
Приложение 1 

к приказу управления образования 

и науки области  

от 26.03.2019 № 831 

Информация 

об организации профильных смен на базе подведомственных организаций отдыха и оздоровления детей в 2019 г. 

 
Название лагеря Мощно

сть 
1 смена 2 смена 3 смена 4 смена  

Всего 

детей 01.06-21.06 24.06-14.07 17.07-06.08 09.08-29.08 

«Космос» 
(Тамбовский р-н) 

210 «Место действия – театр» «Волонтеры за 

безопасность дорожного 

движения» 

«Юнармеец» «Думай! Действуй! Достигай!» 

(Ассамблея СДО) 
787 

01.06-21.06 24.06-14.07 17.07-06.08 09.08-29.08  

«Спутник» 
(Мичуринский р-н) 

300  Ньюландия 

Пушкин или классная классика 

 

«Юные журналисты» 

«Юные волонтеры» 

«Звездочки Тамбовщины» 

«Лидеры XXI века» 

«Бизнес академия» 

 «Палитра »  

 

 «Тамбовский карагод» 

 «Эврика»  

ЮИД 

«Патриоты Тамбовщины» 

«Земляне» 

«Экология 2:0» 

 

«Юные спортсмены» 

«Юные туристы»  

 

1200 

01.06-21.06 24.06-14.07 17.07-06.08 09.08-29.08  

«Сосновый 

бор» 

(Тамбовский район 

р-н) 

160 «Робинзоны»  «Юные экологии» «В здоровом теле здоровый дух» «Казачата Тамбовщины» 

 
640 

«Искорка» 
(Сосновский р-н) 

 

130 
01.06-21.06 24.06-14.07 17.07-06.08 09.08-29.08 

Сыны Отечества Юные Полярники   «Юнармейский десант» «Юные защитники Отечества» 

 
520 

всего 800  3147 



Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления 

образования и науки области 

от 26.03.2019 № 831 

График проведения 

психолого-педагогического сопровождения и реализации воспитательно-образовательных программ областных 

профильных смен в период летней оздоровительной кампании 2019 года на базе ДОЦ «Спутник» Мичуринского района 

 
№ п/п Наименование смены Сроки проведения Учреждения, принимающие участие в реализации 

воспитательно-образовательных программ 

профильных смен 

1. «Ньюландия» 

 

1 смена 01.06-21.06 

Время проведения мастер-

классов: 08.06 

1.ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

2. МБУ ДО «Станция юных техников» г.Рассказово 

3. МБУ ДО «Дом детского творчества» г. Котовска 

2. «Юные журналисты» «Юные 

волонтеры» 

«Звездочки Тамбовщины» 

«Лидеры XXI века» 

«Бизнес академия» 

 «Палитра »  

 

2 смена 24.06-14.07 

Время проведения мастер-

классов: 28.06 

1.ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

2. МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г.Тамбова 

(отдел по работе с детскими общественными 

организациями) 

3. МАОУ СОШ №11 г. Тамбова 

3. «Тамбовский карагод» 

 «Эврика»  

ЮИД 

«Патриоты Тамбовщины» 

«Земляне» 

«Экология 2:0» 

 

3 смена 17.07-06.08. 

Время проведения мастер-

классов: 22.07. 

1. ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

 

4. «Юные спортсмены» 

«Юные туристы»  

 

4 смена 09.08-29.08 

 

1. ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» 



 

 

 
Продолжение Приложения 2 

График проведения психолого-педагогического сопровождения и реализации воспитательно-образовательных 

программ областных профильных смен в период летней оздоровительной кампании 2019 года на базе ЦТО «Космос» 
 

№ 

п/п   

Наименование 

смены   

Сроки проведения   Учреждения, принимающие участие в реализации  

воспитательно-образовательных программ 

1. «Место действия – 

ТЕАТР» 

1 смена 01.06-21.06  

Время проведения мастер-классов:  

04.06, 07.06, 13.06, 19.06 

1. ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

2. ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-

педагогический институт им. С.В.Рахманинова»  

3. ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина»  

4. МАУК «Драматический театр «Тамбовский молодежный 

театр» 

5. ТОГАУК «Тамбовский драматический театр» 

2. «Волонтеры за 

безопасность 

дорожного 

движения» 

2 смена 29.06-19.07 

Время проведения мастер-классов: 03.07, 

10.07, 15.07  

1. Ресурсный центр студенческих добровольческих инициатив 

«Бумеранг» ТГУ имени Г.Р. Державина 

2. Волонтерский Центр ТГТУ 

3. Региональное отделение Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры-медики» 

3. «Патриот» 3 смена 22.07-06.08 

Время проведения мастер-классов: 26.07, 

30.07, 02.08 

1. Воинские части Тамбовского гарнизона 

2. 2. Региональное отделение всероссийского детско-юношеского 

венно-патриотического общественного движения «Юнармия» 

 

 
 


