
 

МАЛОЗАТРАТНЫЕ ФОРМЫ ОТДЫХА: 

I. Многопрофильные вечерние площад-
ки на базе организаций дополнительного 

образования детей (июнь-август) 
 

вечерняя дворовая площадка «Дети нашего 
двора» с. Перегребное; 
 вечерняя дворовая площадка «Озорник»              

п. Унъюган; 
вечерняя дворовая площадка пгт.Приобье; 
дворовая вечерняя площадка «Летний бум» 
пгт. Андра, пгт. Октябрьское (школьный двор). 

II. Формы отдыха, организованные на             
базе учреждений культуры  

(июнь-август) 
 

 дворовые площадки  на базе учреждений 
культуры;  
 работа клубов по интересам, кружков; 
 творческие мастерские (ДМШ и ДШИ); 
 п р о гр а ммы  уч р еж д е н и й  к у ль т ур ы 
(библиотеки, ДК). 
 

 

III.Универсальные спортивные площадки 
(июнь-август) 

 
 пгт. Октябрьское; 
 пгт. Приобье; 
 пгт. Талинка; 
 пгт. Андра; 
 п. Унъюган; 
 с. Шеркалы; 
 с. Перегребное; 
 с. Сергино. 
 

IV. Культурно-массовые и спортивные 
мероприятия в летний период 

 
V. Организация временной занятости 

несовершеннолетних 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ЛЕТНЕГО ОТДЫХА  
И  ОЗДОРОВЛЕНИЯ  ДЕТЕЙ  

 

ЛЕТНЯЯ  

КАМПАНИЯ 

 В ОКТЯБРЬСКОМ 

РАЙОНЕ 

 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрации  

Октябрьского района  
628100, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 39 

8 34678-28-182 

Организации,  
предоставляющие путевки: 

 Управление образования и молодёжной 
политики администрации Октябрьского 
района, тел.: 8 (34678) 28119, 28134 

 Управление опеки и попечительства ад-
министрации Октябрьского района, 
тел.: 8 (34678) 20254 

 Отдел   физической культуры и спорта 
администрации Октябрьского района, 
тел.: 8 (34678) 20988, 20967 

 Отдел культуры администрации Ок-
тябрьского района, тел.: 8 (34678) 
28117, 8 (34678) 28132  

 БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 
больница», тел.: 8 (34678) 21552 

 БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Доброта», 

Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их  

прав  при  администрации  

Октябрьского района  



На базе общеобразовательных  
организаций - 21,   учреждений                   

спорта - 2, ЦПД «Лучик» - 1  
(июнь-август)  

подробная информация  размещена на сайте  
www.oktregion.ru  в разделе  

Социально-культурная сфера        Образование                    

Профильная смена  
«КЭС-БАСКЕТ» (спортивная) на базе 

МКОУ «Унъюганская СОШ № 1»  

Профильная смена 
«Дзюдо» (спортивная) на базе МКОУ 

«СОШ № 7» пгт.Талинка  
(июнь) 

«Олимпик» (спортивная)                                           
на базе МБУДО РСДЮСШОР,                                          

пгт. Приобье  
(июнь, август) 

«Солнечный берег» (спортивная)                    
на базе учреждения спорта                             
МБУ «ФОК “Юбилейный»,  

пгт. Октябрьское  

Районный слет молодежи   
(25-26 июня) 

Районные  
профильные смены 

«Школа вожатых» (профориентационная) 
на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества 

«Новое поколение», пгт. Приобье  
(22-24 марта) 

«ЛИКМ@» (интеллектуальная)  
на базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 2»  

(06-15 июня) 

 

Палаточные лагеря 
(смены) 

«Призывник» (военно-патриотическая) 
на базе ДЭЭЦ «Нюрмат»  

(25-29 мая) 

Районный слет школьных лесничеств 
(экологическая) 

на базе ДЭЭЦ «Нюрмат»  
(02-05 июня) 

«Куркиет» («Орленок»)                        
(шахматный фестиваль) 
на базе ДЭЭЦ «Нюрмат»  

(22 июня-02 июля) 

«Кущариет» («Бурундучок») 
на базе ДЭЭЦ «Нюрмат»  

(07 - 16 июня) 

 

«Следопыт» (военно-патриотическая) 
(предзаповедная зона «Малая Сосьва») 

МБУ ДО «ДДТ» п. Унъюган                        

«Школа безопасности» 
на базе МКОУ  Шеркальская СОШ»  

(сентябрь)  

Спортивно-
туристические                      

Передвижной палаточный лагерь  
(сплав по рекам Хатасьюган, Аймсоим) 

на базе МБОУ ДО «Дом детского                 
творчества «Новое поколение»                       

Передвижной палаточный лагерь  
(сплав по реке Няганьюган) 

на базе МБОУ ДО «Дом детского                    
творчества «Новое поколение»                            

«Ориентир» (социально-педагогическая)  
на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества 

«Новое поколение», пгт. Приобье  


