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Основание для проведения экспертизы программ  
лагерей с дневным пребыванием детей, палаточных лагерей, 

организуемых на базе учреждений дополнительного образования 
Тюменской области

1. Распоряжение Правительства Тюменской области от 16 января 2023 г. № 1-
рп «Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области
в 2023 году» (пункт 6).

2. Письмо Департамента физической культуры, спорта и дополнительного
образования Тюменской области от 22 февраля 2023 г. № 0681/0803/03ДС/50-
23 «Об экспертизе программ лагерей с дневным пребыванием, палаточных
лагерей».

3. Письмо ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» от 26 января 2023
г. № 0117 «О направлении критериев экспертизы программ лагерей».



Контроль над функционированием и 
развитием сети лагерей с дневным 

пребыванием детей, палаточных лагерей

Контроль над программным и кадровым 
обеспечением деятельности учреждений ДОД

Выявление лучших образцов педагогической 
практики в сфере организации отдыха детей 

в лагерях с дневным пребыванием и 
палаточных лагерях

Обеспечение роста качества 
дополнительного образования детей



Разработанная программа должна быть представлена учреждением, 
входящим в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 

Тюменской области

Сведения в программе должны соответствовать информации в реестре 
https://leto.admtyumen.ru/leto/organization/more.htm?id=10497462@cmsArticle

https://leto.admtyumen.ru/leto/organization/more.htm?id=10497462@cmsArticle


3 вида программ 
лагерей с дневным пребыванием детей

1 вид – Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа лагеря с дневным 

пребыванием детей 

2 вид – Комплексная программа лагеря с 
дневным пребыванием детей

3 вид – Программа летнего лагеря палаточного типа 
для детей и подростков 

(программа палаточного лагеря)



Нормативные  документы
в сфере отдыха и оздоровления детей

Федеральный уровень

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об утверждении

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по ее

реализации».

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

4. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления»

(утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

от 31 июля 2018 г. № 444-ст).

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022 г. № 629 «Об утверждении Порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
(Документ вступает в силу с 01 марта 2023 г. и отменяет Приказ№ 196).

6. Приказ Минпросвещения России от 03 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели

развития региональных систем дополнительного образования детей».

ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления
детей» (ФГБОУ ДО ФЦДО) – федеральный оператор в сфере организации отдыха и оздоровления детей

https://fedcdo.ru/about/osnovnye-svedeniya/


Нормативные  документы
в сфере отдыха и оздоровления детей

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 марта 2021 г. № 10 «О внесении

изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021

г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

// Статья VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Требования к организации

образовательного процесса, таблица 6.6)

9. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»



Нормативные  документы
в сфере отдыха и оздоровления детей

10. Приказ Минобрнауки и Минпросвещения России от 05 августа 2020 г. № 882/391 «Об организации и

осуществлении деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ» (вместе с

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме

реализации образовательных программ») и примерной формой договора.

11. Приказ Министерства просвещения РФ и Министерства экономического развития РФ от 19 декабря

2019 г. № с/811 (Минюст 16.04.2020) «Об утверждении общих требований к организации и

проведению природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами

организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других

маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий, а также

указанных мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления,

и к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и

длительности проведения таких мероприятий.

12. Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».



Нормативные  документы
в сфере отдыха и оздоровления детей

13. Письмо Министерства просвещения РФ от 1 марта 2021 г. № ДГ-409/06 «О перечне нормативных

правовых актов в сфере организации отдыха и оздоровления детей» (Перечень основных нормативных

правовых актов, необходимых для руководства и использования в работе организациями отдыха детей и их

оздоровления (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) при организации отдыха

детей и их оздоровления.

14. Письмо Минпросвещения России от 9 ноября 2021 г. № 06-1600 «О направлении методических

рекомендаций по проведению в организациях отдыха детей и их оздоровления инклюзивных смен для

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов».

15. Письмо Минпросвещения России от 26 марта 2020 г. № ДГ-126/06 «О методических рекомендациях»

(Методические рекомендации по проведению профильных смен в организациях отдыха детей и их

оздоровления, в том числе для детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних).

16. Письмо Минобрнауки РФ от 01 апреля 2014 г. № 09-613 «О направлении методических рекомендаций

по примерному содержанию образовательных программ, реализуемых в организациях,

осуществляющих отдых и оздоровление детей».



Нормативные  документы
в сфере отдыха и оздоровления детей

Региональный уровень   (https://leto.admtyumen.ru/leto/npd.htm)

1. Распоряжение Правительства Тюменской области от 16 января 2023 № 1-рп «Об организации детской

оздоровительной кампании в Тюменской области в 2023 году» (обновляется ежегодно!).

2. Приказ ДОиН ТО, ДФКСиДО ТО, ДК ТО, ДСР ТО, ДИ ТО от 28 июля 2022 г. № 556/325/1285/315-п/151-од

«Об утверждении Плана работы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до

2030 года, 1 этап (2022-2024 годы) в Тюменской области».

3. Порядок (алгоритм) приема и размещения граждан в организациях отдыха детей и их оздоровления

Тюменской области в 2022 году от 20 января 2022 года, утвержденный заместителем Губернатора Тюменской

области О.А. Кузнечевских.

4. Постановление Правительства Тюменской области от 7 июня 2010 г. № 160-п «Об утверждении

Положения об организации в Тюменской области лагерей с дневным пребыванием, осуществляющих

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» (с изм. на 07.02.2022 г.).

5. Постановление Правительства Тюменской области от 17 апреля 2018 г. № 148-п «Об утверждении

Положения о порядке формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в

Тюменской области» (с изм. от 03.02.2023 г.).

6. Постановление Правительства Тюменской области от 28 декабря 2012 г. № 567-п «Об организации отдыха

и оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления Тюменской области» (с изм. 09.11.2022 г.).

https://leto.admtyumen.ru/leto/npd.htm
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Требования к структуре и оформлению программы 
(критерии экспертизы программ)

1. Титульный лист

2. Оглавление

3. Паспорт программы

4. Пояснительная записка

5. Содержание программы

6. Учебный план 
(обязателен для 1 вида)

7. Календарный учебный график 
(обязателен для 1 вида)

8. Механизм реализации

9. Условия реализации 
программы10. Методические 

материалы

11. Оценочные материалы

12. Требования по технике 
безопасности

13. Рабочая программа 
воспитания и Календарный 

план воспитательной работы 
(обязателен для всех видов)

14. Список информационных 
источников

15. Приложения

16. Стиль и культура 
оформления документа



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Полное название программы

Вид программы: интегрированная – для дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; комплексная – для программ организации 

летнего отдыха для детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей; программа палаточного лагеря – для программ лагерей палаточного типа для 

детей и подростков

Направленность (направленности) дополнительного образования программы (социально-гуманитарная, художественная, техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая)

Виды деятельности или направления работы в лагере (творческая, образовательная, профориентационная, социально-значимая, гражданско-патриотическая 

деятельность; профилактическая, оздоровительная работа и др.)

Цель, задачи программы

Планируемые результаты

Целевая аудитория программы (для кого предназначена программа, возрастной контингент, предполагаемое количество, география участников)

Этапы и сроки реализации программы, количество смен

Краткое содержание программы с описанием игровой модели взаимодействия участников смены

Полное и краткое официальное название организации

Почтовый адрес, телефон с указанием кода населенного пункта, электронный адрес организации, авторов-разработчиков

Ф.И.О. руководителя организации

Авторы программы (Ф.И.О полностью и должность); контактные телефоны

Место реализации программы с указание адреса

Имеющийся опыт реализации программы и дата её создания

Финансовое обеспечение проекта

Перечень организаторов программы, а также социальных, интеллектуальных и экономических партнеров (при наличии). При сетевом взаимодействии указать 

реквизиты договора 

Особая информация и примечания (участие в конкурсах, достижения, публикация и др.)



 Направленность дополнительного образования (направленности, если программа интегрированная)

 Актуальность, новизна, отличительные особенности, педагогическая целесообразность, социальная

значимость программы

 Виды деятельности (направления работы в лагере)

 Краткая характеристика участников программы (при наличии детей с ОВЗ, детей ГОВ, ТЖС и др.

дать описание данной категории: планируемое кол-во чел. на смене, территория, особенности

организации жизнедеятельности в лагере и др.)

 Основные актуальные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность лагеря

(обязательно указать локальные акты учреждения)

 Цель, задачи программы, планируемые результаты

 Механизм оценивания результатов реализации программы

 Основные формы и методы работы с детьми

 Режим организации занятий творческих объединений, мастерских и др.

 Понятийный аппарат программы (словарь специфических терминов и понятий, связанных с

тематикой и содержанием программы)

 Место проведения лагерной смены (территория, адрес учреждения)

 Социальные и другие партнеры (при наличии указать реквизиты договора сетевого взаимодействия)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



Актуальность программы = Тематика года + Значимые события и 

даты в мире, стране, регионе, муниципальном образовании 

 2023 год – Год педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе
выполняющих наставническую деятельность. По инициативе Президента Год проводится в честь 200-летия со дня рождения
Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки. План мероприятий по проведению в России Года педагога и
наставника

 2018 – 2027 годы – Десятилетие детства. План основных мероприятий
 2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития
 2022 – 2031 – Десятилетие науки и технологий в России. Это комплекс инициатив, проектов и мероприятий, направленных на

усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. План проведения в Российской
Федерации Десятилетия науки и технологий

Календарь конкурсов и мероприятий, 
размещенный на сайте ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»

http://government.ru/docs/47866/
https://internet.garant.ru/#/document/400250053/paragraph/2/doclist/18580/1/0/0/Десятилетие%20детства:0
https://internet.garant.ru/#/document/405075641/entry/1000
https://www.pioner72.ru/kalendar-meropriyatiy-i-konkursov-dlya-rabotnikov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/


Календари знаменательных и памятных дат

Тюменской области на 2023 год

Календарь знаменательных и памятных дат
Тюменской области на 2023 год

Календарь подготовлен отделами использования
документов и оказания государственных услуг
ГБУТО «Государственный архив Тюменской
области», ГБУТО «Государственный архив в
г. Тобольске», ГБУТО «Государственный архив
социально-политической истории Тюменской
области»



 Ключевая идея программы, игровая модель и легенда смены;
система взаимодействия участников смены (игровые роли, функции и др.),
система мотивации и стимулирования; содержательные и
организационные особенности деятельности детских объединений в лагере
(система самоуправления и др.).

 План-сетка досуговых, воспитательных, образовательных,
профилактических, оздоровительных мероприятий на смене.

 Режим дня в лагере.

 Формы работы с детьми, технологии, методы, приемы, способы,
средства, необходимые методические рекомендации; ключевые дела
программы, связанные с основной тематикой смены (дела отрядные,
общелагерные и дела внеотрядных объединений).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ



 Четкое и последовательное описание деятельности в лагере в соответствии
с заявленными направлениями работы в лагере или видами деятельности
с комплексом воспитательных, образовательных, профориентационных, досуговых,
профилактических, оздоровительных и других мероприятий.

! Мероприятия с применением здоровьесберегающих технологий, а также профилактические мероприятия и по
основам безопасности жизнедеятельности.

! Мероприятия в рамках ранней профориентации подростков: профессиональное просвещение, диагностика,
консультирование, организация профессиональных проб (профориентационные часы общения, деловые игры,
экскурсии, организация профориентационных смен и др. ).

! Включение в программы активных форм образовательного туризма, самодеятельного, спортивно-
оздоровительного детско-юношеского туризма; организация экскурсионной и краеведческой деятельности.

! Доступность участия детей разных социальных групп, в том числе, детей с ОВЗ и инвалидностью, в мероприятиях
лагерной смены.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ



ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ СМЕНЫ

 План-сетка представляет собой распределение
мероприятий, проводимых в лагере, по дням недели в
течение смены (тематические дни), представленных в виде
таблицы.

 План-сетка условно делится на три периода:
организационный, основной, итоговый.

 Ключевые и другие тематические мероприятия в план-сетке
отражают игровую модель смены и связаны единой
сюжетной линией; распределяются в соответствии с логикой
развития смены, с учетом возрастных особенностей детей.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Ст. 2, п.2 и 9)

В 2022 году ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» была разработана Примерная рабочая
программа воспитания для организаций отдыха детей и их оздоровления.

Проект этой программы был презентован 18 мая 2022 года на Селекторном совещании с Минпросвещения
России по вопросам организации детского отдыха в 2022 году.

Примерная программа предназначена для использования в качестве основы при разработке рабочей
программы воспитания в организациях отдыха детей и их оздоровления, на базе которых организованы
детские лагеря.

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик
воспитательной работы, осуществляемой в детском лагере, разрабатывается с учетом государственной
политики в области образования и воспитания.

Программа создана с целью организации непрерывного воспитательного процесса, основывается на единстве и
преемственности с общим и дополнительным образованием, соотносится с примерной рабочей программой
воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Календарный план воспитательной работы детского лагеря составлен с целью конкретизации форм, видов
воспитательной деятельности и организации единого пространства воспитательной работы детского лагеря.

План разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского лагеря в
соответствии с Программой воспитания и определяет уровни проведения мероприятий.

Модули 

1. Модуль «Будущее России»
2. Модуль «Ключевые мероприятия детского 
лагеря»
3. Модуль «Отрядная работа»
4. Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)»
5. Модуль «Самоуправление»
6. Модуль «Дополнительное образование»
7. Модуль «Здоровый образ жизни»
8. Модуль «Организация предметно-эстетической 
среды»

9. Модуль «Профилактика и безопасность»
10. Модуль «Работа с вожатыми / 
воспитателями»
11. Модуль «Работа с родителями»
12. Модуль «Экскурсии и походы»
13. Модуль «Профориентация»
14. Модуль «Детское медиа-пространство»
15. Модуль «Цифровая среда воспитания»
16. Модуль «Социальное партнерство»



Примерная рабочая программа воспитания 
для организаций отдыха детей и их оздоровления



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О 
для Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

 темы в учебном плане должны быть объединены общим игровым сюжетом смены;
 отражает содержание, раскрывает последовательность изучения тем разделов

(модулей, блоков) в рамках организации образовательной деятельности;
 составлен в соответствии с заявленными сроками и этапами прохождения тем;
 определяет количество академических часов по каждой дисциплине (или модулю)

с разбивкой на теоретическую и практическую работу;
 обязательно включает формы работы и контроля (промежуточной аттестации).

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Это составная часть образовательной программы, в КУГ отражаются сроки
реализации смены по датам, периодам, разделам, их количество,
продолжительность, объем в часах; режим организации занятий



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 Сроки и этапы реализации программы:

 подготовительный этап (организационно-подготовительный)

 основной этап (реализация программы по направлениям работы в лагере)

 заключительный этап (анализ, определение перспектив развития лагеря)

 Модель управления программой: графическое или текстовое пояснение
взаимодействия и взаимоподчиненности всех включенных в реализацию программы
субъектов, с выделением их функций в процессе реализации программы
(администрация, педагогический состав, специалисты, дети, родители)

 Модель внешнего взаимодействия: графическое или текстовое пояснение
системы взаимодействия с учреждениями культуры, спорта, дополнительного
образования, молодежной политики, образовательных организаций, социальной
защиты, общественных детско-взрослых сообществ, бизнес-сообществ и т.д.



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 кадровое

 информационно-методическое

материально-техническое

финансово-экономическое
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Описание основных способов и форм работы с детьми, 
педагогических технологий, дидактических материалов, 

планируемых по каждому разделу программы

Материалы к Игровой модели смены 
(словарь игровых терминов и понятий, 

описание технологии игр, квестов и др.)

Алгоритмы, памятки, рекомендации, 
упражнения, сценарии, дидактический 

материал, подборка игр и КТД и другое

Описание индивидуальных образовательных 
маршрутов, особенностей  организации работы 

с разными категориями детей



Уровень достижения 
заявляемых в программе 
результатов

Уровень удовлетворенности 
участников программы и их 
законных представителей  

Качество реализуемой 
деятельности 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы подведения итогов реализации программы нужны,
чтобы показать достоверность полученных результатов
освоения программы

 Документальные формы

(отражают достижения каждого ребенка)

 Творческие формы представления
результатов

 Диагностические методики

 Количественные показатели



ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- перечислены основные нормативные документы, на основе которых разрабатывалась программа
(ранжировать по юридической значимости);
- список составлен для разных категорий участников программы (педагогов, родителей и детей);
- включает современные источники (не позднее 5 лет);
- указаны интернет-источники и ресурсы;
- оформлен в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.100-2018

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (утв. и введен в
действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 3 декабря
2018 г. № 1050-ст)

ПРИЛОЖЕНИЯ

В этом разделе размещают:
- диагностический инструментарий (анкеты, опросники, тесты и т.д.);
- результаты диагностики (в виде таблиц, диаграмм и т.п.);
- конспекты занятий, игровой материал, методические рекомендации и др.;
- карты индивидуального сопровождения (индивидуальные образовательные маршруты для различных

категорий детей), бланки и др.;
- план-сетка мероприятий в табличном варианте;
- перечень инструкций по технике безопасности, правил поведения на занятиях и др.

https://internet.garant.ru/#/document/72130968/entry/0


СТИЛЬ И КУЛЬТУРА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА

 официально-деловой стиль документа;

 современность и обоснованность использования терминологии;

 чёткая структура программы, целостность, логичность и полнота

изложения;

 грамотность; аккуратность и эстетичность оформления;

 оптимальность объема программы;

 программа представляет собой единый текстовой документ Word, текст

оформлен в формате А4 книжной ориентации, шрифт Times New Roman

или Arial, размер 13-14, межстрочный интервал – 1,15; заголовки выделены

жирным шрифтом, имеют нумерацию согласно оглавлению.



До 23 марта 2023 года

 электронный вариант программы лагеря с дневным пребыванием детей,

палаточного лагеря учреждений сферы дополнительного образования;

 сканкопию титульного листа программы, оформленного в соответствии с

требованиями и утвержденного руководителем образовательной организации

В Н И М А Н И Е !

Программы лагерей учреждений отрасли спорта, культуры, а также МАУ в экспертизе

программ, проводимой ДТиС «Пионер, не участвуют

Электронная почта старшего методиста РМЦ Абрамович Натальи Валериевны: 

abramovichnv@pioner72.ru; телефон: 8(3452)290-230

Необходимо направить в адрес 

ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»:

mailto:abramovichnv@pioner72.ru


Старшие методисты РМЦ

Абрамович Наталья Валерьевна (социально-гуманитарная направленность)

e-mail: abramovichnv@pioner72.ru; тел.: 8(3452)290-230 (доб. 80)

Баянова Ольга Владимировна (естественнонаучная направленность)

e-mail: bayanovaov@pioner72.ru; тел.: 8(3452)290-230 (доб. 80)

Бугаева Олеся Николаевна (физкультурно-спортивная направленность)

e-mail: bugaevavaon@pioner72.ru; тел.: 8(3452)290-245 (доб. 92)

Землина Ольга Юрьевна (техническая направленность)
e-mail: zemlinaoyu@pioner72.ru; тел.: 8(3452)290-255 (доб. 95)

Казанцева Ольга Николаевна (туристско-краеведческая направленность)

e-mail: kazantsevaon@pioner72.ru; тел.: 8(3452)290-255 (доб.95)

Рублева Екатерина Владиковна (художественная направленность)

e-mail: rubleva@pioner72.ru; тел.: 8(3452)290-245 (доб. 87)

mailto:abramovichnv@pioner72.ru
mailto:bayanovaov@pioner72.ru
mailto:bugaevavaon@pioner72.ru
mailto:zemlinaoyu@pioner72.ru
mailto:kazantsevaon@pioner72.ru
mailto:rubleva@pioner72.ru


Интересных и востребованных программ! 

Безопасного и веселого отдыха детям!


