
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБУ АО

«Новодвинский детский дом-интернат» 
_____________/Н.Н. Несен/

30 мая 2017 года

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

летний период 2017 года
на 19 июня 2017 года

Дата
проведе

ния

Наименование мероприятия Место
проведения

Количеств
о детей,

принявших
участие

Ответственные
сотрудники 

дома-интерната

31 мая Организация игровой программы 
для воспитанников группы дневного

пребывания 
 и их родителей «Поход 

на земли индейцев»

спортивный зал
дома-интерната

8 Родде Н.Ю.
Шемякина О.Н.
Смирнова Ж.Н.
Тараканова Н.А.
Мочалова Л.Н.

1 июня
в 10.00

Проведение концертной программы 
«Пой, танцуй с друзьями» 
с участием воспитанников 

дома-интерната, 
посвященной празднованию

 Международного Дня
 защиты детей

актовый зал 
дома-интерната

145 Старикова О.В.
Храброва С.С.

2 июня Участие танцевальных коллективов
«Шалунишки»

 и «ЛиНа» в Областном фестивале
детского творчества 
«Солнечный круг» 

ГБОУ ДО АО
«Дворец

детского и
юношеского
творчества»

7 Адамчук И.Г.
Юркова Т.В.

Хлопина О.Ю.

июнь-
август

Организация летнего отдыха детей
 в рамках реализации социального

проекта
 «Семейные каникулы»

Холмогорский 
район 

МО «Емецкое»

8 Федосенко В.В.
 Щепоткина Н.В.

июнь-
июль

Посещение воспитанниками 
дома-интерната 

пиццерии «Momento Pizza»

город
Новодвинск, ул.
Ворошилова, д.

18, корп.3

64 Хлопина О.Ю.
воспитатели

групп

25
июня
 в 9.30

Проведение благочинным
Приморского округа протоиереем

Владимиром Новиковым
Божественной литургии и молебна 

с участием воспитанников 
дома-интерната и прихожан

Покровского прихода 

Домовой храм
Святой

Блаженной
Матроны

Московской

35 Борисов А.Б.

июнь-
август

Летний отдых воспитанников дома-
интерната с родителями 

по месту
жительства
детей/выезд

 к месту отдыха

25 Несен Н.Н.
Неумоина Л.В.
специалисты по

социальной
работе

июнь-
август

Организация походов с участием
воспитанников дома-интерната

«Лесная тропа» и прогулок
 в Городской детский Парк

лесная поляна
 за территорией
дома-интерната,
Детский Парк за

55 воспитатели 
групп



МУК «ГКЦ»

июль-
август

Посещение зоопарка 
«Мир экзотических животных»

город
Архангельск

35 Хлопина О.Ю.
воспитатели

групп
июль Организация игровой программы и

«Шоу мыльных пузырей»
актовый зал 

дома-интерната
145 Хлопина О.Ю.

с 6 по
23

июля

Организация летнего отдыха
воспитанников дома-интерната

в детском оздоровительном лагере
«Северный Артек»

Холмогорский
район 

деревня Бор

30 Адамчук И.Г.
Глебов В.М.
Зинкина Е.Э.

Ковальчук И.В. 
Хлопина О.Ю.

июль-
август 

Посещение
 кино-комплекса «Дружба»

ООО «Люмьер» 

город
Новодвинск

45 Хлопина О.Ю.
воспитатели

групп
июль Посещение Храма Успения Пресвятой

Богородицы
деревня

Хорьково
Приморского

района

10 Хлопина О.Ю.

июль Посещение аттракционов
 в Парке развлечений «ЛунаПарк»

 в торгово-развлекательном комплексе
«Сафари» 

город
Архангельск,
 ул. Гайдара, 

д. 52

35 Хлопина О.Ю.
воспитатели

групп

июль-
август

Посещение детьми каруселей 
и развлекательных аттракционов 

в МУК «Парк аттракционов
«Потешный двор» 

город
Архангельск

40 Хлопина О.Ю.
Неумоина Л.В.
воспитатели 

групп
июль-
август

Посещение детского кафе 
и игровой программы
в кафе «TERRASSA»

город
Архангельск, 

ул. Поморская, 
д. 54

25 Хлопина О.Ю.

июль-
август

Организация прогулки воспитанников
дома- интерната 

по Набережной Северной Двины
города Архангельска

город
Архангельск

40 Хлопина О.Ю.
Неумоина Л.В.
воспитатели 

групп
июль-
август

Посещение занятий и музея
 в клубе «Любителей лошадей» 

город
Архангельск

30 Хлопина О.Ю.
воспитатели

групп
 август Участие воспитанников дома-

интерната в праздничной программе, в
рамках проведения благотворительной

акции «Поможем детям Поморья»

Приморский
район,

 д. Малые
Карелы

15 Хлопина О.Ю.

август-
сентяб

рь

Организация фотовыставки «Веселое
лето!»

город
Новодвинск

40 Хлопина О.Ю.
воспитатели

групп
август-
сентяб

рь

Организация детского конкурса
рисунков 

«Как я провел лето!» 

дом-интернат 25 Хлопина О.Ю.
воспитатели

групп

Заместитель директора
по общим вопросам

О.Ю. Хлопина


