Программа проведения масленичных гуляний

«Властелин блинов»
с 04-10 марта 2019 года.
Место проведения: ПОЛ «Эколог» (Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Чапаева, 71).
Количество участников: от 25 – 100 обучающихся в возрасте от 6-18 лет + руководители и
родители.
Время проведения: 1 день.
Контактное лицо: заместитель директора по УВР МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец
творчества» - Сергей Владимирович Перфильев (+7-914-934-35-21)
В рамках проведение масленичных гуляний запланированы мастер-классы от педагогов
МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества» по декоративно-прикладному творчеству,
спортивному ориентированию, спортивному туризму; развлекательные квесты, спортивные
игры, включая посещение «Музея кукол» и прогулку по Байкалу.

Примерный план проведения программы масленичных гуляний
Время
08.40 – 08.45
09.00 – 10.10
10.10 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 12.40
12.50 – 13.30
13.30 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
17.10 – 17.30
17.30 – 18.30

Программа
Посадка в автобус (от ОО)
Переезд в ПОЛ «Эколог»
Размещение. Инструктаж.
Чайная пауза
Мастер-классы (1), Мастер-класс (2), Посещение музея
Обед
Веселая масленица (включая блины)
Зимние забавы (хоккей на ногах, катание с горки, лыжные
состязания)
Подвижные игры, дискотека
Сбор вещей. Полдник
Посадка в автобус
Переезд в г. Иркутск
Информация о лагере

1.
Лагерь находится в живописном месте в пади Чапаева в 700 метрах от берега
Байкала в поселке Листвянка. Доставка детей до лагеря осуществляется комфортабельными
автобусами и автобусами МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец творчества». Все необходимые
процедуры, связанные с организацией перевозки берет на себя организующая сторона.
2.
Лагерь
принят
межведомственными
оздоровительными
комиссиями:
Роспотребнадзор, КДН, пожарная охрана. Выдано соответствующее разрешение.
3.
Условия проживания:
- двухэтажные и одноэтажные деревянные коттеджи из бруса;

- санитарно-гигиенический корпус (душ, баня, благоустроенные туалеты, горячая и
холодная вода);
- спортивная площадка для проведения тренировок, мероприятий, дискотек;
- просторная столовая, где организуется 2-х, 3-х, 4-х разовое питание (от пожелания
заказчика);
- медицинский пункт (на случай экстренных ситуаций заключен договор с районной
больницей);
- с детьми занимаются высококвалифицированные педагоги и креативные вожатые;
- опытные сотрудники пищеблока, имеющие навык работы на пищеблоках детских
учреждений.
4.
Безопасность детей.
Безопасные условия пребывания детей в лагере обеспечиваются специализированной
охраной. Территория лагеря ограждена забором. Имеется видеонаблюдение, тревожная кнопка,
телефон. Территория лагеря перед летним сезоном обрабатывается от клеща.
Необходимые документы, предоставляемые для поездки в лагерь:
Список обучающихся и сопровождающих заполняется по форме 1

№

Форма 1
Ф.И. ребенка

Год рождения

Ф.И.О. одного из Контактный номер
родителей
телефона родителя

5. Финансовые вопросы обеспечивает оператор «Школы выходного дня» - «МедиаПозитив», ИП «Цунь Шин».
Стоимость проведения программ (по согласованию с заказчиком) на один день составляет
1300 рублей с человека и включает в себя: программа, доставка, 3-х разовое питание (чайная
пауза + обед + полдник), музей; для родителей стоимость пребывания в лагере составляет 700
рублей, что включает в себя: доставку, 3-х разовое питание, пребывание в лагере.

Классный руководитель – БЕСПЛАТНО!
Более подробную информацию можно узнать по телефону: +7-914-934-35-21
(Сергей Владимирович).

