
План совместных мероприятий в период летних каникул июнь – август 2018 года 

Минское сельское поселение 

- МКОУ «Минская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

Пришкольный лагерь 1-21 июня с 

8.30 до 14.30 – 59 чел., 

Работа отряда «Вожатый» на базе 

пришкольного лагеря 1-21 июня с 

8.30. до 15.00 часов – 8 чел. 

Пришкольный участок – 1-30 июня, 

кроме сб, вс с 9.00 до 11.00 – 24 чел. 

по графику отработки, 

16.06 с 9.00 до12.00 – экскурсия на 

День Костромского села – 12 чел., 

Поездка в бассейн – 20.06 – 16 чел., 

Отряд по благоустройству – 18 – 22 

июня с 9.00 до 11.00 – 17 чел., 

Ремонтная бригада – 25 – 29 июня – 

с 9.00 до 11.00 – 15 чел. 

22.06 в 10.00 – митинг Памяти – 60 

чел. 

Работа ОДО «Автомашины» - ср, сб 

– 15.00 – 8 чел., 

Экскурсии по планам классных 

руководителей. 

«Веселая бисеринка» - с 1по 17 июня 

по средам в 13.00, 

Киностудия – 1-21 июня в рамках 

работы пришкольного лагеря 

Пресс-центр – чт с 14.30 

Пришкольный участок – по графику 

пн-пт с 9.00 дол 11.00 – 25 чел., 

бисеринка» - с 9 по 22 июля по 

средам в 13.00 

Экскурсии по планам классных 

руководителей. 

Волейбол с 27.07 пн, ср 15.00 

 

Пришкольный участок – по графику 

пн-пт с 9.00 дол 11.00 – 24 чел., 

Музейное дело – 15-31 августа чт, пт 

с 10.00 

Экскурсии по планам классных 

руководителей. 

Пресс-центр – с 20.08 чт с 14.30 

Волейбол пн, ср 15.00 

 

 

 

-КДЦ «Рукодельница» по понедельникам в 

15.00 

Вокальная студия, театральная 

студия – вт, чт – 16.00 

«Рукодельница» по понедельникам в 

15.00 

«Рукодельница» по понедельникам в 

15.00 

Вокальная студия, театральная 

студия – вт, чт – 16.00 

-ДШИ Творческая смена «Веселая   



карусель» 1.06 – 15.06 (10 дн) 20 чел  

-Минский филиал 

ЦБС 

-«Маршруты летнего чтения» 

100 чел. 

- «Литературная песочница»  каждая 

2 и 4 среда летнего месяца, 50  

 

- «Маршруты летнего чтения» 50 

чел. 

- «Литературная песочница» - 

каждая 2 и 4 среда летнего месяца,30  

- «Маршруты летнего чтения» 30 

чел. 

- «Литературная песочница» - 

каждая 2 и 4 среда летнего месяца, 

20 

- спортплощадка Футбол 

вт,ср,чт,пт, 09.30-12.30 

20 

МКУ ФКС «Олимп» п. Минское, 

тренер Марков С. В. 

Волейбол 

вт,чт, 15.00-16.30 

15 

МКУ ФКС «Олимп» п. п. Минское, 

тренер Соколова А. А. 

Спортивные игры 

1-15.06, 10.00-12.00 

15 

МКУ ФКС «Олимп» п. Минское, 

директор 

 Быстрова М. Е. 

 Футбол 

вт,ср,чт,пт, 09.30-12.30 
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МКУ ФКС «Олимп» п. Минское, 

тренер Марков С. В. 
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вт,чт, 15.00-16.30 

15 

МКУ ФКС «Олимп» п. п. Минское, 

тренер Соколова А. А. 
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