
ПЛАН отдыха и оздоровления воспитанников ГБУ АО «Новодвинский
детский дом-интернат» в каникулярный летний период 2015 года

Дата
проведе

ния
Наименование мероприятия

Место
проведения

Коли
чест
во

детей
,

прин
явш
их

учас
тие

Ответственные
сотрудники

25 мая

Организация беседы с инспектором ОГИБДД
ОМВД России «Приморский»в целях

профилактики и предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма детей в

период летних каникул

музыкальный зал
дома-интерната

25 Несен Н.Н.

1 июня

Организация игровой программы«Мир детям всей
планеты!», участием творческих коллективов

Дворца Культуры ОАО «Быт» и конкурса рисунков
на асфальте

актовый зал дома-
интерната

145
Старикова О.В.
Храброва С.С.

с 7 по
27июня

Организация летнего отдыха воспитанников дома-
интерната в детском оздоровительном лагере

«Спутник»

Ростовская
область,

Неклиновский
район

26
Несен Н.Н.

Хлопина О.Ю.

июнь-
август

Реализация социального проекта«Семейные
каникулы»

Холмогорский
район,

Приморский
район,

Вологодская
область

14

Несен Н.Н.
Федосенко В.В.
Щепоткина Н.В.

Крыжановская О.Н.
Кизина А.Н.

июнь-
август

Передача детей родителям для организации
совместного летнего отдыха

по месту
жительства детей/

выезд к месту
отдыха

34
Антонова Т.В.
Гурышева С.С.

Юдина О.С.

июнь-
август

Проведение мероприятий (развлекательных,
спортивных концертных, музыкальных и т.д.) в

соответствии с планами работы групп
дом-интернат 160 Воспитатели групп

июль
Посещение детьми каруселей и развлекательных

аттракционов в МУК «Парк аттракционов
«Потешный двор»

город Архангельск 33 Несен Н.Н.

июль-
август

Посещение киносеансов в кино-комплексе
«Дружба»ООО «Люмьер»

город Новодвинск 72
Несен Н.Н.

Хлопина О.Ю.

21 июля
Организация театрализованного концертного

представления «День рождения Пеппи»
актовый зал дома-

интерната
60

Старикова
О.В.Юркова Т.В.

27
августа

Посещение экскурсий в храмовом комплексе
Николая Чудотворца и Успения Пресвятой

Богородицы, Иоанно-Богословский монастырь

деревня Лявля
Архангельская

область
12

Борисов А.Б.
Хлопина О.Ю.

июль-
август

Организация поездки воспитанников дома-
интерната на речную прогулку на экскурсионном

пароходе-колеснике «Н.В. Гоголь»

Город
Архангельск

15 Хлопина О.Ю.

июль-
август

Организация прогулки воспитанников дома-
интерната по Набережной Северной Двины

Город
Архангельск

50
Хлопина О.Ю.

воспитатели групп
июль-
август

Посещение кафе «Макдоналдс»
Город

Архангельск
5

Хлопина О.Ю.
воспитатели групп

8
августа

Участие воспитанников дома-интерната в
городском мероприятии, посвященного

празднованию Всероссийского Дня
Физкультурника

город Новодвинск 15
Прилуцкий В.В.

Орехов Э.Э.

27
августа

Организация спортивного праздника с участием
воспитанников дома-интерната

спортивная
площадка дома-

интерната
45

Прилуцкий В.В.
Каспирович Ю.А.

Плюснина Е.Ф.



июль-
сентябр

ь

Посещение выставки в Государственном Северном
морском музее«Тысячелетия Северного

мореплавания»

Город
Архангельск

20 Хлопина О.Ю.

июль-
сентябр

ь

Проведение настоятелем Покровского прихода
города Новодвинска божественной литургии

домовой храм
дома-интерната

75
Борисов А.Б.
Несен Н.Н.

Хлопина О.Ю.
август-
сентябр

ь
Организация фотовыставки «Веселое лето!» город Новодвинск 40

Хлопина О.Ю.
воспитатели групп

август-
сентябр

ь

Организация детского конкурса рисунков «Как я
провел лето!»

дом-интернат 15
Хлопина О.Ю.

воспитатели групп

август
Посещение выставки«Добро сидеть у самовара» в

музейном комплексе«Марфин Дом»
Город

Архангельск
20 Хлопина О.Ю.

август-
сентябр

ь

Организация прогулки по проспекту Чумбарова-
Лучинского

Город
Архангельск

20
Хлопина О.Ю.

воспитатели групп

август-
сентябр

ь

Посещение музея деревянного зодчества «Малые
Карелы»

Приморский
район, д. Малые

Карелы
55 Хлопина О.Ю.

август-
сентябр

ь

Посещение выставки«Мир бабочек» и зоопарка
«Мадагаскар»в торговом развлекательном центре

«Атриум»
город Архангельск 40 Хлопина О.Ю.

17
августа

Посещение детской игровой программы«В поисках
золотого ключика» с участием творческих
коллективов Дворца Культуры ОАО «Быт»

актовый зал дома-
интерната

70 Хлопина О.Ю.

31
августа
в 10.30

Посещение театрализованного представления с
игровой программой«Игринка и Веселинка в гостях

у ребят»

актовый зал дома-
интерната

90

Несен Н.Н.
Хлопина О.Ю.
Романова С.Ю.
(менеджер по

работе с
общественностью
АТП «Панорама

Retail»)

31
августа
В 14.00

Участие воспитанников дома-интерната в
праздничной программе, в рамках проведения

благотворительной акции «Поможем детям
Поморья»

Приморский
район, д. Малые

Карелы
12

Региональное
общественное

движение«Совет
отцов

Архангельской
области»Министерс
тво труда, занятости

и социального
развития

Хлопина О.Ю.

1
сентябр

я

Участие воспитанников дома-интерната в детской
игровой программе«Как Незнайка в школу

собирался»с участием творческих коллективов
Дворца Культуры ОАО «Быт»

актовый зал дома-
интерната

70
Несен Н.Н.

Старикова О.В.

с 14 по
18

сентябр
я

Реализация ГБУ АО«Новодвинский детский дом-
интернат»социального проекта совместно с ФГБУ

«Национальный парк «Кенозерский»по
организации летнего экологического лагеря для

воспитанников дома- интерната

Плесецкий сектор
Парка

(Архангельская
область,

Плесецкий район,
д. Вершинино)

11
Несен Н.Н.

Хлопина О.Ю.


