
 
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 27.07.2020  № 633 

 
 

ПЛАН 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

в летний период 2020 года 
 

1. 1. Детские лагеря отдыха с дневным пребыванием на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений: 

                   (сроки смены: август) 
№ 
п\п 

Наименование учреждения Кол-во 
детей 

1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Йошкар-Олы» 195 
2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Йошкар-Олы» 100 
3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Йошкар-Олы» 110 
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» (на 

базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Йошкар-Олы») 
50 

8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г. Йошкар-Олы» (на 
базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 г. Йошкар-Олы») 

25 

9. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г. Йошкар-Олы» 125 
10. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Йошкар-Олы» 170 
11. МОУ «Лицей №11» 65 
12. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12 г. Йошкар-Олы» 50 
13. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13 г. Йошкар-Олы» 50 
14. МБОУ «Гимназия №14 г. Йошкар-Олы» 115 
15. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г. Йошкар-Олы» 160 
16. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16 г. Йошкар-Олы» 90 
17. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 г. Йошкар-Олы» 150 
18. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы» 150 
19. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 г. Йошкар-Олы» 110 
20. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»  167 
21. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21» (профильный 

городской экологический лагерь с дневным пребыванием детей) 
25 

22. МБОУ «Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы» 145 
23. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 г. Йошкар-Олы»  150 
24. МАОУ «Гимназия №26» 120 
25. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №27 г. Йошкар-Олы» 250 
26. МБОУ «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы» 220 
27. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 г. Йошкар-Олы» 135 
28. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Йошкар-Олы» 160 
39. МОУ «Гимназия имени Сергия Радонежского г. Йошкар-Олы» 75 
30. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Семеновка г. Йошкар-

Олы» 
110 

                            Итого: п.1: 30 лагерей  3612 
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2.Детские лагеря отдыха с дневным пребыванием, созданные на базе муниципальных 
учреждений дополнительного образования 

(сроки смены: август) 
 

№ 
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 I смена 
кол-во 
детей 

1-14.08. 
2020) 

IIсмена 
кол-во 
детей 

(16.-29.08. 
2020) 

Всего 
кол-во 
детей 

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

 30 30 

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

100 - 100 

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

100 - 100 

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

50 55 105 

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

- 165 165 

Итого: п.3. 250 250 500 

  Итого: п. 1,2,3 Кол-во лагерей-41 4282 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

4. Другие формы занятости 
 

Наименование I-III 
смены 
кол-во 
детей 

Всего, 
кол-во 
детей 

Онлайн-экскурсии, дистанционные формы занятости 16591 16591 
Прочее: 
кружковая деятельность при учреждениях дополнительного 
образования детей, отдых за пределами субъекта, занятость детей в 
городском проекте «Вместе!Летом!Всем двором!» 

 4530 

Итого: количество детей  п.4  21121 

ВСЕГО: количество детей п. 1,2,3,4  25403 

 
 

 
_______________ 


