
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №13 ст.Незлобной   

Георгиевского района Ставропольского края » 

 
 

Дислокация лагеря с дневным пребыванием детей, организованном  

на базе МБОУ СОШ №13 ст.Незлобной 1 поток 

 

 

 

Дислокация лагеря с дневным пребыванием детей, организованном  

на базе МБОУ СОШ №13 ст.Незлобной 2 поток 

Наименован
ие лагеря 

Адрес: 

Сроки 
работы, 
время 

работы 

Профиль 
работы 

Образовательная 
программа, где, 

кем и когда 
утверждена 

Кол-во отрядов 
(название, 

направление, кол-во 
детей, из них: 

социально 
незащищѐнной 

категории, «трудных» 

Близлежащие 
объекты, связанные с 
жизнедеятельностью 
лагеря (дом культуры, 
больница, милиция, 

библиотека, муз. 
школа и т.д.) и их 

контактные телефоны. 

Опасные 
объекты, 
участки, 

расположенны
е вблизи 
лагеря 

ФИО начальник 
лагеря, №сот. 

телефона 

Юридический: 

Фактический: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЛОУ 

«Улыбка» 

Юридический:

357807 

ст. Незлобная, 

ул. Школьная 

18 

Фактический: 

357807 

ст.Незлобная, 

ул. Школьная 

18 

С 03 июня 

по 24 июня 

 

Время 

работы 

С 8-30 

до 

14-30. 

Художес

твенно- 

эстетичес

кий 

Образовательна

я программа 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

«Улыбка», 

утверждена на 

пед.совете 

30.05.2012года 

Протокол №4 

5 отряда  

по 25 человек. 

  

  

  

 

Дом культуры – 

телефон:  

4-12-60. 

Библиотека: 

Телефон-  

4-23-91, 

 детская 

музыкальная 

школа: 

Телефон-  

4-23-63 

Трасса 

Георгиевск-

Пятигорск 

по 

ул.Ленина 

 Мартиросян 

Н.С. 

8-928-347-15-

11 

Наименован
ие лагеря 

Адрес: 
Сроки 

работы, 
Профиль 
работы 

Образовательная 
программа, где, 

Кол-во отрядов 
(название, 

Близлежащие 
объекты, связанные с 

Опасные 
объекты, 

ФИО начальник 
лагеря, №сот. 



 

 

   

Юридический: 
время 

работы 
кем и когда 
утверждена 

направление, кол-во 
детей, из них: 

социально 
незащищѐнной 

категории, «трудных» 

жизнедеятельностью 
лагеря (дом культуры, 
больница, милиция, 

библиотека, муз. 
школа и т.д.) и их 

контактные телефоны. 

участки, 
расположенны

е вблизи 
лагеря 

телефона 

Фактический: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ЛОУ 

«Улыбка» 

Юридический:

357807 

ст. Незлобная, 

ул. Школьная 

18 

Фактический: 

357807 

ст.Незлобная, 

ул. Школьная 

18 

 

 

С 27 июня 

по 17 июля 

 

Время 

работы 

С 8-30 

до 

14-30. 

Художес

твенно- 

эстетичес

кий 

Образовательна

я программа 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

«Улыбка», 

утверждена на 

пед.совете 

30.05.2012года 

Протокол №4 

4 отряда  

по 25 человек. 

  

  

  

 

Дом культуры – 

телефон:  

4-12-60. 

Библиотека: 

Телефон-  

4-23-91, 

 детская 

музыкальная 

школа: 

Телефон-  

4-23-63 

Трасса 

Георгиевск-

Пятигорск 

по 

ул.Ленина 

 Семинкова 

Е.М. 

8-928-366-35-

81 

Наименование 
пришкольной 

площадки 

Сроки работы(дни 
месяца), время 
работы(с _ до_ 

часов) 

Направление 
работы 

Образовательн
ая программа, 

где, кем и когда 
утверждена 

Кол-во детей, из 
них: социально 
незащищённой 

категории, 
«трудных» 

Оборудование 
площадки 

Опасные 
объекты, 
участки, 

расположенны
е вблизи 
площадки 

ФИО воспитателя, № 

сот.телефона 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Страна 

друзей» 
С 03 июня по 27июня 
С 9-00 до 12-00 

Экологиевское 

Образовател

ьная 

программа  

 «Страна 

друзей»,  

утверждена 

на пед.совете 

30.05.2009г.  

Протокол 

№4 

Всего- 20 чел. 
  социально 
незащищѐнной 
категории, 
«трудных» - 9 
чел. 

Кабинет 

№105, 

школьный 

стадион, 

футбольное 

поле, 

волейбольн

ая 

площадка 

Трасса 

Георгиевск-

Пятигорск 

по 

ул.Ленина   

Ерѐменко Наталья Владимировна 
Те.:8-909-772-6568 



Дислокация  площадки по месту жительства «Страна друзей»  в 1 смене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименова
ние 

площадки 
по месту 

жительства 

Место 
расположен
ия  
(адрес:ули
ца, № 
дома)  

Сроки 
работы(дни 

месяца), 
время 

работы(с _ 
до_ часов) 

Направлени
е работы 

Образовательн
ая программа, 

где, кем и когда 
утверждена 

Кол-во детей, 
из них: 

социально 
незащищённой 

категории, 
«трудных» 

Оборудование площадки 
Опасные объекты, участки, 

расположенные вблизи 
площадки 

ФИО воспитателя, № 
сот.телефона 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Непосед

ы» 

Ст.Незлоб

ной 

ул.Ленина 

3а 

С 9-00 

до12-00 

Художестве
нно-

эстетическо
е 

Образователь

ная 

программа  

 «Непоседы»,  

утверждена 

на пед.совете 

30.05.2009г.  

Протокол №4 

Всего 15 чел. 
Из них 7  

социально 
незащищѐнной 

категории, 
«трудных» 

Навес, стол для игр. 

В случае медицинско1 

помощи, разрешено 

обращаться в 

медицинский кабинет 

детского сада №26 

«Гнѐздышко» 

Трасса «Георгиевск – 

Пятигорск», новостройки, 

стоянка маршрутного 

такси. 

Гичѐва Людмила 
Владимировна 

Те.:8-928-350-64-47 


