Информация по Организации лет него от дыха несовершеннолет них.
30.05.2019
В рамках реализации программы активного детского отдыха «Московская смена» в 2019 году
подведомственными организациями поддержки семьи и детства: ГБУ Ц СПСиД «Диалог» и «Родник»,
находящихся на территории Северо-Восточного административного округа будет организована
работа на семи площадках для 495 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по
165 детей в каждую смену). На шести площадках будет организовано 3-х разовое питание на
площадке в районе Ярославский – группа кратковременного пребывания.
Также, на территории округа будет организована работа программы в следующих учреждениях:
- ГБУ «Ресурсный центр «Отрадное» (по 40 человек в смену и по 20 человек в месяц в отделении
дневного пребывания, с питанием) по адресу: ул. Декабристов, д. 22 А;
- ГКУ СРЦ «Алтуфьево» (по 50 человек в смену, с питанием) по адресу: Алтуфьевское ш., д. 13, корп.
4, стр. 4;
- ГБУ Ц ССВ «Полярная звезда» (15 человек в июле 2019 года, с питанием) по адресу: ул. Полярная, д.
54а.
Группы формируются из детей в возрасте от 7 до 14 лет из семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Для организации качественного досуга детей и развития их творческих способностей с
участниками программы проводятся интерактивные конкурсы, викторины, развивающие и
анимационные программы, организована работа клубов и кружков, используются выездные формы
работы с посещением музеев и исторических объектов в рамках социокультурного и гражданскопатриотического воспитания.
В июне Программа будет реализована в учреждениях образования. В каждом районе СВАО
предусмотрено по 100 мест в образовательных организациях.
Также ознакомиться с информацией о работе учреждений и запланированных мероприятиях на
летний период можно на официальных сайтах следующих учреждений:
· ГБУ Ц ентр физической культуры и спорта СВАО города Москвы: svaosport.ru, тел/факс: +7 (495)
619-94-18;
· Ц ентры поддержки семьи и детства в Москве: www.опсид.москва, тел/факс: +7-495-610-19-70;
· ГБУ «Культурный центр «Марьина роща»: artsvao.ru , тел: +7-495- 015 -58 -91;
· Библиотека №50: bibliosvao.ru/50oktyabrskaya, тел.: +7 (495) - 123‒65‒72
· ГБОУ " Школа Марьина Роща имени В.Ф. Орлова" : sch-mr@edu.mos.ru, тел/факс: +7 (495) 181-56-56.
· ГБУ «Шире круг» , shire-krug.ru, тел.8-495-681-4812
Организация работы Программы «Московская смена» в 2019 году будет осуществляться в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 мая 2016 № 291-ПП «Об организации в
2019 году городского отдыха детей в период летних школьных каникул» (в редакции от 21.05.2019
№ 527-ПП).
Городская летняя программа активного детского отдыха «Московская смена - 2019» будет
реализована в три смены, пять дней в неделю, с 9:00 до 19:00.
Смены будут посвящены определенной теме. На июнь (с 3 июня по 28 июня 2019) запланирована
программа «Вперед, к Победе!». Для школьников подготовят мероприятия, посвященные Дню
защиты детей, Дню России, Дню памяти и скорби, 74-летию победы в Великой Отечественной войне,
интеллектуальные турниры и туристский слет.
В июле (с 1 июля по 30 июля 2019) программа будет посвящена теме «Родные прост оры». Дети
смогут принять участие в спортивно-оздоровительных и туристско-краеведческих мероприятиях,
приуроченных к Году детского туризма. Также предусмотрена подпрограмма «Десятилетие
детства», в которую включены празднование Дня семьи, любви и верности, спартакиады,
экологические акции, походы и экскурсии по Москве.
Темой смен в августе (с 1 августа по 28 августа 2019) станет «Мир искусст ва». Участники смогут
научиться создавать видеофильмы, посещать театральные фестивали, фотоконкурсы, встречи с
актерами, игры КВН, а также мероприятия, приуроченные к Году театра.

В течение всех смен дети будут принимать участие в проект е «Универсальный код
безопасност и». Ребята узнают о безопасном поведении в экстремальных ситуациях и освоят навык
оказания первой помощи. Также запланированы мероприятия по профориентации и трудоустройству
подростков.
В июне 2019г. на базе ГБОУ «Школа Марьина роща им. В.Ф. Орлова» планируется открытие
Московской образовательной смены в период с 03 июня по 28 июня 2019г. по адресу: г. Москва,
Старомарьинское шоссе, д.5.
Вместе с тем, в планах работы утвержденных площадок запланированы мероприятия, приуроченные к
памятным датам, мероприятия по профилактике правонарушений, употреблению ПАВ, экскурсии в
различные организации, в том числе и экстренной помощи (пожарно-спасательный отряд) и другие
события.
Заявление на зачисление подают родители или другие законные представители ребенка при личном
обращении в выбранную ими государственную организацию. К заявлению нужно приложить:
— документ, удостоверяющий личность родителя или иного законного представителя ребенка, и
документ, подтверждающий полномочия иного законного представителя;
— свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий факт рождения и
регистрации;
— медицинскую справку по форме 079/у;
— справку об отсутствии контактов с инфекционными больными.
Если заявление подается в ту организацию, в которой ребенок учится или которую посещает в
течение учебного года, дополнительные документы не требуются.
Принять участие в программе могут дети, состоящие на учете в социальных организациях по месту
жительства в Москве. В приоритетном порядке зачисляются ребята из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В рамках культурно-досуговой программы школьники смогут посетить 26 музеев, пять театров, 15
анимационных центров и другие интересные места. Среди них кремль в Измайлове, усадьба Кусково,
парк «Зарядье», «Москвариум», парк «Сказка», музей «Живые системы», Московский театр кукол,
Московский планетарий, театр кукол «Жар-птица», Государственный геологический музей имени В.И.
Вернадского, смотровая площадка Panorama 360 в башне «Федерация» (89-й этаж).
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