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Отчет по летней кампании 2019 года. 

Летняя кампания в МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского М.И.» была 

организована в соответствии с целью: обеспечение занятости, отдыха и оздоровления 

детей и подростков в условиях образовательного учреждения, развитие личности ребёнка, 

его духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое, заполнение досугового 

пространства, активный творческий отдых в сочетании с трудовой и спортивной 

деятельностью. 

 

1.Детский пришкольный оздоровительный лагерь  

«Остров Детства». 

 

Цель работы лагеря: создание оптимальных условий для организации досуга детей 

во время летних каникул, укрепления здоровья и развития интеллектуально-творческого 

потенциала. 

В 2018-2019 учебном году лагерь работал по программе «Будущие олимпионики». 

Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает различные 

игровые, развлекательные и познавательные технологии, которые включают знания 

разных видов спорта и областей науки. Особое место отведено циклу мероприятий, 

посвященных формированию у детей положительного отношения к здоровому образу 

жизни.  

Программа деятельности летнего пришкольного лагеря «Будущие олимпионики» 

ориентирована на создание социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста и 

уровня развития, по своей направленности является комплексной, то есть включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. По продолжительности программа 

является краткосрочной, реализуется в течение лагерной смены. Основной состав лагеря – 

это учащиеся школы и будущие первоклассники. При комплектовании особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в разновозрастных отрядах по 25 человек.  

Принцип формирования отрядов – по цвету олимпийских колец, что является 

оптимальным для реализации задач данной программы. 

Спортивная работа в лагере является продолжением внеурочной спортивной 

деятельности, проводимой в школе, и осуществляемой преподавательским составом. 

Планы занятий и расписаний утверждаются начальником лагеря. 

Массовая физкультурно-оздоровительная работа в лагере проводится по единому 

плану и включает следующие организационные формы: 

 массовые лично-командные соревнования; 

 общелагерная спартакиада; 

 весёлые старты; 

 товарищеские встречи по баскетболу, пионерболу, легкоатлетические 

соревнования; 



 беседы, диспуты, конкурсы; 

 спортивные квесты; 

 встреча с Фотием, епископом Югорским и Няганским. 

 

Кроме этого проведены совместные мероприятия: 

- концертно-игровая программа «В стране детства» на базе клуба ЛПУ МГ Таежное 

(01.06.). 

- совместно с КСК «Импульс»  игровая программа «По секрету всему свету» (18.06.), 

«Искатели развлечений» (25.06). 

-Викторина по сказкам А.С.Пушкина совместно с библиотекой семейного чтения 

имени Е.Д.Айпина (05.06), викторина ко Дню России (11.06) 

 - совместно с МКУ «ДК «Лесник» «Спортивный БАТЛ» (07.06), спортивное 

развлечение «Охота на мамонтов» (11.06),  спортивный праздник «Большая игра»  (22.06). 

- Викторина «Мудрые басни» совместно с библиотекой семейного чтения имени 

Е.Д.Айпина (18.06). 

- Участие в митинге, посвященному Дню памяти и скорби (22.06). 

 

Лагерь «Остров детства» работал одну смену с 01 по 25 июня 2019 года, количество 

детей по списку – 100 человек. Из них количество детей из семей: 

- полных  50 

- неполных  21, 

- многодетных  17 

-опекаемых  1 

- малоимущих  10, 

-ОВЗ -1 

 

2. Профильная смена «ЛИКМ@». 

В смене «ЛИКМ@» 

•    отдыхали и обучались компьютерным азам 20 человек, возраст от 12 до 17 лет. 

Работа велась в соответствии с Планом;  

•     основной состав преподавателей лагеря постоянный; 

•      питание было организовано на базе школьной столовой. 

 

Фактический охват детей летним отдыхом 

 
№ п/п Образовательная организация ФИО участника Дата рождения Класс 

1 МКОУ «Андринская СОШ» Бытко Егор Витальевич 11.01.2007 6 

2 МКОУ «Андринская СОШ» Андреев Александр 

Дмитриевич 

27.12.2006 6 

3 МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» Фадеева Анна 

Сергеевна  

30.11.2005 7 

4 МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» Ищенко Игорь 

Иванович 

20.09.2007 6 

5 МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» Козлов Даниил 

Павлович 

05.05.2007 6 

6 МКОУ «Шеркальская СОШ» Аверьянова Эльвира 

Сергеевна 

15.04.2005 7 

7 МКОУ «Шеркальская СОШ» Мандражиева Алина 

Михайловна 

03.11.2004 8 

8 МКОУ «Октябрьская СОШ им. Н.В. 

Архангельского» 

Брусова Карина 

Александровна 

15.01.2007 6 

9 МКОУ»Сергинская СОШ им.Героя Штылер Светлана 16.12.2002 10 



Советского Союза Н.И.Сирина» Сергеевна 

10 МКОУ «Приобская СОШ» 

 

Ярошенко Сергей 

Владимирович 

17.10.2004 8 

11 МКОУ «Приобская СОШ» Вдовин Михаил 

Андреевич 

26.12.2006 6 

12 МКОУ «Приобская СОШ» Крупенина Алёна 

Вячеславовна 

20.11.2003 8 

13 МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка Мезавцев Владимир 

Викторович  

12.07.2004 8 

14 МКОУ «СОШ № 7» пгт.Талинка Ботез Ион Петрович 20.05.2004 8 

15 МКОУ»Сергинская СОШ им.Героя 

Советского Союза Н.И.Сирина» 

Метельская Екатерина 

Дмитриевна 

18.04.2002 10 

16 МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 

им.Альшевского М.И.» 

Коровин Артём 

Павлович 

13.10.2006 7 

17 МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 

им.Альшевского М.И.» 

Святушенко Иван 

Андреевич 

06.01.2005 9 

18 МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 

им.Альшевского М.И.» 

Мутугуллин Владимир 

Римович 

17.04.2006 7 

19 МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 

им.Альшевского М.И.» 

Федосеев Александр 

Сергеевич 

06.07.2005 8 

20 МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 

им.Альшевского М.И.» 

Воропаев Вячеслав 

Евгеньевич 

13.06.2006. 7 

 

 

Штатный состав работников районной профильной смены «ЛИКМ@»   

 

1. Деркач Л.Л. – начальник районной профильной смены «ЛИКМ@»; 

2. Бабенко Т.И.– воспитатель; 

3. Асадуллина З.М. – воспитатель; 

4. Епанчинцева Ю.А.– воспитатель; 

5. Речкина Л.А.. – воспитатель; 

6. Мухарлямов Д.В. – преподаватель; 

7. Остраш Т.В. – преподаватель; 

8. Фотеева Л.И. – заведующая производством; 

9. Вальшина З.Р. – повар; 

10. Боброва Е.А.– повар; 

11. Валиева Л.А. - уборщик служебных помещений; 

12. Клепалова Л.А. - кухонный рабочий; 

13. Остапчук Н.В. - уборщик служебных помещений; 

14. Маслова Л.И. - уборщик служебных помещений; 

15. Иванова О.О. – медицинский работник. 

 

Страхование детей 

Все дети в количестве 20 человек, отдых которых осуществлялся в районной 

профильной смене «ЛИКМ@- 2019» были застрахованы ОАО «Государственной 

страховой компанией «Югория». Объектом страхования являются: имущественные 

интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью, застрахованных лиц. 

10 дней – с 10 июня по 19 июня 2019 года. 

 

Работа в лагере велась по направлениям: 

• Учебно-тренировочные; 

• Лечебно-оздоровительное; 

• Патриотическое и нравственное воспитание; 

• Природоохранная деятельность; 

• Развитие традиций лагеря. 



Проведение ключевых мероприятий и дел  

Занятия по информационным технологиям вели преподаватели (учителя информатики ) 

Мухарлямов Д.В. и  Остраш Т.В.  На  занятиях дети изучали язык программирования 

«Паскаль», учились создавать изображения в Фотошопе, осваивали азы 

программирования в системе КуМир, обрабатывали видеоролики с помощью  встроенного  

видеоредактора в Windows Movie Maker, составляли игры на свободной игровой 

платформе, занимались роботехникой. Ребятам очень понравились эти занятия, и они 

остались довольны. 

            На протяжении всей смены большое внимание уделялось здоровому 

времяпрепровождению детей. Ежедневно проводились инструктажи по обеспечению 

безопасной жизнедеятельности детей.  В начале смены был проведен медицинский 

осмотр. Каждое утро дети проводили оздоровительную физическую зарядку, чередуя ее со 

спортивными упражнениями. Постоянно осуществлялся контроль над соблюдением 

личной гигиены детьми до и после приема пищи. Посещение бассейна «Импульс». 

За всю смену в лагере проведено 10 различных мероприятий . Дети побывали в 

физкультурно-оздоровительном комплексе «Импульс» Таежного ЛПУ МГ, принимали 

активное участие в многочисленных спортивных мероприятиях, разучили много новых 

песен, танцев, соревновались, устанавливали свои маленькие рекорды, участвовали в 

конкурсах рисунков и плакатов, в мастер – классах по футболу и танцам. 

Особое впечатление у ребят оставили коллективно-творческие дела. «Мастера 

творчества» запомнился импровизированным представлением детей. Интересно и 

увлекательно прошел «День России». Дети провели соревнования между собой в игре 

«дуатлон», а также устроили концерт, где показали свои таланты. «День талантов и 

рекордов» запомнился программой «Точь-в-точь». Все ребята принимали участие в этом 

конкурсе и пародировали современных певцов. Каждый номер радовал своей выдумкой, 

творчеством 

  Чтобы поддержать традиции лагеря, было проведено несколько, ставших уже 

традиционными, мероприятий. Основными из них стали «Посвящение в программисты» и 

выдача сертификатов смены  «ЛИКМ@».  

       Как и всегда, в смене были назначены вожатые из числа старших школьников, 

которые помогали воспитателям поддерживать дисциплину и порядок в лагере, оказывать 

помощь в проведении мероприятий. Мастер- классы по флеш-мобам и подготовке к 

мероприятиям, проведенные вожатыми Замятиным А  , Потаповым И понравились всем 

детям. 

       Оценивая работу лагеря, следует отметить, что дети стали более обязательны, 

ответственны, аккуратны; отношения детей в коллективе стали добрее и мягче. 

Существование смены способствовало объединению обучающихся, повысило стремление 

и желание самостоятельно заниматься любимым делом для дальнейшего развития 

креативных способностей. 

     За период работы смены дети почерпнули много нового, получили высокий 

эмоциональный подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили свой 

познавательный уровень. В целом дети остались довольны и уехали с огромным желанием 

вернуться в смену на следующий год. Также на сайте школы дети оставили свои отзывы о 

проведённом времени на районной профильной смене «ЛИКМА- 2019». 

 

3. Отдых по путевкам 

По путевкам от Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района съездили в летний оздоровительный лагерь 7 человек. 

Детский оздоровительный лагерь «Энергетик» п.Сукко Анапского района 

Краснодарского края с 22 июня по 20 июля 2019 года 1учащийся: 

Попович Ева Ивановна 2006 г.р. 

ДСОЛКД «Камские зори» Пермского края (4 смена) 6 учащихся:  

Николаева Ксения Александровна 2006 г.р.; 

Половников Павел Сергеевич 2006 г.р.; 



Лаврушина Кристина Андреевна 2004 г.р. (многодетная);  

Захарова Вероника Николаевна 2005 г.р.; 

Блоха Дарья Владимировна 2007 г.р.; 

Фатыков Арсен Рафаэльевич 2009 г.р. 

 

4. Трудоустройство подростков. 

 

Лето – самая долгожданная пора в жизни любого школьника. А каникулы - это 

время восстановления здоровья, развития творческих способностей, открытий нового и 

интересного.  Летнее время препровождение — это кардинальное изменение процесса 

формирования личности. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за 

год напряженности, восстановление сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти 

функции выполняет ЛТО.  

Главная идея создания летнего трудового лагеря – помочь учащимся использовать 

период летнего отдыха для укрепления здоровья, развития физических сил, обогащения 

знаниями и новыми впечатлениями. Предоставить возможность каждому подростку 

проявить свои творческие организаторские способности, приобщить учащихся к трудовой 

деятельности, расширить круг общения детей через совместное обсуждение тех или иных 

вопросов со своими педагогами, сверстниками. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществлялась одним отрядом 

с наполняемостью 22 человека. 

Трудовой лагерь при школе организуется из учащихся 7 - 10-х классов на 21 

календарный дней.  

 

ЦЕЛЬ: Организация труда и отдыха учащихся, помощь в укреплении семейной 

экономики. 

 

ЗАДАЧИ: 

- закрепление практических навыков сельскохозяйственных работ в процессе 

благоустройства школы в летний период; 

- социально – трудовая подготовка через производительный труд, 

самообслуживание, труд по благоустройству;  

- закрепление практических навыков проведения ремонтных работ и работ по 

благоустройству. 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, популяризация здорового 

образа жизни; 

- формирование культуры межличностного общения; 

- профилактика безнадзорности, правонарушений среди подростков. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление деятельности Формы работы 

Нравственно-этическое  Часы общения 

Этические праздники и игры 

Художественно-эстетическое Праздники 

Конкурсы 

Спортивно-оздоровительное Утренняя зарядка 

Соревнования 

Эстафеты  

Общественно-полезная деятельность Озеленение школьного двора 

Трудовые десанты 

Экологические десанты 



Досуговая  деятельность Коллективно-творческие дела в соответствии 

с планом-сеткой 

 

 
ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ И МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА 

«ГОРОД МАСТЕРОВ» 

 

 Мероприятие 

1 день 

(03.06.19) 

- Открытие лагеря труда и отдыха 

- Инструктаж по охране труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности, ПДД 

- Распределение обязанностей среди обучающихся. 

- Выбор органа детского самоуправления  

- Совет лагеря 

- Определение законов лагеря 

- Знакомство с режимом, планом работы, анкетирование 

- Конкурсно - игровая программа 

2 день 

(04.06.19) 

- Инструктаж по безопасности работы и садовым инвентарём 

- Инструктаж по правилам безопасного поведения на улице и дома. 

- «Трудовой десант» – благоустройство территории школы 

- Просмотр фильмов на патриотическую тему: художественных, 

документальных. 

3 день 

(05.06.19) 

- Инструктаж по правилам личной безопасности 

- «Трудовой десант» – благоустройство цветников 

- Оформление летописи Лагеря 

- круглый стол Всемирный день ООС 

4 день 

(06.06.19) 

- Инструктаж по технике безопасности 

- «Трудовой десант» – ремонт изгороди пришкольного участка  

- Мероприятия в рамках Международного дня друзей 

- Технологические игры на сплочение коллектива. 

5 день 

(07.06.19) 

- Инструктаж по технике безопасности 

- «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

- Подготовка кабинетов к открытию профильной смены Ликм@. 

- Спортивно-развлекательная программа «Богатырский турнир» 

- Беседа по ЗОЖ 

6 день  

(08.06.19) 

- Беседа «Правила дорожной безопасности» 

- Коллективно-творческое дело «Друзья» 

- Игры на свежем воздухе. 

7день 

(10.06.19) 

- Инструктаж по технике безопасности  

- «Трудовой десант» – уборка детских игровых площадок 

- Оформление летописи Лагеря 

- Спортивные игры: волейбол 

8 день 

(11.06.19) 

- Инструктаж по технике безопасности 

- «Трудовой десант» – работа по дизайну школьного двора. 

-  Беседа по ПДД 

-  Конкурс флэшмобов. 

9 день 

(12.06.19) 

- Беседа «Россия-моя Родина» 

- Игра «Спортивное ориентирование» 

- Киноклуб (фильмы о России) 

10 день 

(13.06.19) 

- Инструктаж по технике безопасности 

- «Трудовой десант» – ремонт мебели, уборка классов. 

- Оформление летописи Лагеря 

- Турнир по шахматам и шашкам. 



11день 

(14.06.19) 

- Инструктаж по технике безопасности 

- «Трудовой десант» –  уборка территории возле остановок 

- Просмотр фильмов документальных, художественных и других, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, анкетирование подростков на 

тему «Профилактика наркомании. Мое отношение к алкоголизму и 

наркомании»- ролевые игры. 

12 день 

(17.06.19) 

- Инструктаж по технике безопасности 

- «Трудовой десант» – благоустройство пришкольной территории  

- Беседа по ПДД 

- Спортивные  игры: пионербол 

13 день 

(18.06.19) 

-  Инструктаж по технике безопасности 

- Оформление летописи Лагеря 

- «Трудовой десант» - работа на пришкольном участке 

-  Практическое занятие «Первая помощь при обмороке, солнечном и 

тепловом ударе» 

14 день 

(19.06.19) 

-  Инструктаж по технике безопасности 

- Оформление летописи Лагеря 

- «Трудовой десант» - «Чистые дороги» (ул.Тюменская, ул.Газпромовская, 

мкр.40 лет Победы) 

- Демонтаж спального оборудования на территории районной профильной 

смены Ликм@. 

- Смотрим. Обсуждаем. Делаем выводы. 

15 день 

(20.06.19) 

- Инструктаж по технике безопасности 

- «Трудовой десант» - работа на пришкольном участке 

- Конкурс рисунков и плакатов «Вместе мы едины» 

- Коллективно-творческое дело «Одна школа – одна страна»  Диагностика 

уровня сплоченности коллектива. 

16 день 

(21.06.19) 

- Инструктаж по технике безопасности 

- «Трудовой десант» - работа в школе и на пришкольном участке 

- Уход за комнатными растениями. 

- Квест «Мы помним, значит живем». 

- Минута спорта: веселые старты. 

17 день 

(24.06.19) 

- Инструктаж по технике безопасности 

- «Трудовой десант» - работа на территории поселка и на пришкольном 

участке 

- Игра «Делу время - потехе час» 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 

18день 

(25.06.19) 

- Инструктаж по технике безопасности 

- «Трудовой десант» – уборка детских игровых площадок 

- игра «Киноклуб» 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 

19 день 

(26.06.19) 

- Инструктаж по технике безопасности 

- «Трудовой десант» - работа на пришкольном участке 

- День Здоровья 

- Беседа «Мы все такие разные» 

20 день 

(27.06.19) 

- Инструктаж по технике безопасности 

- «Трудовой десант» - работа на пришкольном участке 

- Игра «Я и мой поселок» 

- Спортивные игры. 

21 день 

(28.06.19) 

- Инструктаж по технике безопасности 

- «Трудовой десант» - работа на пришкольном участке 

- Итоговое анкетирование 

- Закрытие лагеря 

-Инструктаж «Правила поведения летом» 



 

Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей «Город мастеров» работал 

одну смену с 03 по 28 июня 2019 года, количество детей по списку – 22 человека. Из них 

количество детей из семей: 

- полных  12 

- неполных  9, 

- многодетных  4 

- опекаемых  0 

- малоимущих  2. 
 

 



№ п/п Ф. И.О. ребенка Дата 

рождения 

Ф.И.О. отца Место работы отца Ф.И.О. матери Место работы 

матери 

Категория 

семьи 

Домашний 

адрес 

1.  Чебан Алина 

Дмитриевна 

24.01.2005 __________________ ____________________ Татьяна Георгиевна Таежное ЛПУ МГ вдова ул.Газпромовска

я 10-5 

2.  Андреев Яков  

Алексеевич 

03.03.2004 Андреев Алексей 

Николаевич 

Таёжное  ЛПУ МГ Бикмеева Гульнара 

Гаптельможиповна 

Таёжное  ЛПУ МГ Полная ул. Альшевского 

д. 1б кв.29 

3.  Воронюк Данил 

Михайлович 

26.12.2003 __________________ ____________________ Воронюк Нина 

Борисовна 
домохозяйка Неполная, 

малообеспече

нная 

ул. Тюменская  

д.20 кв.2 

4.  Герасимова Анна 

Александровна 

02.09.2004 Герасимов Александр 

Сергеевич 

ЧП Кобияк Герасимова Марина 

Васильевна 

Профилакторий 

«Родник» 

Полная  Ул. 60 лет 

Октября 19-2 

5.  Замятин Антон Иванович 08.10.2004 Замятин Иван 

Николаевич 

«Центроспас Югория» __________________ __________________ Вдовец, 

многодетная   

ул. Школьная  

8-1 

6.  Какишева Юлия 

Маратовна 

11.09.2004 Какишев Марат 

Сергазыевич 

СМУ - 3 Какишева Евгения 

Николаевна 

 

Магазин 

«Смешанные 

товары» 

Полная  Ул. Кирова 10-1 

7.  Лаврушина Кристина 

Андреевна 

08.09.2004 Андрей Александрович Нягань, бульдозерист Ксения Александровна 

 

домохозяйка 

 

полная 

многодетная 

Ул. Юбилейная 

10-1 

8.  Николаев Сергей 

Николаевич 

08.04.2004 Николаев Николай 

Николаевич 

Таёжное ЛПУ МГ Борисова Инна 

Ивановна 

БУ КЦСОН 

«Доброта» 

Полная  Мкр 40 лет 

Победы 

д. 4 кв.9 

9.  Фирсанов Иван 

Александрович 

04.03.2004 Фирсанов Александр 

Михайлович 

Таёжное ЛПУ МГ Фирсанова Татьяна 

Игоревна 

 

домохозяйка полная Ул. Школьная  

19-2 

10.  Чурбанов Григорий 

Александрович 

15.06.2004 Чурбанов Александр 

Николаевич 

Таежное ЛПУ МГ Чурбанова Ольга 

Герольдовна 

МКОУ 

«Унъюганская СОШ 

№2» 

Полная, 

многодетная 

ул. 

Газпромовская 

д.35 кв.33 

11.  Абраимов Павел 

Владимирович 

02.09.2003 Абраимов Вадим 

Александрович 

Югорское УТТиСТ Абраимова Светлана 

Михайловна 

Домохозяйка Полная мкр. 40лет 

Победы 4-8 

12.  Алексеенко Алена 

Артуровна 

28.04.2003 ___________________ ____________________ Алексеенко Наталья 

Викторовна 

Таежное ЛПУ МГ 

КСК "Импульс" 

Неполная   ул. 

Газпромовская 

д.18 кв.23 

13.  Баксаляр Дмитрий 

Сергеевич 

29.10.2003 ___________________ ____________________

__ 

Баксаляр Елена 

Михайловна 

Таежное ЛПУ МГ Неполная  мкр. 40лет 

Победы д.23 кв.4 

14.  Потапов Илья 

Николаевич 

05.02.2003 Потапов Николай 

Викторович 

Таежное ЛПУ МГ Потапова Наталья 

Семёновна 

МКОУ "Унъюганская 

СОШ №2 им. 

Альшевского М.И." 

Неполная, 

развод 

ул. Тюменская, д. 

42, кв.1. 

15.  Храменкова Мария 

Анатольевна 

11.11.2003 Храменков Анатолий 

Валериевич 

ЮУМУОПАО «Газпром» 

в г. Екатеринбурге 

Храменкова Александра 

Сергеевна 

Детская школа искусств 

п. Унъюган 

Полная ул. Тюменская, 

д.51, кв1 

16.  Борисова Екатерина 

Олеговна 

23.07.2002 __________________ ____________________ Золотарева Елена 

Анатольевна 

домохозяйка Неполная  ул.40л.Победы  

д. 24 кв. 10 

17.  Кайдалова Дарья 

Павловна 

27.03.2003 Кайдалов Павел 

Александрович 

п.Приобье Фиронова Ирина 

Анатольевна 

Адм. Пос. Унъюган Неполная, 

малообеспечен

ная 

ул.Мира  

д. 10 кв. 6 



№ п/п Ф. И.О. ребенка Дата 

рождения 

Ф.И.О. отца Место работы отца Ф.И.О. матери Место работы 

матери 

Категория 

семьи 

Домашний 

адрес 

18.  Дудник Дарья 

Владимировна 

04.07.2002 Дудник Владимир 

Владимирович 

Таежное ЛПУ МГ Дудник Маргарита 

Владимировна 

Таежное ЛПУ МГ Полная, 

многодетная 
ул.Таёжная д 2 

кв 1 

19.  Тварковская Инна 

Владимировна 

23.07.2002 __________________ ____________________ Тварковская Татьяна 

Александровна 

пенсионерка Неполная ул. Таежная  д.4 

кв.1 

20.  Фатыков Руслан 

Ильнурович 

24.03.2002 Фатыков Ильнур 

Адипович 

Таежное ЛПУ МГ Фатыкова Венера 

Расимовна 
Таежное ЛПУМГ 

вахтовое общежитие 

горничная 

Полная  ул.Газпромовска

я  д. 34   кв. 3 

21.  Шевцова Полина 

Алексеевна 

10.07.2002 __________________ ___________________ Шевцова Ольга 

Александровна 

МБДОУ ДСОВ 

«Сказка» 

Неполная  Ул.40 лет Победы 

д 2 кв 10 

22.  Юшков Артём Сергеевич 31.01.2002 Юшков Сергей 

Владимирович 

Таежное ЛПУ МГ Юшкова Марина 

Александровна 

Унъюганская уч. 

больница 

 

Полная  Ул.Газпромовская 

д 35 кв 37 

 

 

В результате работы лагеря труда и отдыха «Город мастеров» воспитанники: 

- приобрели практические навыки труда, реализовали свои материальные потребности через трудовую социально-значимую деятельность; 

- благоустроили пришкольную и поселковую территории; 

- оказали посильную помощь в общественных работах по благоустройству школьных помещений. 
 


