
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Собрания депутатов  

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от «___»________ 2021 г. № _____ 

 
 

 

ПЛАН 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

в летний период 2021 года 
 

1. Детские лагеря отдыха с дневным пребыванием на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений: 

                   (сроки смены: 1 июня-21 июня) 

 

№ 

п\п 

Наименование учреждения Кол-во 

детей 

1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Йошкар-Олы» 215 
2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Йошкар-Олы» 100 
3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы» 100 
4. МБОУ «Гимназия №4 им. А.С. Пушкина» 140 
5. МБОУ «СОШ  №5 «Обыкновенное чудо»  100 
6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 г. Йошкар-Олы» 100 
7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Йошкар-Олы»  125 
8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г. Йошкар-Олы» 125 
9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Йошкар-Олы» 180 

10. МОУ «Лицей №11» 50 
11. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 г. Йошкар-Олы» 50 
12. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 г. Йошкар-Олы» 50 
13. МБОУ «Гимназия №14 г. Йошкар-Олы» 100 
14. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г. Йошкар-Олы» 160 
15. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 г. Йошкар-Олы» 94 
16. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г. Йошкар-Олы» 140 
17. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы» 135 
18. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 г. Йошкар-Олы» 110 
19. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»  150 
20. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» (профильный 

городской экологический лагерь с дневным пребыванием детей) 
25 

21. МБОУ «Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы» 125 
22. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 г. Йошкар-Олы»  150 
23. МАОУ «Гимназия №26» 120 
24. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г. Йошкар-Олы» 150 
25. МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 210 
26. МБОУ «Образовательный комплекс «Школа № 29 г. Йошкар-Олы» 120 
27. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Йошкар-Олы» 150 
28. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 г. Йошкар-Олы» 200 
29. МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы» 70 
30. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Семеновка г. Йошкар-

Олы» 
110 

                            Итого: п.1: 30 лагерей  3654 

 



 
 

 

 

 

 

 

2. Детские лагеря отдыха с дневным пребыванием, созданные на базе 

муниципальных учреждений дополнительного образования 

(сроки смены: 1 июня-21 июня) 

 
№ 
п/п 

Наименование образовательных учреждений   кол-во 
лагерей 

кол-во  
детей 

2.1. Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение  дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования для детей»     
г. Йошкар-Олы 

10 170 

Итого: п.2 10 170 

 
3. Лагеря отдыха, профильные смены 

(с использованием средств муниципального бюджета) 

№ 
п/п 

Наименование образовательных 
учреждений 

Кол-
во 

смен 

I смена 
кол-во 
детей 

(02.06.-
15.06.) 

IIсмена 
кол-во 
детей 

(17.06.-
30.06.) 

IIIсмена 
кол-во 
детей 

(02.07.-
22.07.) 

IVсмена 
кол-во 
детей 

(26.07.-
08.08.) 

V смена 
кол-во 
детей 

(11.08-
24.08) 

Всего 
кол-
во 

детей 

3.1 Лагерь отдыха (профильная 
смена) при МАОУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный 
центр им.В.Дубинина» 
(МБОУДО «СЮТ г. Йошкар-
Олы») 

1  30 - -  30 

3.2. Лагерь отдыха (профильная 
смена) при МАОУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный 
центр им.В.Дубинина»  
(МБОУДО «ДЮСШ «Олимп») 

1  60 - - 30 90 

3.3 Лагерь отдыха (профильная 
смена) при МАОУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный 
центр им.В.Дубинина»  
(МОУДО «ДЮЦ «Азимут») 

1  100 - -  100 

3.4 Лагерь отдыха (профильная 
смена) при МАОУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный 
центр им.В.Дубинина» («Лидер») 

1 190 - - -  190 

3.5. Лагерь отдыха (профильная 
смена) при МАОУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный 
центр им. В.Дубинина» 
(«Солнышко»-для детей, 
находящихся в социально 
опасном положении) 

1 - - - 90  90 

Итого: п.3. 5  190 190  90 30  

Итого: п.1,2,3 45 4204 90 30 4324 

 
 
 



 
 

 

4. Организация занятости при муниципальных общеобразовательных учреждениях 

№ 
 п/п 

Наименование I смена 
(июнь), 
кол-во 
детей 

II смена 
(июль) 
кол-во 
детей 

 

IIIсмена 
(август) 

кол-во детей 
 

Всего,  
кол-во 
детей 

4.1. Ремонтные бригады 726 569 278 1573 
4.2. Пришкольные участки 4023 1524 1500 7047 

Итого: количество детей п. 4 4749 2093 1778 8630 

 

5. Другие формы занятости 

Наименование Iсмена 
кол-во 
детей 

IIсмена 
кол-во 
детей 

IIIсмена 
кол-во 
детей 

Всего, 
кол-во 
детей 

Организации отдыха детей и их оздоровления 
(загородные оздоровительные лагеря) 

800 908 592 2300 

Экскурсии  1644 - - 1644 
Прочее: 
Экологические отряды, туристические 
отряды, спортивные секции, хозрасчетная 
группа, реставрационная группа, швейная 
мастерская, инд.трудоустройство (не через 
службу занятости), школа правоведа, 
краеведа, отряды волонтеров, кружковая 
деятельность при учреждениях 
дополнительного образования детей, отдых за 
пределами субъекта 

4645 3792 3391 11828 

Итого: количество детей  п.5 7089 4700 3983 15772 

ВСЕГО: количество детей п. 1,2,3,4,5,6,7 16052 6883 5791 28726 

 
 


