
 

 

Уважаемые 

родители! 
 

Летние каникулы – это время настоящего отдыха, благоприятное время 

для восстановления здоровья, развития лидерского и творческого потенциала 

детей, время для совершенствования личностных качеств детей и подрост-

ков. Именно поэтому в МАОУ СОШ № 17 уделяется особое внимание отды-

ху и оздоровлению детей в каникулярное время. 

Мы предлагаем Вам важную информацию об организации досуга, оз-

доровления и отдыха детей на территории МАОУ СОШ № 17. 

Лагеря дневного пребывания 

Главный помощник в воспитании детей  - школа. В июне начнет свою 

работу лагерь дневного пребывания «Город добрых сердец»: 

Смены Сроки работы ЛДП Названия смены 

Вторая 

смена 

23 июня – 13 июля 

08.30-14.30 

 «Творческая дача», посвященная Году 

Кино в Российской Федерации; 
Возраст детей: от 7 до 17 лет 

Время работы: с 8.30 до 14.30 

Трудоустройство 

Ребята от 14 до 18 лет могут выполнять посильную работу в школе. 

Вам помогут трудоустроить Вашего ребёнка по трудовому договору. 

Ремонтные бригады в школах  работают:  

с 11 по 25 июля.  

Возраст детей: от 14 до 18 лет 

Районный  туристический слет 

Будет организован в течение пяти дней в ст. Шапсугской, Абинского района 

с 20 июня 2016 года. 

Однодневные, многодневные походы 

Абинский  район, ст. Шапсугская  с 1 по 30 июля 2016 года; 

Район Горячего Ключа, урочище  Поднависла с 24 июля по 30 июля 2016 го-

да. Для этого будет использоваться база туристического приюта «Эльшадай»  

с оборудованными  площадками для размещения туристов.    

Условия проживания: палатки, приготовление пищи на костре, летний душ. 

Что будет интересного:  Во время проведения походов с ребятами будут 

проведены теоретические и практические занятия по туризму и безопасности, 

ребята приобретут основные знания и умения организации эффективной и 

безопасной жизнедеятельности, научаться обустраивать бивак, готовить пи-



щу на костре, совершать туристско-краеведческие походы, работать с тури-

стским снаряжением. 

 Обратиться необходимо в школу, где учится ваш ребёнок. 

Тематические площадки  при школах 

В школах вас ждут тематические площадки по различным направлени-

ям: «Летняя карусель», «Зеленая лаборатория», «Язык мой – друг мой» и 

много других. 

с  9.00 до 12.00  дневные тематические  площадки;   

с 16.00 до 19.00 вечерние тематические площадки  

                                             Спортивные площадки  

с 17.00 до 20.00  в школе будет работать вечерняя спортивная площадка «От 

малых побед – к Олимпийским медалям!».  

Школьное лесничество – э 

 Объединение школьников, увлечённых единым делом – изучением 

природы, выращиванием и посадкой лесных растений. Кто знает, может 

быть, именно работа в школьном лесничестве поможет нашим ребятам вы-

брать дальнейший жизненный путь. Членом школьного лесничества может 

быть каждый, кто любит природу.  

                               Волонтерские и тимуровские отряды.  

Ребята организовано под руководством специалиста будут оказывать 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям. 

   Возраст детей: от 12 до 17 лет 

Краевая акция  «Зовем  друг друга в гости». 

Краевая акция «Парки Кубани» 

Эти акции позволит ребятам побывать в соседних городах и поселени-

ях, познакомится с историей, достопримечательностями населенного пункта.  

Велосипедный туризм.  

Водный туризм (рафтинг).  

Конный туризм. 

Событийный туризм  

  Ребят ждут незабываемые велосипедные экскурсии. Туризм на воде (раф-

тинг), конный туризм набирают популярность среди ребят. 

Возраст детей: от 12 до 17 лет 

Организация работы школьных клубов 

«Библиотечный клуб», 

«Клуб ЮИД», 

« Спортивный клуб», 

«Музейный клуб» 



Уважаемые родители! 

Мы предлагаем Вам важную информацию об организации досуга, оз-

доровления и отдыха детей на территории города Славянска-на-Кубани. 

Школы и учреждения дополнительного образования ждут Ваших детей! 

По вопросам отдыха, занятости  и оздоровления детей необходимо об-

ращаться в образовательные учреждения 

Контактный телефон  управления образования  (886146) - 4-35-10 

Телефон «горячей линии» управления образования    8-918-4-55555-3  

 Молодежные площадки 

№ 

п/п 

Форма организа-

ции 

 отдыха и досуга 

Адрес и время работы Ответственный, 

 Контактный теле-

фон 

1. Летняя военно-

патриотическая 

площадка «Допри-

зывник», для подро-

стков состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Дзержинского, 390 

1 смена: с 1 по 11 июня 

2 смена: с 14 по 24 июня 

3 смена: с 4 по 14 июля 

4 смена: с 3 по 13 августа 

Время работы: с 9:00 до 

14:00 

Солоха Наталья  

Николаевна 

тел.: 4-37-88 

2. Молодежная пло-

щадка 

г. Славянск-на-Кубани, 

пер. Вишневый, 18 

Время работы: Пн.-Пт. с 

18:00 до 20:30 

 

 

 

 

 

 

 

Дунаева Лариса  

Евгеньевна  

тел.: 4-05-36 

3. Молодежная пло-

щадка 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Юных Коммунаров, 70 

Время работы: Пн.-Пт. с 

18:00 до 20:30 

4. Молодежная пло-

щадка 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Красная, 37 

Время работы: Пн.-Пт. с 

18:00 до 20:30 

5. Молодежная пло-

щадка 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Красная, 68 

Время работы: Пн.-Пт. с 

18:00 до 20:30 

6. Молодежная пло-

щадка 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Стаханова, 1/1 

Время работы: Пн.-Пт. с 

18:00 до 20:30 

7. Молодежная пло-

щадка 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Школьная, 53 

Время работы: Пн.-Пт. с 

18:00 до 20:30 



8. Молодежная пло-

щадка 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Краснодарская, 119 

Время работы: Пн.-Пт. с 

18:00 до 20:30 

9. Молодежная пло-

щадка 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Коммунистическая, 3-

5 

Время работы: Пн.-Пт. с 

18:00 до 20:30 

10. Молодежная пло-

щадка 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Батарейная, 381 

Время работы: Пн.-Пт. с 

18:00 до 20:30 

Дунаева Лариса 

 Евгеньевна  

тел.: 4-05-36 

11. Молодежная пло-

щадка 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Красная, 126а 

Время работы: Пн.-Пт. с 

18:00 до 20:30 

12. Молодежная пло-

щадка 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Совхозная, 75/1 

Время работы: Пн.-Пт. с 

18:00 до 20:30 

13. Молодежная пло-

щадка 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Щорса, 7 

Время работы: Пн.-Пт. с 

18:00 до 20:30 

14. Молодежная пло-

щадка 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Краснофлотская, 3 

Время работы: Пн.-Пт. с 

18:00 до 20:30 

15. Районный волонтер-

ский клуб «Пчела» 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Дзержинского, 390 

Время работы: Четверг 

с 15:00 

 МКУ  

«Комплексный мо-

лодежный центр 

 «Континент» 

тел.:  4-37-88 

 
16. Районный клуб 

юных корреспонден-

тов «Апельсин» 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Дзержинского, 390 

Время работы: Вторник с 

16:00 

17. Районный клуб пар-

ламентских дебатов 

«Конфронтация» 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Дзержинского, 390 

Время работы: Среда 

с 17:00 до 19:00 

                                 Спортивные площадки  

№ 

п/

п 

Наименование 

поселения 

Адрес спортивных пло-

щадок 

 

Время 

работы 

Ответственный 

(инструктор по 

физической 

культуре и 

спорту) 



1. Славянское г/п 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Красная, 126а 

июнь-

август 

Осинцев 

Андрей Ви-

тальевич 

тел. 4-05-36 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Совхозная, 75/1 

г. Славянск-на-Кубани, 

Северный парк 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Промышленная, 20 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Краснофлотская, 3 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Щорса, 7 

Записаться Вы можете, позвонив ответственному инструктору по физической 

культуре и спорту. 

Досуговые площадки 

№ 

п/п 

Наименование уч-

реждения  

(полностью) 

Наименование 

площадки 

Адрес 

расположения 

График 

работы 

Ответственный, 

телефон 

 Славянское городское поселение 

1 Муниципальное 

автономное учре-

ждение культуры 

Городской  кино-

театр «Кубань» 

 

Детский досуго-

вый   

киноклуб 

«Кинолучик» 

г. Славянск-на-

Кубани, 

ул. Красная, 52 

среда, пятница  

с 09.00 до 11.00 

Л.А. Карцева 

8(918)382-96-30 

2 Муниципальное 

казённое учреж-

дение культуры 

«Славянская цен-

тральная город-

ская библиотека» 

 

Детский досуго-

вый клуб 

«Солнечные 

улыбки» 

г.Славянск -на- 

Кубани, 

ул. Красная, 37 

вторник, чет-

верг 

с 14.00 до 16.00 

М.А. Андреева 

8(918)646-65-06 

3 Муниципальное 

казённое учреж-

дение культуры 

«Славянский ис-

торико-

краеведческий му-

зей» 

Детский досуго-

вый клуб 

«Калейдоскоп 

творчества» 

г. Славянск-на-

Кубани, 

ул. Школьная, 302 

 

 

 

Парк аттракцио-

нов 

с 09.00 до 12.00 

выходные- 

понедельник, 

суббота, вос-

кресенье 

 

по средам  

(два раза в ме-

сяц) 

с 10.00 до 12.00 

Ю.А. Вишняко-

ва 

8(918)131-56-54 

4 Муниципальное 

казённое учреж-

дение культуры  

«Городской Дом 

культуры» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Солнечная 

страна» 

 

Детская досуго-

вая площадка 

«В гостях у 

сказки» 

г. Славянск-на-

Кубани, 

ул. Красная, 8 

 

 

понедельник – 

суббота 

с 09.00 до 10.30 

выходной - 

воскресенье 

 

понедельник – 

суббота 

с 10.00 до 12.00 

К.А. Нефедова 

8(918)382-96-30 



выходной – 

воскресенье 
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Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания детская 

школа искусств 

им. Г.Ф Понома-

ренко  г. Славян-

ска-на-Кубани 

Детская творче-

ская 

площадка «Сол-

нышко» 

г. Славянск-на-

Кубани, 

ул. Красная, 6 

понедельник - 

пятница 

с 08.30 до 11.30 

выходные –  

суббота, вос-

кресенье 

М.А. Тимченко 

8(918)382-96-30 

6 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания детская ху-

дожественная 

школа г. Славян-

ска-на-Кубани 

Детская творче-

ская площадка 

«Акварель - 

праздник лета 

каждый день 

2016» 

г. Славянск-на-

Кубани, 

ул. Красная, 8 

 

понедельник - 

пятница 

с 08.00 до 11.15 

выходные –  

суббота, вос-

кресенье 

Л.А. Воловик 

8(988)321-61-78 

 

Получение  путевок в оздоровительные лагеря, санатории на Чер-

номорское и  Азовское  побережья. 

По вопросам предоставления детям, проживающим на территории 

Славянского района, путевок в целях организации отдыха детей и их оздо-

ровления Вы можете обратиться в управление социальной защиты населения 

по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина,  14, т.2-41-76 каб. 7 
 

 Оздоровительные путевки 

 

Получателями путевок в загородные лагеря Черноморского побережья 

являются дети в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) из семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, 

являющиеся получателями социальных пособий в управлении социаль-

ной защиты населения.  
            Период оздоровления в здравницах составляет 18 дней. 

Заявления принимаются с 1 января по 1 сентября 2016 года. 

Санаторно-курортные путевки  

Получателями путевок в санаторные организации Черноморского побе-

режья, являются дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) из семей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положе-

нии, являющиеся получателями социальных пособий в управлении со-

циальной защиты населения.  

Период оздоровления в оздоровительных учреждениях составляет 21 

день. 

Заявления принимаются с 1 января по 1 декабря 2016 года. 

                                   Санаторно-курортные путевки 

для детей-инвалидов 

Получателями путевок в санаторные организации являются дети-

инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), нуждающиеся в сана-

торно-курортном лечении. 



Период оздоровления в санатории детей с родителями составляет или в 

детском санатории (без сопровождения законных представителей) – 21 день.  

Заявление на оздоровление принимаются с 1 января по 1 декабря 2016 

года. 

Оздоровление в санаторно-курортных учреждениях Краснодарского 

края  для детей, один из родителей которых является инвалидом и детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Получателями путевок в санаторные организации являются дети, один из 

родителей которых является инвалидом в возрасте от 4 до 6 лет и дети из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или социально опасном 

положении, являющиеся получателями социальных пособий  

в управлении социальной защиты населения 
Период оздоровления в санатории детей с родителями составляет 21 

день.  

Заявление на оздоровление принимаются с 1 января по 1 декабря 2016 

года. 

 Для получения подробной информации обращаться по телефону: 

(86146) 2-41-76, по адресу: г. Славянск-на-Кубани,  ул. Ленина, 14, каб. 7 

Получение компенсации  

за самостоятельно приобретенную путевку 

Если Вы купили Вашему ребенку путёвку в санаторий или лагерь, то 

Вы можете  вернуть  50 %  от установленной уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края средней стоимости одного 

дня пребывания ребенка, умноженной на количество дней пребывания 

Важно, чтобы Ваш ребенок в возрасте  от 4 до 6 лет (включительно) по 

программе «Мать и дитя» или в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) полу-

чил санаторное лечение от 14 до 24 дней. 

           Если Ваш ребенок  в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) отдохнул 

в лагере, то срок пребывания в лагере должен быть от 10 до 21 дня. 

        Для  более подробной консультации Вы можете обратиться  в управле-

ние по вопросам семьи и детства по адресу:  

г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская 256 А   

тел. 4-34-13, 8-918-054-54-54. 

 

Уважаемые родители! 

Если у Вас еще остались вопросы,  

то Вы можете обратиться на «горячую линию» 

                                                «Горячие линии» 
По вопросам качества медицинского обслуживания       т.8-988-35-35-350 

По вопросам качества дошкольного,  

основного и дополнительного образования                   т  .8-918-45-55-553 

 

Незаконной продажи алкогольной продукции                  т. 4-21-03 

«Молодежный мобильник»                                              т. 8-918-011-95-11 

Защита прав детей                                                             т.8-918-054-54-54 

По вопросам организации  

летней оздоровительной кампании в СОШ № 17            т. 8-86146-22904  


