экскурсий по 

краю руководителей площадок, клубов, лагеря, объединений МБУДО ЦТ 

«Радуга». 

20.2. Назначить ответственными за оформление пакетов документов на выезд  

и регистрацию в ГИБДД – Анну Николаевну Процай, заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе; Сергея Павловича Онучко, водителя; 

Людмилу Леонидовну Романец, специалиста по кадрам. 

20.3. Возложить контроль за организацией однодневных экскурсий по краю 

возложить на Тамару Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

21. Экскурсии за пределы края для детей в возрасте от 6 до 17 лет в 

количестве 90 человек,  в период с 04.06.2018 по 25.08.2018.  

1 поток: 04.06.2018  – 30.06.2018  – 30 человек; 

2 поток: 02.07.2018  – 31.07.2018  – 30 человек; 

3 поток: 01.08.2018  – 25.08.2018  – 30 человек. 

21.1. Назначить ответственными за организацию экскурсий за пределы края 

руководителей площадок, клубов, лагеря, объединений МБУДО ЦТ «Радуга». 

21.2. Назначить ответственными за оформление пакетов документов на выезд  

и регистрацию в ГИБДД – Анну Николаевну Процай, заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе; Сергея Павловича Онучко, водителя; 

Людмилу Леонидовну Романец, специалиста по кадрам. 

21.3. Возложить контроль за организацией экскурсий за пределы края 

возложить на Тамару Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

22. Краткосрочные походы (с одной ночевкой) для детей в возрасте от 10 до 

17 лет в количестве 120 человек,  согласно графику: 

15.06.2018  – 16.06.2018  – 20 человек; 

28.06.2018  – 29.06.2018  – 20 человек; 

03.07.2018  – 04.07.2018  – 20 человек; 

20.07.2018  – 21.07.2018  – 20 человек; 

08.08.2018  – 09.08.2018  – 20 человек; 

17.08.2018  – 18.08.2018  – 20 человек. 

22.1. Назначить ответственными за организацию краткосрочных походов (с 

одной ночевкой) руководителей площадок, клубов, лагеря, объединений 

МБУДО ЦТ «Радуга». 

22.2. Возложить контроль за организацией краткосрочных походов на Тамару 

Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

23. Многодневные походы для детей в возрасте от 10 до 17 лет в количестве 

60 человек,  согласно графику: 

05.06.2018  – 10.06.2018  – 20 человек; 

03.07.2018  – 13.07.2018  – 20 человек; 

20.08.2018  – 24.08.2018  – 20 человек. 

23.1. Назначить ответственными за организацию многодневных походов 

руководителей площадок, клубов, лагеря, объединений МБУДО ЦТ «Радуга». 



23.2. Возложить контроль за организацией многодневных походов возложить 

на Тамару Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

24. Палаточные стационарные лагеря для детей в возрасте от 10 до 17 лет в 

количестве 45 человек,  согласно графику: 

18.06.2018  – 20.06.2018  – 15 человек; 

16.07.2018  – 18.07.2018  – 15 человек; 

16.08.2018  – 21.08.2018  – 15 человек. 

24.1. Назначить ответственными за организацию палаточных стационарных 

лагерей руководителей площадок, клубов, лагеря, объединений МБУДО ЦТ 

«Радуга». 

24.2. Возложить контроль за организацией палаточных стационарных лагерей 

на Тамару Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

25. Палаточные передвижные лагеря для детей в возрасте от 10 до 17 лет в 

количестве 45 человек,  согласно графику: 

25.06.2018  – 27.06.2018  – 15 человек; 

23.07.2018  – 25.07.2018  – 15 человек; 

13.08.2018  – 15.08.2018  – 15 человек. 

25.1. Назначить ответственными за организацию палаточных передвижных 

лагерей руководителей площадок, клубов, лагеря, объединений МБУДО ЦТ 

«Радуга». 

25.2. Возложить контроль за организацией палаточных передвижных лагерей 

возложить на Тамару Сергеевну Екимову, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. 

26. Контроль за выполнением данного приказа возложить на  заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе МБУДО ЦТ «Радуга» Т.С. 

Екимову.  

27. Приказ вступает в силу с момента подписания. 

 

 
 


