
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков,  проживающих на территории сельского поселения Сергино 

на летний каникулярный  период 2022 года 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Период работ Наименование организации, ответст-

венное лицо 

1 Заседание Комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей,  

подростков и молодежи в период летних каникул 2022 года  

при администрации сельского поселения Сергино 

Июнь, 

июль,  

август 

Председатель Комиссии по органи-

зации отдыха, оздоровления, занято-

сти детей, подростков и молодежи 

при администрации сельского посе-

ления Сергино 

Похода Н.В. 

2 МБОУ «Сергинская средняя общеобразовательная школа имени Героя  

Советского Союза Н.И.Сирина»: 

1. Летний оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием детей (1 смена–75 

чел.) 

 

 

2. Летний оздоровительный лагерь  с дневным пребыванием детей (2 смена-25 

чел.) 

 

 

3. Летний лагерь труда и отдыха «Летний городок» (1 смена – 25 чел.) 

 

 

4. Летний лагерь труда и отдыха «Летний городок» (2 смена – 25 чел.) 

 

 

5. Молодежный трудовой отряд  

 

 

 

с 01.06.2022 по 

25.06.2022 г. 

 

 

с 01.07.2022 по 

25.07.2022 г. 

 

 

с 01.06.2022 по 

25.06.2022 г. 

 

с 01.07.2022 г. по 

25.07.2022 г.   

 

01.08.2022 по 

31.08.20022 г. 

МБОУ «Сергинская средняя обще-

образовательная школа имени Героя 

Советского Союза Н.И.Сирина» 

 

 



 

 

3 МБУ «Досуговый клуб «Овация» 

 

1.  Летняя спортивно - досуговая площадка «ОЛИМП» (до 50 человек) 

 

 

2. Летняя спортивно - досуговая площадка «ОЛИМП» (до 50 человек) 

 

 

01.07.2022 по  

31 .07.2022 г. 

 

01.08.2022 по  

30 .08.2022 г. 

МБУ «Досуговый клуб «Овация» 

Волошина М.А. 

4 МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

филиал в п.Сергино 

 

1. Программа летнего чтения «ЛЕТО С КНИГОЙ» (до 30 человек) 

 

 

 

 

07.06.2022 по  

29 .07.2022 г. 

  

Сергинская сельская библиотека  

филиал МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района»  

Галимова Т.В.   

5 БУ ХМАО-Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» (филиал в п.Сергино) 

 

1. Летняя смена, направленная на организацию досуга, развитие личности 

ребенка, укрепление физического, психического и эмоционального здоро-

вья детей с ОВЗ (1 смена) 

 

2. Летняя смена, направленная на организацию досуга, развитие личности 

ребенка, укрепление физического, психического и эмоционального здоро-

вья детей  с ОВЗ (2 смена) 
 

3. Летняя смена, направленная на организацию досуга, развитие личности 

ребенка, укрепление физического, психического и эмоционального здоро-

вья детей с ОВЗ (3 смена) 

 

 

 

с 01.06.2022 г. по 

30.06.2022 г. 

 

 

с 04.07.2022 г. по 

01.08.2022 г. 
 

 

 

с 04.08.2022 г. по 

01.09.2022 г. 

БУ ХМАО-Югры «Октябрьский 

районный комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» 

(филиал в п.Сергино)  

Приходько А.Г.   
 


