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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «ОВАЦИЯ»  
 

 

ПРИКАЗ 

«19» апреля 2017 г.                                                                       № 14 - вр 
 

Об организации  работы летней творческой площадки  «СТ’ART – VI» 

Летняя Академия Культуры (ЛАК) на базе  ДШИ «Овация» в период 

летней оздоровительной кампании 2017 года 

 

Во исполнение плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в муниципальном образовании город Краснодар в 2017 году, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать работу летней творческой площадки  «СТ’ART – VI» 

Летняя Академия Культуры (ЛАК) на базе  ДШИ «Овация» х. Ленина с 

дневным пребыванием   

1 смена – 5 июня – 16 июня в количестве  25 учащихся возраста 7-12 лет 

2 смена - 19 июня – 30 июня в количестве  20 учащихся возраста 7-12 лет 

3 смена - 3 июля – 14 июля в количестве 20 учащихся возраста 7-12 лет 

4 смена - 17 июля – 28 июля в количестве  20 учащихся возраста 7-12 лет 

5 смена – 31 июля – 11 августа в количестве  20 учащихся возраста 7-12 

лет 

1.1 Организовать работу летней творческой площадки  «СТ’ART – VI» 

Летняя Академия Культуры (ЛАК) на базе  Гимназии № 44 ул. 

Старокубанская 127 с дневным пребыванием:   

2 смена - 19 июня – 30 июня в количестве  20 учащихся возраста 7-12 лет 

3 смена - 3 июля – 14 июля в количестве 20 учащихся возраста 7-12 лет 

4 смена - 17 июля – 28 июля в количестве  20 учащихся возраста 7-12 лет 

5 смена – 31 июля – 11 августа в количестве  20 учащихся возраста 7-12 лет 

1.2 Организовать работу летней творческой площадки  «СТ’ART – VI» 

Летняя Академия Культуры (ЛАК) на базе  ДШИ «Овация» Краснодарский 

молодёжный центр ул. Сормовская 12/11 с дневным пребыванием  

  

05.06.17 – 16.06.17 Оркестровая практика 

05.06.17 – 16.06.17 Ансамблевая практика 

19.06.17 – 30.06.17  «Юный виртуоз» 

19.06.17 – 30.06.17 Хоровая практика «Оперная студия 

Бельканто» 

3 смена 3.07.17 – 14.07.17 Летняя творческая смена 

4 смена 17.07.17 – 28.07.17 Летняя творческая смена 

5 смена 31.07.17 – 11.08.17 Летняя творческая смена 
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1.3. Организовать работу летней музыкальной практики  «СТ’ART – 

VI» Летняя Академия Культуры (ЛАК) на базе  СОШ № 46, СОШ № 39, х. 

Ленина 
 

- хореографическая практика – 100 учащихся (СОШ № 70) отв. Павлина 

А.Е. 

- хореографическая практика – 70 учащихся (СОШ № 39) отв. Гросбах Е.И. 

- ансамблевая практика – 31 учащийся (х. Ленина) отв. Коровёнкова Г.В. 

1.4 Организовать работу летней творческой площадки  «СТ’ART – VI» 

Летняя Академия Культуры (ЛАК) на базе  ДШИ «Овация» СОШ № 62 с 

дневным пребыванием  

 

1 смена – 5 июня – 16 июня – в количестве  25 учащихся возраста 7-12 лет 

 

2. Назначить ответственными за работу летней творческой площадки 

«СТ’ART – VI» с дневным пребыванием детей: 

ДШИ «Овация» х. Ленина 

1 смена – 5 июня – 16 июня - Белоусова С.З. 

2 смена - 19 июня – 30 июня - Белоусова С.З. и Шебалина Г.С. 

3 смена - 3 июля – 14 июля - Шебалина Г.С. и Давыдкина М.И. 

4 смена - 17 июля – 28 июля - Давыдкина М.И. 

5 смена – 31 июля – 11 августа – Пылёва Т.В. 

 

2.1. Назначить ответственными за работу летней творческой площадки  

с дневным пребыванием детей: 

Гимназия № 44ул. Старокубанская 127 

2 смена- 19 июня – 30 июня – Гулоянц Л.В. 

3 смена - 3 июля – 14 июля - Дорохова Г.Е. 

4 смена - 17 июля – 29 июля - Тулупникова Е.А. 

5 смена - 31 июля – 11 августа - Довгаль Е.А.. 

 

Краснодарский молодёжный центр ул. Сормовская 12/11 

1 смена – 5 июня – 16 июня Горобец В.Ю. 

2 смена- 19 июня – 30 июня – Дементьева Т.Г. 

3 смена -3 июля – 14 июля – Васина И.Ф, 

4 смена - 17 июля – 28 июля – Березовская К.Г. 

6 смена - 31 июля – 11 августа – Горобец В.Ю. 

СОШ № 62 п. Индустриальный  

1 смена – 5 июня – 16 июня – Дементьеву Т.Г. 

3. Назначить Шебалину Г.С., Белоусову С.З., Давыдкину М.И. и Пылёву 

Т.В., Ратковскую Т.Н., Лычёву Г.В. ответственными за выполнение мероприятий по 

охране труда, технике безопасности, сохранности жизни и здоровья учащихся, соблюдение 

правил электро - и пожарной безопасности на период работы лагеря с дневным 

пребыванием. 
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4. Утвердить: 

- Программу летней творческой площадки  «СТ’ART – VI» Летняя 

Академия Культуры; 

- состав работников летней творческой площадки с дневным пребыванием из 

числа педагогических работников ДШИ «Овация»  (Приложение  №  1);    

- графики работы сотрудников площадки (Приложение № 2); 

- режим дня площадки (Приложение № 3); 

- планы воспитательной работы (Приложение № 4);  

5. Зам. директора по ВР Пылёвой Т.В.:      

 - разработать Программу деятельности летней площадки; 

- ознакомить сотрудников летней площадки с должностными инструкциями и 

условиями труда,  

- провести (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж по технике 

безопасности,  

- охране труда,  антитеррористической безопасности, профилактике травматизма 

и предупреждению несчастных случаев; 

- ознакомить сотрудников летней площадки с дневным пребыванием с 

дополнительными мероприятиями по обеспечению общественной и 

антитеррористической защищенности; 

- организовать учет посещаемости летней площадки  воспитанниками; 

- привлечь членов педагогического коллектива для проведения кружковой 

работы в лагере с целью обеспечения занятости учащихся; 

6. Возложить ответственность за подготовку и содержание помещений летней 

площадки, комнат отдыха и гигиены на заместителя директора по АХР Чечётка 

М.В. 

7. Преподавателям летней площадки: 

- провести с воспитанниками вводный инструктаж по ТБ, правилам поведения 

на водоемах, правилам дорожного движения, поведения в общественном транспорте, 

местах общего пользования, при спортивных соревнованиях, на экскурсиях с записью 

в журнале по ТБ; 

- ежедневно проводить с воспитанниками специальные инструктажи по всем 

видам деятельности. 

8. Уборщику служебных помещений, ежедневно проводить влажную 

уборку помещений летней площадки с дневным пребыванием. 

10. Обеспечить заместителю директора по АХР Чечётка М.В., соблюдение 

пропускного режима в школе на период работы летней площадки с дневным 

пребыванием.   

11. Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность воспитанников во 

время пребывания на летней площадке возложить на ответственного по смене и 

преподавателей. 

12. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по  

воспитательной работе  Пылёву Т.В.     

 

Директор МБУ ДО ДШИ «Овация»                                                                 О.А. Балуда 
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Приложение № 2 
к приказу от 19.04.17  № 14 - ув 

 

 

Режим дня  на летней творческой площадке «СТ’ART»  

 на базе  ДШИ «Овация» в период  

летней оздоровительной кампании 2017 года 

 

9.00 –  10.00 – жизнедеятельность по программе дня 

10.00 -10.15  – воздушные процедуры 

10.15 - 11.00 - жизнедеятельность по программе дня 

11.00 – 11.15 - воздушные процедуры 

11.15-12.00 -  жизнедеятельность по программе дня 

Окончание работы смены 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО ДШИ «Овация»                                               О.А. Балуда 
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Согласовано: 

Директор ДШИ «Овация» 

О.А. Балуда 

 

Согласовано: 

Настоятель Свято-Георгиевского храма 

хутора им. Ленина  

иеромонах Спиридон 

 

План 

совместной работы и посещений Свято-Георгиевского храма  

хутора им. Ленина 

 
Дата и 

время 

Тема встречи 

13.06 

10.00-12.00 

Тема встречи:  Заговенье на Петров пост, что такое пост, для чего нужно 

поститься, как поститься правильно, история появления Петрова Поста, 

кто такой Апостол Петр. 

 

19.06 Праздник  «Всех святых в земле Российской просиявших.  

Тема встречи:  Как много исторически значимых для России личностей 

были глубоко верующими и благочестивыми православными 

христианами. первые святые (Святые мученики Феодор Варяг и сын его 

Иоанн). Христианизация Руси. Князь Владимир и княгиня Ольга[иконы в 

нижнем приделе]. Князья Борис и Глеб [роспись в центральная арка 

слева]. Александр Невский [икона около исповеди]. Сергий Радонежский 

[икона в правом нефе] и множество иных 

28.06 Память святителя Михаила, первого митр. Киевского X век. 

Тема встречи: Формирование самостоятельной Русской Православной 

Церкви. Жизнеописание первого митрополита (главы) Русской Церкви. 

 

3.07 А) Свт. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607).  

Тема встречи: Жизнеописание святителя Иова, Смутное время, 

мученическая кончина Патриарха Иова. Вклад Русской Православной 

Церкви в преодолении смуты. 

Б) Прп. Паисия Великого (V век). В честь этого святого освящена 

Кладбищенская часовня, ему молятся о людях, умерших без покаяния.  

Тема встречи: Житие святого, Русские традиции особых поминальных 

дней, правила поведения на кладбище для православных христиан, 

обязанность помнить и молиться о своих умерших предках. 

 

7.07 Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве 

Евфросинии, Муромских чудотворцев. 

Тема встречи: Житие святых, покровителей семьи. День семьи, любви и 

верности. Любовь и взаимоуважение – залог крепкой и счастливой 

семьи. 

 

12.07 Память Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и 

Павла (67). 

Тема встречи: Житие святых Апостола Петра и Павла. Кубанская 

традиция освящать в этот день яблоки и воду (дети могут принести с 

собой яблоки и освятить, вода будет освящаться не только питьевая, но и 

в купели, поэтому дети могут с собой взять плавки и полотенца и 

окунуться в освященную купель). 
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17.07 Тема встречи: Семья последнего Российского монарха. Революция, 

убийство царской семьи и её прославление в лике святых. 

 

21.07 Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). 

Тема встречи: Казанская икона Божией Матери. Почему много разных 

икон Божией Матери? Это Разная Богородица или Одна и та же? 

24.07 Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во св. Крещении Елены (969). 

Тема встречи: Жизнеописание равноапостольной Ольги. Христианизация 

Руси (если ранее не упоминалась эта тема). Что означает слово 

Равноапостольный? Подвиг женщин в деле распространения 

христианства в мире.  

 

28.07 Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении Василия (1015). 

Тема встречи: Жизнеописание равноапостольного князя Владимира. 

Крещение Руси при князе Владимире. 

 

2.08 Пророка Илии (IX до Р.Х.) 

Тема встречи: Жизнеописание пророка Илии, прижизненные 

пророчества и чудеса. 

4.08 Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во св. Крещении Романа и Давида 

(1015). 

Тема встречи: Жизнеописание святых князей.  
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Согласовано: 

Директор ДШИ «Овация» 

О.А. Балуда 

 

Согласовано: 

Директор СОШ № 61  

Е.Н. Жирма 

План 

совместной работы ДШИ «Овация» и МБОУ СОШ № 61 

 
Дата Мероприятие Ответственный 

6.06 «Знакомьтесь – Мы – вожатые» Совместные игры 

на спортивной площадке СОШ № 61 

Белоусова С.З. 

9.06 «Мы нашли друг друга», концерт-встреча в ДШИ 

«Овация» 

Белоусова С.З. 

13.06 «Старшие и младшие» - школа вожатых. Встреча в 

ДШИ «Овация» 

Белоусова С.З. 

15.06 «Вы нас не ждали!!??» концерт-встреча в СОШ № 

61. 

Белоусова С.З. 

4.07 Игры на спортивной площадке в СОШ № 61 Шебалина Г.С. 

7.07 Творческая встреча в «Овации» Шебалина Г.С. 

11.07 Игры на спортивной площадке в СОШ № 61 Шебалина Г.С. 

14.07 Творческая встреча в «Овации» Давыдкина М.И. 

18.07 Игры на спортивной площадке в СОШ № 61 Давыдкина М.И. 

21.07 Творческая встреча в «Овации» Давыдкина М.И. 

25.07 Игры на спортивной площадке в СОШ № 61 Давыдкина М.И. 

28.07 Творческая встреча в «Овации» Пылёва Т.В. 

1.08 Игры на спортивной площадке в СОШ № 61 Пылёва Т.В. 

4.08 Творческая встреча в «Овации» Пылёва Т.В. 
 

План 

 работы музыкальной практики выездных творческих коллективов  

ДШИ «Овация» 

 
Коллектив Мероприятие Дата и время  Кол-во 

детей 

Ответственный 

Ансамбль ложкарей 

«Барыня» 

Музыкальная 

практика  

5.06-17.06 

с 14.00 – 17.00 

хутор Ленина 

30 Коровенкова Г.В. 

Михайлова Е.В. 

Полун Б.Е. 

Коровёнков А.В. 

 

Ансамбль ложкарей 

«Барыня» 

Выезд на 

международный 

фестиваль 

«Солнце. Море. 

Лето» в 

Испанию г. 

Лорет-де- Маар 

18.06-25.06 15 Коровенкова Г.В. 

Сулейманова Н.И. 

Иванова Г.В. 

Хореографический 

ансамбль «Антре» 

Музыкальная 

практика 

1.06-20.06 

(пон., среда, 

пят., суб.) с 

16.00-20.00 

СОШ № 46 

100 Павлина А.Е., 

Супрунова Е.И. 

Алешкова О.А. 

Быкова Г.А. 

Резникова Л.А. 
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Хореографический 

ансамбль «Антре» 

Выезд на 

международный 

фестиваль в 

Абхазию 

24.06-03.07 20 Павлина А.Е., 

Супрунова Е.И. 

 

Хореографический 

ансамбль «Театр 

танца «Яровица» 

Музыкальная 

практика 

1.06-20.06 

СОШ № 39 и 

СОШ № 19 

70 Царукян Н.Г. 

Шиневская Е.О. 

Голубь 

Гросбах Е.И. 

Кошко Г.С. 

Хореографический 

ансамбль «Театр 

танца «Яровица» 

Выезд на 

международный 

фестиваль в 

20.06 - 1.07 30 Гросбах Е.И. 

Кошко Г.С. 

 
 
 

 
 

 

Директор МБУ ДО ДШИ «Овация»                                               О.А. Балуда 

 

 


