
Индивидуальная 

работа с ребенком

Групповая (не 

более 5-8 

человек)

В наличии 

(краткое 

описание)

Отсутствует Бесплатно Частичная 

оплата

Иное

1 Спортивная СДК, с.Толбузино, 

ул.Пограничная,24

Тымченко 

Ольга 

Алексеевна

http://tolbuzino.uc

oz.net/

июнь-август 

15.00- 17.00ч.

Индивидуальная 3 чел нет отсутствуетт, 

соблюдение 

питьевого 

режима

бесплатно нет нет 6-14 лет

2 Патриотическое 

«Триколор России», 

посвящённое Дню 

Государственного 

флага Российской 

Федерации

 МОКУ Чалганская 

ООШ 676105 

Амурская обл, 

Магдагачинский р-н, 

с.Чалганы, 

ул.Советская, дом 21  

тел. 

84165399143,chalgan

chik68@mail.ru

Кузнецова 

Татьяна 

Анатольевна

ckyll74.ucoz.com август, 12.00-

14.00

нет 5-8 чел. нет отсутствует, 

соблюдение 

питьевого 

режима

бесплатно нет нет 7-12 лет

3 Естественно - научное Баннова Елена 

Владимировна

июнь-август I 

смена:                     

9:00 - 10:00;                            

II смена:                   

10:00 - 11:00;

индивидуальная до 7 чел. нет отсутствует, 

соблюдение 

питьевого 

режима

бесплатно нет нет 10-16 лет

4 Спортивно-трудовое ПрометейМОБУ Ушумунская 

СОШ, пгт. Ушумун, 

пер. Школьный, 

д.16, ushumun-

sosh@yandex.ru/ 

84165394398

Судакова Алла 

Даниловна

ushumun-

msosh.ucoz.ru

июнь-июль                     

8:00 - 12:00;                            

Индивидуальная По 5-8 человек Ланч-бокс (сок, 

печенье, 

шоколад, др.)

отсутствует, 

соблюдение 

питьевого 

режима

бесплатно За счет 

средств 

муниципаль-

ного бюджета

нет c 14 - 17 лет

Перечень  

мероприятий отдыха и занятости детей в июне 2020 года, сроки и формы их реализации 

в условиях карантина и закрытой летней оздоровительной кампании

Направленность Органиазация питания Пребывание в организации (в случае 

оказания платных услуг) 

осуществляется:

МОБУ Гонжинская 

СОШ

676110 Амурская 

обл. 

Магдагачинский р-

он, с.Гонжа 

ул.Драгалина д.4 

84165395141

http://gonzja-

obr.ucoz.net/

Возраст, на 

который 

рассчитана 

программа/

мастер-

класс/ цикл 

программ

№ п/п

ПримечаниеНаименования 

организации, 

оказывающей 

услуги, адрес 

(место нахождение) 

организации, 

контактный 

телефон, адрес 

электронной почты

ФИО 

руководителя 

организации 

Официальный 

сайт 

организации и 

ссылка на него

Режим работы 

организации 

Условия деятельности органиазции 

http://tolbuzino.ucoz.net/
http://tolbuzino.ucoz.net/
http://gonzja-obr.ucoz.net/
http://gonzja-obr.ucoz.net/


5 Спортивное: игры 

"Лето время 

подвижных игр"

МОБУ Тыгдинская 

СОШ имени Героя 

Советского Союза Т. 

А. Бояринцева, с. 

Тыгда,  ул. 

Мухина,2, 

8(41653)91-280,эл. 

почта: school-

tygda@yandex.ru

Басня Ирина 

Александровна

https://tygda.amur

school.ru/

июль: 1 смена 10-

12.00час. 2 смена 

- 16-18.00ч.

Индивидуальная По 5-7 человек нет отсутствует, 

соблюдение 

питьевого 

режима

беспланто За счет 

средств 

муниципаль-

ного бюджета

спонсоркая 

помощь

6-13 лет

6 Развлекательно-

игровая программа 

"«Приключения в 

царстве Водяного" 

МОБУ Тыгдинская 

СОШ имени Героя 

Советского Союза Т. 

А. Бояринцева, с. 

Тыгда,  ул. 

Мухина,2, 

8(41653)91-280,эл. 

почта: school-

tygda@yandex.ru

Басня Ирина 

Александровна

https://tygda.amur

school.ru/

июль индивидуальная по 5-7 чел нет отсутствует бесплтно нет спонсорская 

помощь

6-13 лет

7 Интеллектуальное: 

викторина «Семь 

чудес радуги»   

МОБУ Тыгдинская 

СОШ имени Героя 

Советского Союза Т. 

А. Бояринцева, с. 

Тыгда,  ул. 

Мухина,2, 

8(41653)91-280,эл. 

почта: school-

tygda@yandex.ru

Басня Ирина 

Александровна

https://tygda.amur

school.ru/

июль индивидуальная по 5-7 чел нет отсутствует бесплтно нет спонсорская 

помощь

9-13 лет

8 Естественнонаучное 

«Тайны и загадки 

природы»

экологическая игра

МОБУ Тыгдинская 

СОШ имени Героя 

Советского Союза Т. 

А. Бояринцева, с. 

Тыгда,  ул. 

Мухина,2, 

8(41653)91-280,эл. 

почта: school-

tygda@yandex.ru

Басня Ирина 

Александровна

https://tygda.amur

school.ru/

июль индивидуальная по 5-7 чел нет отсутствует бесплтно нет спонсорская 

помощь

9-13 лет

9  Художественное:  

фестиваль-конкурс 

"Юные дарования"

«Созвездие будущего»

МОБУ Тыгдинская 

СОШ имени Героя 

Советского Союза Т. 

А. Бояринцева, с. 

Тыгда,  ул. 

Мухина,2, 

8(41653)91-280,эл. 

почта: school-

tygda@yandex.ru

Басня Ирина 

Александровна

https://tygda.amur

school.ru/

июль индивидуальная по 5-7 чел нет отсутствует бесплтно нет спонсорская 

помощь

9-13 лет

10 Спортивное: 

Подвижные игры

МОБУ Сивакская 

СОШ, п. Сиваки, 

ул.Вокзальная,5. 

Тел.:(841653)93-288 

,эл. почта: sivaki-

msosh@yandex.ru

Щербакова 

Алла 

Николаевна

http://sivaki-

msosh.ucoz.ru/ 

июль: 2 смена 

с17.00-18.00.

Индивидуальная По 5-7 человек нет отсутствует, 

соблюдение 

питьевого 

режима

бесплатно нет нет 7-15 лет

https://tygda.amurschool.ru/
https://tygda.amurschool.ru/
https://tygda.amurschool.ru/
https://tygda.amurschool.ru/
https://tygda.amurschool.ru/
https://tygda.amurschool.ru/
https://tygda.amurschool.ru/
https://tygda.amurschool.ru/
https://tygda.amurschool.ru/
https://tygda.amurschool.ru/
http://sivaki-msosh.ucoz.ru/
http://sivaki-msosh.ucoz.ru/


11 Естественно-научное МОБУ Сивакская 

СОШ, п. Сиваки, 

ул.Вокзальная,5. 

Тел.:(841653)93-288 

,эл. почта: sivaki-

msosh@yandex.ru

Щербакова 

Алла 

Николаевна

http://sivaki-

msosh.ucoz.ru/

июль с 10.00-

12.00 час.

индивидуальная 

работа с ребенком

до 3 человек нет нет бесплатно нет нет 12-15 лет

12 Познавательное МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ №3, Амурская 

область, 

Магдагачинский 

район, ул. 

Комсомольская, 40, 

58-3-89, 

magschoo|3@yandex.

ru

Марина 

Сергеевна 

Наконечная

https://mobumags

chool3.siteedu.ru/

июнь-июль               

1 смена     8:00 - 

12:00;        2 

смена -13.00-

17.00                    

индивидуальня По 5-7 человек нет нет бесплатно За счет 

средств 

муниципаль-

ного бюджета

нет 6-10 лет

13 Спортивное: смена 

"Монолит"

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ №2 им. М.Т. 

Курбатова, пгт. 

Магдагачи, ул. К. 

Маркса, 20 58 - 9- 

Романенко 

Валентина 

Владимировна

https://school2mg

d.siteedu.ru/

9.00 - 13.00 индивидуальня 7 человек Ланч-бокс (сок, 

печенье, 

шоколад, др.)

соблюдение 

питьевого 

режима

бесплатно За счет 

средств 

муниципаль-

ного бюджета

11 -12 лет

14 Социально-

педагогическое: 

площадка 

"Улыбка"

МОБУ 

Магдагачинская 

СОШ №2 им. М.Т. 

Курбатова, пгт. 

Магдагачи, ул. К. 

Маркса, 20 58 - 9- 

26, 

school2magdagachi@

mail.ru

Романенко 

Валентина 

Владимировна

https://school2mg

d.siteedu.ru/

июль: 9.00 - 

14.00

индивидуальня до 8 чел. Ланч-бокс (сок, 

печенье, 

шоколад, др.)

соблюдение 

питьевого 

режима

бесплатно За счет 

средств 

муниципаль-

ного бюджета

6 -10 

дет

https://mobumagschool3.siteedu.ru/
https://mobumagschool3.siteedu.ru/

