
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учебно-воспитательное учреждение 

«Специальная школа № 27 открытого типа» 
пр. Бусыгина, 39, г. Нижний Новгород, 603053, тел./факс (831) 253-57-71, e-mail: schooln27@inbox.ru   

 

 
План основных мероприятий, организуемых в МКОУ "СШ №27 открытого типа" 

в период зимних каникул  2019-2020 учебного года 

 

1. Работа учреждений, организующих отдых и оздоровление детей: 

а) Загородные оздоровительно-образовательные центры (лагеря) 

№ 

Полное название учре-

ждения, организующего 

отдых и оздоровление 

детей 

Сроки проведе-

ния смены 

Профиль 

смены 

(при наличии) 

Название 

программы 
Стоимость 

путевки 

(руб.) 

Количество 

детей 

Возраст 

участников 

ФИО ответственного 

лица, контактный теле-

фон 

1.          

б) Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 

№ 

Полное название учре-

ждения, организующего 

отдых и оздоровление 

детей 

Сроки проведения 

смены 

Профиль 

смены 

(при наличии) 

Название 

программы 
Стоимость 

путевки 

(руб.) 

Количество 

детей 

Возраст 

участников 

ФИО ответственного 

лица, контактный теле-

фон 

1.  
        

в) Лагеря с круглосуточным пребыванием детей 

№ 

Полное название учре-

ждения, организующего 

отдых и оздоровление 

детей 

Место про-

ведения 

смены 

Сроки про-

ведения 

смены 

Профиль 

смены 

(при наличии) 

Название 

программы 
Стоимость 

путевки 

(руб.) 

Количество 

детей 

Возраст 

участников 

ФИО ответ-

ственного лица, 

контактный те-

лефон 

1.  
         

 

mailto:schooln27@inbox.ru


г) Лагеря с дневным пребыванием детей 

Муници-

пальный рай-

он/городской 

округ 

№ 

Полное название учрежде-

ния, организующего отдых и 

оздоровление детей 

Сроки прове-

дения смены 

Профиль 

смены 

(при нали-

чии) 

Название 

программы Количество 

участников 

Возраст 

участни-

ков 

ФИО ответственного 

лица, контактный теле-

фон 

 1.         

д) Лагеря труда и отдыха 

Район № 

Полное название учрежде-

ния, организующего отдых и 

оздоровление детей 

Сроки прове-

дения смены 

Профиль 

смены 

(при нали-

чии) 

Название 

программы Количество 

участников 

Возраст 

участни-

ков 

ФИО ответственного 

лица, контактный теле-

фон 

 1.        

 

2. Массовые мероприятия 

№ 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Название мероприятия 
Учреждение- 

организатор 

Дата прове-

дения 

Время 

прове-

дения 

Возраст 

участни-

ков 

Количество 

участников 

ФИО ответственного ли-

ца, контактный телефон 

1. Районные ёлки 

1. г. Нижний Новго-

род 

Участие в районном ново-

годнем празднике "Ново-

годний переполох" 

МБУ ДО "ЦДТ Ав-

тозаводского райо-

на" 

26.12.2019 10.30 13-15 лет 10 Илютина Ирина Михай-

ловна, (831) 253-57-71 

1. Культурно-массовые мероприятия 

1. г. Нижний Новго-

род 

Оформление видеоролика 

"Символ года-2020" 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

09.01.2020 10.00 13-15 

лет 

10 Новак Елена Алексан-

дровна, 

(831) 253-57-71 

2. г. Нижний Новго-

род 

Мастер-класс "Новогодний 

сувенир" 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

30.12.2019 10.00 13-16 

лет 

10 Фадеева Асия Аббясовна, 

(831) 253-57-71 

3. г. Нижний Новго-

род 

"В мире кино". Просмотр и 

обсуждение художествен-

ного фильма. 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

30.12.2019 

 

11.00 14-16 

лет 

15 Евсеева Марина Вениа-

миновна, Саскевич Анна 

Николаевна, (831) 253-57-

71 

4. г. Нижний Новго-

род 

Онлайн игра в шахматы с 

персональным компьюте-

ром 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

31.12.2019 10.00 14-16 

лет 

6 Саскевич Анна Никола-

евна, (831) 253-57-71 

5. г. Нижний Новго-

род 

Мастер-класс по изготовле-

нию рождественского анге-

ла в технике "Квиллинг" 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

30.12.2019 

 

12.00 13-15 

лет 

8 Ванюшина Юлия Серге-

евна,  

(831) 253-57-71 

6. г. Нижний Новго-

род 

Посещение катка "Катуш-

ка" 

 31.12.2019 

 

11.00 13-15 

лет 

18 Тьюторы,  

(831) 253-57-71 



№ 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Название мероприятия 
Учреждение- 

организатор 

Дата прове-

дения 

Время 

прове-

дения 

Возраст 

участни-

ков 

Количество 

участников 

ФИО ответственного ли-

ца, контактный телефон 

7. г. Нижний Новго-

род 

Поход в к/т МИР 

"Холодное сердце 2" (муль-

тфильм) 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

08.01.2019 .00 13-15 

лет 

9 Фадеева Асия Аббясовна, 

(831) 253-57-71 

8. г. Нижний Новго-

род 

Мастер – класс по плете-

нию мандалы из ниток 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

09.01.2019 11.00 14-16 

лет 

12 Варюхина Ирина Влади-

мировна,  

(831) 253-57-71 

9. г. Нижний Новго-

род 

Праздничное оформление 

окон "Рождественские сю-

жеты"  

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

10.01.2019 12.00 14-16 

лет 

10 Новак Елена Алексан-

дровна,  

 

(831) 253-57-71 

10. г. Нижний Новго-

род 

Спортивная программа 

"Вечер на коньках" Каток 

"Катушка" 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

09.01.2019, 

10.01.2019 

14.00 14-16 

лет 

15 Саскевич Анна Никола-

евна, Кликодуева Наталья 

Владимировна, (831) 253-

57-71 

11. г. Нижний Новго-

род 

Конкурсно- развлекатель-

ный час "Как встречают 

Новый год люди всех зем-

ных широт" 

Мастер-класс "Мастерская 

Деда Мороза". 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

10.01.2019 10.00 13-15 

лет 

10 Ванюшина Юлия Серге-

евна, (831) 253-57-71 

2. Спортивно-оздоровительные мероприятия 

1. г. Нижний Новго-

род 

Спортивный праздник "Но-

вогодняя спортландия" 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

27.12.2019 10.00 13-18 

лет 

45 Маринин Игорь Геннадь-

евич, Круглов Сергей Ев-

геньевич,  

(831) 253-57-71 

2. г. Нижний Новго-

род 

Спортивная игра "Волей-

бол" 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

30.12.2019 13.00 14-16 

лет 

20 Маринин Игорь Геннадь-

евич,  

(831) 253-57-71 

3. г. Нижний Новго-

род 

Спортивная игра "Футбол" МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

09.01.2020 13.00 13-16 

лет 

14 Круглов Сергей Евгенье-

вич,  

(831) 253-57-71 

4. г. Нижний Новго-

род 

Спортивное мероприятие 

"Русский силомер" 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

10.01.2020 12.00 13-18 

лет 

40 Маринин Игорь Геннадь-

евич,  

(831) 253-57-71 

3. Работа с детьми «группы риска» (находящиеся в ТЖС, состоящие на профилактических учетах) 

1.  г. Нижний Новго-

род 

Деловая игра "Кадровый 

вопрос" 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

30.12.2019 11.00 14-18 

лет 

12 Варюхина Ирина Влади-

мировна,  

(831) 253-57-71 



№ 

Муниципальный 

район/городской 

округ 

Название мероприятия 
Учреждение- 

организатор 

Дата прове-

дения 

Время 

прове-

дения 

Возраст 

участни-

ков 

Количество 

участников 

ФИО ответственного ли-

ца, контактный телефон 

2.  г. Нижний Новго-

род 

Деловая игра для волонтер-

ского отряда "Лидер" 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

10.01.2020 11.00 13-15 

лет 

12 Варюхина Ирина Влади-

мировна,  

(831) 253-57-71 

4. Работа с семьей 

1.  г. Нижний Новго-

род 

Мастер-класс "Рождествен-

ский подарок" в рамках ре-

ализации социального про-

екта "Семейный уют" 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

09.01.2020 11.00 13-16 

лет 

8 Фадеева Асия Аббясовна, 

(831) 253-57-71 

2.  г. Нижний Новго-

род 

Консультирование педаго-

гом-психологом  

- "Межличностные отно-

шения в семье и школе"; 

- "Трудности и ошибки 

воспитания. Пути их пре-

одоления"; 

- "Воспитание - процесс 

творческий. Практические 

рекомендации". 

 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

10.01.2019 14.00-

15.00 

- - Ванюшина Юлия Серге-

евна, (831) 253-57-71 

3.  г. Нижний Новго-

род 

Посещение семей учащихся 

на дому. 

МКОУ "Специаль-

ная школа №27 от-

крытого типа" 

10.01.2020    Тьюторы,  

(831) 253-57-71 

 

3. Экскурсии, поездки (по территории Нижегородской области) 

№ 

Муници-

пальный 

рай-

он/городск

ой округ 

Учре-

ждение-

органи-

затор 

(кон-

тактный 

телефон) 

Цель по-

ездки (от-

дых в ла-

гере, со-

ревнова-

ния, фе-

стивали, 

слеты, 

экскурсии 

и т.д.) 

 

Дата выезда 

/ дата воз-

вращения 

Кол-

во де-

тей 

 

Возраст 

участ-

ников 

Стои-

мость 

ФИО от-

ветствен-

ного лица, 

контакт-

ный теле-

фон 

Марш-

рут 

следо-

вания 

Место выезда - 

место прибытия/  

место отправки - 

место возвраще-

ния  

(название учре-

ждения, адрес) 

 

Вид транс-

порта 

(регистраци-

онный номер 

автобуса, год 

выпуска, № 

поезда, 

№ рейса са-

молета и т.д.) 

Наимено-

вание ор-

ганизации, 

предостав-

ляющей 

транспорт 

1.  -  - - - - - - - - - - 

 

 



 

 

 

3.1. Экскурсии, поездки (за пределы Нижегородской области) 

№ 

Муни-

ципаль-

ный 

рай-

он/горо

дской 

округ 

Учре-

ждение-

органи-

затор 

(кон-

тактный 

телефон) 

Цель по-

ездки (от-

дых в ла-

гере, со-

ревнова-

ния, фе-

стивали, 

слеты, 

экскурсии 

и т.д.) 

 

Дата выезда 

/ дата воз-

вращения 

Кол-

во де-

тей 

 

Возраст 

участ-

ников 

Стои-

мость 

ФИО от-

ветствен-

ного лица, 

контакт-

ный теле-

фон 

Маршрут 

следова-

ния 

Место выезда - 

место прибытия/  

место отправки - 

место возвраще-

ния  

(название учре-

ждения, адрес) 

 

Вид транс-

порта 

(регистра-

ционный 

номер авто-

буса, год 

выпуска, № 

поезда, 

№ рейса 

самолета и 

т.д.) 

Наимено-

вание ор-

ганизации, 

предостав-

ляющей 

транспорт 

1.  - - - - - - - - - - - - 

 

4. Информация по взаимодействию образовательных учреждений с ФОКами во время каникул 

Название ФОКа: 

№ Форма работы Кол-во детей 

1 Работа секций по различным видам спорта - 

2 Учебно-тренировочный процесс учащихся детских спортивных 

школ 

- 

3 Спортивно-массовые мероприятия - 

4 Посещение ФОКа детьми, отдыхающими в оздоровительных лаге-

рях 

- 

5 Посещение ФОКа детьми из других районов - 

 

 

 

Директор школы                                                                                                                                                                  С.О. Гурьева 

 

2 53 57 71 

Илютина Ирина Михайловна 

 


