
Уважаемые родители! 

Летние каникулы – это время настоящего отдыха, благоприятное время 

для восстановления здоровья, развития лидерского и творческого потенциала 

детей, время для совершенствования личностных качеств детей и подрост-

ков. Именно поэтому администрация муниципального образования Славян-

ский район уделяет особое внимание отдыху и оздоровлению детей в кани-

кулярное время. 

Мы предлагаем Вам важную информацию об организации досуга, 

оздоровления и отдыха детей на территории Славянского района. 

Лагеря дневного пребывания 

Главный помощник в воспитании детей  - школа. С приходом лета в  

образовательных организациях начнут свою работу лагеря дневного пребы-

вания. Лагеря будут работать в три смены:  

Смены Сроки 

работы 

ЛДП 

Названия смены Образовательные 

учреждения 

 Первая 

смена 

1 июня- 

21 июня 

8.00-

14.00 

духовно – нравственная 

«Духовные истоки Куба-

ни…», посвященная 80-

летию образования Красно-

дарского края и 225-летию с 

начала освоения казаками 

кубанских земель. 

СОШ № 3, 8, 9, 10, 19, 

20, 21, 23, 25, 39, 44, 

48, 51, 56 

ООШ № 8, 9, 50, 52 

ЦРТ ст. Анастасиев-

ская 

Вторая 

смена 

23 июня –  

13 июля 

8.00-

14.00 

творческая «Палитра дет-

ства», направленная на раз-

витие художественно-

эстетического потенциала 

учащихся. 

Лицей № 1, Лицей № 4 

СОШ № 5, 6, 7, 11, 14, 

16, 17, 18, 28, 43 

ООШ № 31 

ЦРТ г. Славянска н\к 

Третья 

смена 

18 июля- 

7 августа 

8.00-

14.00 

эколого – биологическая 

«Зеленая планета», посвя-

щенная Году Экологии в 

Российской Федерации. 

СОШ № 29, 43, 46 

ООШ № 30 

ЦРТ ст. Петровская, 

 

 

Возраст детей: от 7 до 17 лет 

Время работы: с 8.00 до 14.00 

Где узнать подробности: в своей школе. 

 

Трудоустройство 

Ребята от 14 до 18 лет могут выполнять посильную работу в образова-

тельном учреждении. Вам помогут трудоустроить Вашего ребёнка по трудо-

вому договору. 

Ремонтные бригады в школах работают:  

с 14 по 28 июня,  

с 3 по 14 июля,  

с 8 по 22 августа.  

Возраст детей: от 14 до 18 лет 



Где узнать подробности: в своей школе. 

Районный туристический слет 

Будет организован в течение пяти дней в ст. Шапсугской, Абинского района 

с 20 июня 2017 года. 

Однодневные, многодневные походы 

Абинский район, ст. Шапсугская с 1 по 30 июля 2017 года; 

Район Горячего Ключа, урочище Поднависла с 15 июля по 23 августа 2017 

года. Для этого будет использоваться база туристического приюта «Эльша-

дай» с оборудованными площадками для размещения туристов. 

Условия проживания: палатки, приготовление пищи на костре, летний душ. 

Что будет интересного:  Во время проведения походов с ребятами будут 

проведены теоретические и практические занятия по туризму и безопасности, 

ребята приобретут основные знания и умения организации эффективной и 

безопасной жизнедеятельности, научаться обустраивать бивак, готовить пи-

щу на костре, совершать туристско-краеведческие походы, работать с ту-

ристским снаряжением. 

 Обратиться необходимо в школу, где учится ваш ребёнок. 

 Тематические площадки  при школах 

В школах вас ждут тематические площадки по различным направлени-

ям: «Патриот Кубани», «Зеленая тропа», «Школа молодого ученого», «Весе-

лые и находчивые», «У Лукоморья», «Созвездие» и много других. 

с  9.00 до 12.00  дневные тематические  площадки;   

с 16.00 до 19.00 вечерние тематические площадки;  

                                             Спортивные площадки  

с 17.00 до 20.00  в каждой школе будут работать вечерние спортивные пло-

щадки «От малых побед – к Олимпийским медалям!».  

Школьное лесничество 

 Объединение школьников, увлечённых единым делом – изучением 

природы, выращиванием и посадкой лесных растений. Кто знает, может 

быть, именно работа в школьном лесничестве поможет нашим ребятам вы-

брать дальнейший жизненный путь. Членом школьного лесничества может 

быть каждый, кто любит природу. В школе подробно расскажут об этой 

форме занятости детей. 

                               Волонтерские и тимуровские отряды.  

Ребята организовано под руководством специалиста будут оказывать 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям. 

   Возраст детей: от 12 до 17 лет 

          Где узнать подробности: в своей школе 

 

Лагеря труда и отдыха 

№ Место работы Периоды Адрес 

1. СОШ № 48 с 1 по 21 июня ст. Черноерковская,  

ул. Красная,31 

 СЮН     с 23 по 12 июля  г. Славянск-на - Кубани, 

ул.Троицкая,271 

 ДОЛ «Лебяжий  с 12 по 25 июня п. Ачуево 



берег» 

Принимаются дети старше 1 4 лет. Обращаться по тел. (886146) 4-35-10 

Краевая акция «Зовем друг друга в гости». 

Краевая акция «Парки Кубани» 

Эти акции позволит ребятам побывать в соседних городах и поселени-

ях, познакомится с историей, достопримечательностями населенного пункта. 

Подробности узнайте в своей школе. 

Акция «Лето-Творчество-Мечта» 

  под таким девизом пройдет летняя оздоровительная кампания в Славян-

ском центре развития творчества детей и юношества (г. Славянск - на-

Кубани, ул. Троицкая, 214, т. 2-17-95»).С первого ее  дня – театрализованно-

игровой программы «Здравствуй, лето!», которая состоится 25 мая - ребята 

попадают в увлекательную, неповторимую атмосферу интересных открытий, 

коллективных дел и веселых приключений. С 6 по 22 июня тематическая 

площадка «Профнавигатор» предлагает юным жителям города в виде мастер-

классов освоить несколько творческих профессий  - дизайнера, декоратора, 

ювелира, художника-оформителя и художника-аппликатора.  

Ежедневные конкурсные и игровые программы, познавательные экскур-

сии, посещение бассейна – неполный список творческих дел лагеря дневного 

пребывания «Подсолнушек», который откроется в центре 23 июня.  

Для ребят, желающих проявить себя в вокале, хореографии, декоративно-

прикладном творчестве в июне и в августе будут работать студии и объеди-

нения по направлениям деятельности. 

 

Велосипедный туризм.  

Водный туризм (рафтинг).  

Конный туризм. 

Событийный туризм  

  Ребят ждут незабываемые велосипедные экскурсии. Туризм на воде 

(рафтинг), конный туризм набирают популярность среди ребят. 

Возраст детей: от 12 до 17 лет 

          Где узнать подробности: в своей школе 

Организация работы школьных клубов 

«Библиотечный клуб», 

«Клуб ЮИД», 

« Спортивный клуб», 

«Музейный клуб» 

 Записать своего ребёнка можно в своей школе.    

 Школы и учреждения дополнительного образования ждут Ваших детей! 

По вопросам отдыха, занятости  и оздоровления детей необходимо об-

ращаться в образовательные учреждения 

Контактный телефон  управления образования  (886146) - 4-35-10 
Телефон «горячей линии» управления образования    8-918-4-55555-3  



 Молодежные площадки 

№ 

п/п 

Форма организации 

 отдыха и досуга 

Адрес и время работы Ответственный, 

 Контактный теле-

фон 

1. Летняя военно-

патриотическая пло-

щадка «Допризывник», 

для подростков состоя-

щих на различных видах 

профилактического уче-

та 

г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Дзержинского, 390 

1 смена: с 1 по 11 июня 

2 смена: с 14 по 24 июня 

3 смена: с 4 по 14 июля 

4 смена: с 3 по 13 августа 

Время работы: с 9:00 до 14:00 

Солоха Наталья  

Николаевна 

тел.: 4-37-88 

2. Молодежная площадка г. Славянск-на-Кубани, пер. 

Вишневый, 18 

Время работы: Пн.-Пт. с 18:00 

до 20:30 

 

 

 

 

 

 

 

Дунаева Лариса  

Евгеньевна  

тел.: 4-05-36 

3. Молодежная площадка г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Юных Коммунаров, 70 

Время работы: Пн.-Пт. с 18:00 

до 20:30 

4. Молодежная площадка г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Красная, 37 

Время работы: Пн.-Пт. с 18:00 

до 20:30 

5. Молодежная площадка г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Красная, 68 

Время работы: Пн.-Пт. с 18:00 

до 20:30 

6. Молодежная площадка г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Стаханова, 1/1 

Время работы: Пн.-Пт. с 18:00 

до 20:30 

7. Молодежная площадка г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Школьная, 53 

Время работы: Пн.-Пт. с 18:00 

до 20:30 

8. Молодежная площадка г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Краснодарская, 119 

Время работы: Пн.-Пт. с 18:00 

до 20:30 

9. Молодежная площадка г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Коммунистическая, 3-5 

Время работы: Пн.-Пт. с 18:00 

до 20:30 

10. Молодежная площадка г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Батарейная, 381 

Время работы: Пн.-Пт. с 18:00 

до 20:30 

Дунаева Лариса 

 Евгеньевна  

тел.: 4-05-36 

11. Молодежная площадка г. Славянск-на-Кубани, 



ул.Красная, 126а 

Время работы: Пн.-Пт. с 18:00 

до 20:30 

12. Молодежная площадка г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Совхозная, 75/1 

Время работы: Пн.-Пт. с 18:00 

до 20:30 

13. Молодежная площадка г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Щорса, 7 

Время работы: Пн.-Пт. с 18:00 

до 20:30 

14. Молодежная площадка г. Славянск-на-Кубани, 

ул.Краснофлотская, 3 

Время работы: Пн.-Пт. с 18:00 

до 20:30 

15. Молодежная площадка ст. Анастасиевская, 

ул.Красная, городок ПМК-5 

Время работы: пн.-пт. 

10:00-12:00 

17:00-21:00 

 

 

 

 

Рябченко Екатерина  

Александровна 

тел.: 51-3-61 

 

16. Молодежная площадка ст.Анастасиевская, ул.Красная, 

162 

Время работы: пн.-пт. 

10:00-12:00; 17:00-21:00 

17. Молодежная площадка ст.Анастасиевская, 

ул.Лангепасская, 34 

Время работы: пн.-пт. 

10:00-12:00; 17:00-21:00 

18. Молодежная площадка х.Прикубанский, ул.Веселая, 

34а 

Время работы: пн.-пт. 

10:00-12:00; 17:00-21:00  

19. Молодежная площадка х.Ханьков, ул.Ленина, 133 

Время работы: пн.-пт. 

10:00-12:00; 17:00-21:00 

20. Молодежная площадка с.Ачуево, ул.Ленина, 7б 

Время работы: ежедневно 

(кроме понедельника) с 18:00 

до 20:00 

Обертас Екатерина  

Владимировна 

тел.: 75-5-16 

21. Молодежная площадка х.Слободка, ул.Ленина, 21а 

Время работы: ежедневно 

(кроме понедельника) с 18:00 

до 20:00 

22. Молодежная площадка п.Голубая Нива, ул.Мира, 89-

95 

Время работы: с 16:00 до 20:00 

Топоркова Полина  

Валерьевна 

тел.: 96-1-34 

23. Молодежная площадка п.Рисовый, ул.Октябрьская, 20 

Время работы: с 15:30 до 20:30 

Сартакова Ольга  

Владимировна 



тел.: 94-1-56 

24. Молодежная площадка п.Целинный, ул.Зеленая, 6 

Время работы: Пн.-Пт. с 17:00 

до 20:00 

Бархатова Татьяна  

 Викторовна 

тел.: 96-3-24 

25. Молодежная площадка п.Целинный, ул.Зеленая, 6 

Время работы: Пн.-Пт. с 17:00 

до 20:00 

26. Молодежная площадка ст.Черноерковская, 

ул.Красная, 33 

Время работы: Пн.-Пт. с 16:30 

до 20:30 

Курячая Марина 

 Васильевна 

тел.: 95-1-46 

27. Молодежная площадка  ст.Черноерковская, 

ул.Пушкина, 25 

Время работы: Пн.-Пт. с 16:30 

до 20:30 

28. Молодежная площадка ст.Черноерковская, 

ул.Советская, 80 

Время работы: Пн.-Пт. с 16:30 

до 20:30 

29. Молодежная площадка ст.Черноерковская, 

ул.Красная, 33 

Время работы: Пн.-Пт. с 16:30 

до 20:30 

30. Молодежная площадка х.Семисводный, 

ул.Краснодарская, 24 

Время работы: Пн.-Пт. с 12:00 

до 16:00  

Таратухина Светлана  

Игоревна 

31. Молодежная площадка х.Бараниковский, ул.Советов, 

13 

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 

до 13:00 

Терехова Наталья  

Ивановна 

тел.: 92-2-51 

32. Молодежная площадка ст.Петровская, 

ул.Комсомольская, 3 

Время работы: Пн.-Пт. с 16:30 

до 20:30 

Колесник Марина 

Павловна 

тел.: 91-1-19 

33. Молодежная площадка ст.Петровская, ул.Стадионная, 

1 

Время работы: Пн.-Пт. с 16:30 

до 20:30 

34. Молодежная площадка ст.Петровская, 

ул.Партизанская, 34 

Время работы: Пн.-Пт. с 16:30 

до 20:30 

35. Молодежная площадка ст.Петровская, ул.Димитрова, 

1а 

Время работы: Пн.-Пт. с 16:30 

до 20:30 

Колесник Марина 

Павловна 

тел.: 91-1-19 

36. Молодежная площадка ст.Петровская, ул.Строителей, 



7/1 

Время работы: Пн.-Пт. с 16:30 

до 20:30 

37. Молодежная политика х.Водный, ул.Кубанская, 15 

Время работы: Пн.-Пт. с 16:30 

до 20:30 

38. Молодежная площадка п.Совхозный, ул.Школьная, 

634-в 

Время работы: Пн.-Пт. с 17:00 

до 20:00 

Рябухина Елена  

Александровна 

тел.: 26-7-21 

39. Молодежная площадка п.Совхозный, ул.Полевая, 3а 

Время работы: Пн.-Пт. с 17:00 

до 20:00 

40. Молодежная площадка п.Вишневый, ул.Парковая,  

Время работы: Пн.-Пт. с 17:00 

до 20:00 

41. Молодежная площадка п. Забойский, ул. Центральная, 

15-а 

Понедельник-пятница 

10:00-12:00 

17:00-20:00 

Короткая Юлия 

Юрьевна 

тел.: 97-2-73 

42. Молодежная площадка х. Солодковский, ул. Красная, 

12-а 

Понедельник-пятница 

10:00-12:00 

17:00-20:00 

43. Подростково-

молодежный клуб лю-

бителей бардовской 

песни «Вдохновение» 

ст.Анастасиевская, ул.Красная, 

162 

Время работы: 3-я суббота ме-

сяца в 17:00 

Дидык Екатерина  

Анатольевна 

тел.:8(918)6388182 

44. Подростково-

молодежный  

конно-спортивный клуб 

 «Казачок» 

ст.Анастасиевская, 

пер.Московский, 11 

Время работы: понедельник, 

среда, пятница с 16:00 до 18:00 

Компаниец Анато-

лий  

Владимирович 

тел.:8(918)1588116 

45. Подростково-

молодежный клуб «Пе-

рекресток» 

п.Голубая Нива, ул. Промыш-

ленная, 6 

Время работы: пятница с 16:00 

до 18:00 

Топоркова Полина  

Валерьевна 

тел.:8(918)0374332 

46. Подростково-

молодежный клуб 

«Подросток» 

п.Забойский, ул.Набережная, 

28 

Время работы: первая и по-

следняя пятница  

месяца с 17:00 до 19:00 

Кошель Вера  

Александровна 

тел.:8(918)1689748 

47. Подростково-

молодежный клуб «Па-

рус» 

х.Беликов, пер.Гвардейский, 

14 

Время работы: пятница с 15:30 

до 17:00 

Антонова Елена  

Владимировна 

тел.:8(989)7645853 

48. Подростково - моло- х.Красноармейский городок -1, Соколовская Елена  



дежный клуб 

 «Друзья» 

ул.Красноармейская, 49 

Время работы: 3-я суббота ме-

сяца 

с 14:30 до 16:30 

Алексеевна 

тел.:8(909)4672574 

49. Подростково - моло-

дежный клуб 

«Перекресток» 

с.Погорелово,ул. Луговая,43б 

Время работы: 

Каждый четверг месяца с 

15:00 

 

Трипутень Татьяна  

Александровна 

тел.:8(918)3724099 

50. Любительское моло-

дежное объединение ат-

летической гимнастики  

 «Старт» 

х. Коржевксий, 

ул.Октябрьская, 24-а 

Время работы: вторник, 

четверг, суббота  

с 17:00 до 20:00 

Соколова Светлана  

Владимировна 

тел.:8(988)3476803 

51. Подростково-

молодежный клуб «Ме-

ридиан» 

ст. Петровская 

ул. Строителей, 7/1 

Время работы: первый и по-

следний четверг месяца с 15.00 

до18.00 

Кондратова 

Екатерина 

Григорьевна 

тел.:8(918)4542160 

52. Подростково - моло-

дежный клуб «Серпан-

тин» 

п. Целинный, ул. Красная,1 

Время работы: 2-я и 4-я пят-

ница месяца 

с 17.00 до 18.00 

 

Купина  

Наталья  

Николаевна 

тел.:8(918) 4486434 

53. Подростково - моло-

дежный клуб «Эдель-

вейс» 

ст.Черноерковская, ул. Крас-

ная, 31,а 

Время работы: вторник, среда, 

суббота 

с 17:00 до 20:00 

Лагутин Павел 

Александрович тел. 

тел.:8(918)1378997 

54. Районный волонтерский 

клуб «Пчела» 

г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Дзержинского, 390 

Время работы: Четверг 

с 15:00 

 МКУ  

«Комплексный мо-

лодежный центр 

 «Континент» 

тел.:  4-37-88 

 
55. Районный клуб юных 

корреспондентов 

«Апельсин» 

г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Дзержинского, 390 

Время работы: Вторник с 

16:00 

56. Районный клуб парла-

ментских дебатов 

«Конфронтация» 

г. Славянск-на-Кубани, ул. 

Дзержинского, 390 

Время работы: Среда 

с 17:00 до 19:00 

                                 Спортивные площадки в поселениях 

№ 

п/

п 

Наименование посе-

ления 

Адрес спортивных площа-

док 

 

Время 

работы 

Ответственный 

(инструктор по 

физической 

культуре и 

спорту) 



1. Анастасиевское с/п 

ст. Анастасиевская, 

ул. Победы,8 

 
июнь-

август 

Рябченко 

Екатерина 

Александровна  

тел.5-13-61 

 

х. Ханьков, 

ул. Ленина, 133 

2. Славянское г/п 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Красная, 126а 

июнь-

август 

Осинцев 

Андрей Вита-

льевич 

тел. 4-05-36 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Совхозная, 75/1 

г. Славянск-на-Кубани, 

Северный парк 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Промышленная, 20 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Краснофлотская, 3 

г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Щорса, 7 

3. Прикубанское с/п 
х. Прикубанский, 

ул. Победы, 2а 

июнь-

август 

Кравченко 

Татьяна Пет-

ровна  

тел. 72-6-49 

4. Кировское с/п 
х. Галицын, 

ул. Мира 

июнь-

август 

Бетнева 

Татьяна Алек-

сандровна 

тел. 96-5-08 

5. Протокское с/п 

х. Семисводный, 

ул. Спортивная,1 

июнь-

август 

Палий  

Наталья Серге-

евна 

тел. 92-1-51 

«Нещадимовский-4», 

х. Нещадимовский, 

ул. Вишневая,19 

«Нещадимовский-5», 

х. Нещадимовский, 

ул. Цветочная, 9 

«Нещадимовский-6» 

х. Нещадимовский, 

ул. Северная,65 

6. Забойское с/п 

п. Забойский, 

ул. Паромная, 2а июнь-

август 

Старик  

Григорий Ни-

колаевич  

тел. 97-2-73 
п. Забойский,  

ул. Красная, 131 

7. Целинное с/п 
п. Целинный, 

ул. Черёмушки, 2 

июнь-

август 

Морозова  

Ольга Никола-

евна  

тел. 96-3-24 



8. Рисовое с/п 

пос. Рисовый,  

ул. Октябрьская, 20 
июнь-

август 

Силивря  

Евгений Вик-

торович  

тел. 94-2-92 

пос. Рисовый, 

пер. Озерный 

ул. Первомайская 

9. Коржевское с/п 
х. Коржевский, 

ул. Октябрьская, 24в 

июнь-

август 

Куваев 

Дмитрий Ни-

колаевич 

тел. 98-2-06 

10. Петровское с/п 

ст. Петровская, 

ул. Красная, 35 

июнь-

август 

Осинцева 

Юлия Сергеев-

на 

тел. 91-1-19 

ст. Петровская 

ул. Чапаева, 48 

ст. Петровская, 

ул. Строителей, 7/1 

11. Черноерковское с/п 

ст. Черноерковская, 

ул. Красная, 131а 

июнь-

август 

 

Лагутин 

Павел Алек-

сандрович 

тел. 95-1-46 
х. Верхний, 

ул. Рабочая, 1 
август 

Записаться Вы можете, позвонив ответственному инструктору по физической 

культуре и спорту. 

 

Досуговые площадки 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения  

(полностью) 

Наименование 

площадки 

Адрес 

расположения 

График 

работы 

Ответственный, 

телефон 

 Славянское городское поселение 

1 Муниципальное 

автономное учре-

ждение культуры 

Городской  кино-

театр «Кубань» 

 

Детский досуго-

вый   

киноклуб 

«Кинолучик» 

г. Славянск-на-

Кубани, 

ул. Красная, 52 

среда, пятница  

с 09.00 до 11.00 

Л.А. Карцева 

8(918)382-96-30 

2 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

«Славянская цен-

тральная город-

ская библиотека» 

 

Детский досуго-

вый клуб 

«Солнечные 

улыбки» 

г.Славянск -на- 

Кубани, 

ул. Красная, 37 

вторник, чет-

верг 

с 14.00 до 16.00 

М.А. Андреева 

8(918)646-65-06 

3 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

«Славянский ис-

торико-

краеведческий му-

зей» 

Детский досуго-

вый клуб 

«Калейдоскоп 

творчества» 

г. Славянск-на-

Кубани, 

ул. Школьная, 302 

 

 

 

Парк аттракцио-

нов 

с 09.00 до 12.00 

выходные- 

понедельник, 

суббота, вос-

кресенье 

 

по средам  

(два раза в ме-

сяц) 

Ю.А. Вишняко-

ва 

8(918)131-56-54 



с 10.00 до 12.00 

4 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры  

«Городской Дом 

культуры» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Солнечная 

страна» 

 

Детская досуго-

вая площадка 

«В гостях у 

сказки» 

г. Славянск-на-

Кубани, 

ул. Красная, 8 

 

 

понедельник – 

суббота 

с 09.00 до 10.30 

выходной - 

воскресенье 

 

понедельник – 

суббота 

с 10.00 до 12.00 

выходной – 

воскресенье 

К.А. Нефедова 

8(918)382-96-30 

          

5 

Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания детская 

школа искусств 

им. Г.Ф Понома-

ренко  г. Славян-

ска-на-Кубани 

Детская творче-

ская 

площадка «Сол-

нышко» 

г. Славянск-на-

Кубани, 

ул. Красная, 6 

понедельник - 

пятница 

с 08.30 до 11.30 

выходные –  

суббота, вос-

кресенье 

М.А. Тимченко 

8(918)382-96-30 

6 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания детская ху-

дожественная 

школа г. Славян-

ска-на-Кубани 

Детская творче-

ская площадка 

«Акварель - 

праздник лета 

каждый день 

2016» 

г. Славянск-на-

Кубани, 

ул. Красная, 8 

 

понедельник - 

пятница 

с 08.00 до 11.15 

выходные –  

суббота, вос-

кресенье 

Л.А. Воловик 

8(988)321-61-78 

 Анастасиевское сельское поселение 

7 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания Детская 

школа искусств 

станицы Анаста-

сиевской  

 

Детская творче-

ская площадка 

«Искусство - 

дивная страна» 

Славянский район 

станица Анаста-

сиевская, 

ул. Красная, 3В 

понедельник – 

пятница 

с  9.00  до  

11.00 

выходные – 

 суббота, вос-

кресенье  

Э.А. Иванова 

8(918)382-96-30 

8 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры  

сельский Дом 

культуры «Ана-

стасиевский» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Весёлая ком-

пания» 
 

Детская досуго-

вая площадка 

«Всезнайка» 

(сельская биб-

лиотека) 

Славянский район 

станица Анаста-

сиевская, 

ул. Красная, 162 

вторник – суб-

бота 

с 10.00 до 12.00 

выходные –  

понедельник, 

воскресенье 

 

вторник – суб-

бота 

с 10.00 до 12.00 

выходные –  

понедельник, 

воскресенье 

Г.Д. Лубышева 

8(918)474-61-73 

9 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский Дом 

культуры «Ана-

Детская досуго-

вая площадка 

«Лучик» 

Славянский район 

хутор Ханьков, 

ул. Ленина, 133 

вторник – суб-

бота 

с 10.00 до 12.00 

выходные –  

понедельник, 

Г.Д. Лубышева 

8(918)474-61-73 



стасиевский» 

(территория СОШ 

№ 21) 

 

воскресенье 

10 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский Дом 

культуры «Хань-

ков -2» 

Детская досуго-

вая площадка 

 «Светлячок» 

х. Ханьков 2. 

ул. Южная, 28 

вторник – суб-

бота 

с 18.00 до 20.00 

выходные –  

понедельник, 

воскресенье 

Г.Д. Лубышева 

8(918)474-61-73 

11 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский Дом 

культуры «Прику-

банский» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Непоседа» 

х. Прикубанский, 

ул. Весёлая, 39 

вторник – суб-

бота 

с 18.00 до 20.00 

выходные –  

понедельник, 

воскресенье 

Г.Д. Лубышева 

8(918)474-61-73 

 Ачуевское сельское поселение 

12 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский Дом 

культуры «Ачуе-

во» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Весёлые ребя-

та» 

с. Ачуево,  

ул. Ленина, 7 

вторник - вос-

кресенье 

с 18.00 до 19.30  

выходной - по-

недельник 

Е.Н. Лева 

8(988)337-20-97 

 Сельское поселение Голубая Нива 

14 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский Дом 

культуры «Голу-

бая Нива» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Зелёная лу-

жайка» 

Славянский район 

поселок Голубая 

Нива,  

ул. Промышлен-

ная, 6 

вторник –  

воскресенье 

с 15.00 до 17.00 

выходной - по-

недельник 

М.Г. Борисова 

8(988)344-50-99 

15 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания детская 

школа искусств  

поселка Голубая 

Нива 

Детская творче-

ская площадка 

«Волшебники 

музыки» 

Славянский район 

поселок Голубая 

Нива,  

ул. Северная,1 

понедельник - 

пятница 

с 09.00 до 12.00 

выходные – 

суббота, вос-

кресенье 

И.Н. Будько 

8(918)640-55-67 

 

 Забойское сельское поселение 

16 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский Дом 

культуры «Забой-

ский» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Солнышко»  

Детская танце-

вальная  пло-

щадка «Пята-

чок» 

Славянский район 

поселок Забой-

ский, 

ул. Набережная, 

28 

вторник – вос-

кресенье 

с 18.00 до 20.00 

выходной – 

воскресенье 

по пятницам 

с 19.00 до 20.00 

С.В. Беспалько 

8(918)168-97-48 

 

 Коржевское сельское поселение 

17 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский Дом 

культуры «Кор-

жевский» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Солнышко» 

  

Славянский район 

хутор «Коржев-

ский», 

 ул. Октябрьская, 

24а 

понедельник - 

пятница 

с 15.00 до17.00 

выходные –  

суббота, вос-

кресенье 

И.А. Цепилова 

8(918)995-95-32 

18 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

Детская творче-

ская площадка 

площадка  

 Славянский рай-

он  

хутор Коржев-

понедельник - 

пятница 

13.00 до 15.00 

Э.А. Иванова 

8(918)382-96-30 



тельного образо-

вания детская 

школа искусств 

х.Коржевского  

«Веселая палит-

ра» 

ский,  

ул. Октябрьская, 

24а 

выходные – 

суббота, вос-

кресенье 

 Кировское сельское поселение 

19 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

Дом Культуры 

«Кировский» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Солнечный го-

родок» 

Славянкий район 

хутор Галицын, 

ул. Мира, 11 

понедельник – 

субботу 

с 10.00 до 12.00 

выходной - 

воскресенье 

А.В. Цыплакова 

8(918)135-49-51 

20 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский клуб 

«Беликов» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Веселый улей» 

Славянский район 

хутор Беликов, 

ул. Гвардейская, 

14 

понедельник – 

суббота 

с 10.00 до 12.00 

выходной - 

воскресенье 

А.В. Цыплакова 

8(918)135-49-51 

21 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский клуб 

«Красноармейский 

городок - 1» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Подсолнушек» 

Славянский район 

хутор Красноар-

мейский городок, 

ул. Красноармей-

ская, 49 

понедельник – 

суббота 

с 10.00 до 12.00 

выходной - 

воскресенье 

А.В. Цыплакова 

8(918)135-49-51 

22 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский клуб 

«Погорелово» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Солнышко» 

Славянский район 

хутор Погорело-

во, 

ул. Луговая, 43 б 

понедельник – 

суббота 

с 10.00 до 12.00 

выходной - 

воскресенье 

А.В. Цыплакова 

8(918)135-49-51 

 Маевское сельское поселение 

23 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский клуб 

 «Сербин» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Дружные ребя-

та» 

 

Славянский район 

хутор Сербин, 

 ул. Пионерская, 9 

вторник – вос-

кресенье 

с 15.00 до 17.00 

выходной - по-

недельник 

М.А. Бырская 

8(918)647-88-68 

 Петровское сельское поселение 

24 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания детская 

школа искусств  

ст. Петровской  

Детская творче-

ская площадка 

«Камертон» 

Славянский район 

станица Петров-

ская,  

ул. Красная, 37 

понедельник - 

пятница 

30.05-03.06 с 

8.00 до 12.00 

06.06.-28.08 с 

8.00 до 11.00 

выходные –  

суббота, вос-

кресенье 

С.А. Зосим 

8(918)347-33-09 

25 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания детская 

школа искусств  

ст. Петровской  

Детская творче-

ская площадка 

«Камертон» 

Славянский район 

станица Петров-

ская,  

ул. Красная, 41а 

 

понедельник - 

пятница 

30.05-03.06 с 

8.00 до 12.00 

06.06.-17.06 с 

8.00 до 11.00 

выходные –  

суббота, вос-

кресенье 

С.А. Зосим 

8(918)347-33-09 

26 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания детская 

Детская творче-

ская площадка 

«Камертон» 

Славянский район 

станица Петров-

ская,  

ул. Гагарина, 12 

 

понедельник - 

пятница 

30.05-03.06 с 

8.00 до 12.00 

06.06.-17.06 с 

С.А. Зосим 

8(918)347-33-09 



школа искусств 

ст. Петровской  

8.00 до 11.00 

выходные – 

 суббота, вос-

кресенье 

27 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания детская 

школа искусств  

ст. Петровской  

Детская творче-

ская площадка 

«Камертон» 

Славянский район 

Станица  Чер-

ноерковская, 

 ул. Красная, 4 

 

понедельник - 

пятница 

30.05-03.06 с 

8.00 до 12.00 

06.06.-28.08 с 

8.00 до 11.00 

выходные –  

суббота,  

воскресенье 

С.А. Зосим 

8(918)347-33-09 

28 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

Дом Культуры 

«Петровский» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Смешарики» 

Славянский район 

станица  Петров-

ская,  

ул. Красная, 20 

понедельник – 

суббота 

с 10.00 – до 

12.00  

выходной - 

воскресенье 

Н.А. Кияшко 

8(918)387-60-89 

29 Муниципальное 

казённое учре-

ждение сельский 

Дом культуры 

«Петровский  1» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Радуга» 

Славянский район 

станица  Петров-

ская,  

ул. Стадионная, 

1/1   

вторник – 

 воскресенье 

с 10.00 – до 

12.00 

выходной - по-

недельник 

Н.А. Кияшко 

8(918)387-60-89 

30 Муниципальное 

казённое учре-

ждение сельский 

Дом культуры 

«Петровский – 2» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Лунтик» 

Славянский район 

станица Петров-

ская,  

ул. Чапаева, 177 А 

понедельник – 

суббота 

с 10.00 – до 

12.00 ч. 

выходной - 

воскресенье 

Н.А. Кияшко 

8(918)387-60-89 

31 Муниципальное 

казённое учре-

ждение сельский 

Дом культуры  

«Приазовский» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Улыбка» 

Славянский район 

станица  Петров-

ская,  

ул. Строителей, 7 

вторник – 

 суббота 

с 14.00 – до 

16.00 ч. 

выходные  – 

воскресенье, 

понедельник 

Н.А. Кияшко 

8(918)387-60-89 

 Прикубанское сельское поселение 

32 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания детская 

школа искусств х. 

Прикубанского  

Детская творче-

ская площадка 

«Капитошка» 

Славянский район 

хутор  Прикубан-

ский, 

 ул. Победы, 30 

понедельник - 

пятница 

 
 

выходные  

суббота, вос-

кресенье 

М.А. Тимченко 

8(918)382-96-30 

33 Муниципальное 

казённое учре-

ждение сельский 

Дом культуры  

«Прикубанский» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Ивушки» 

Славянский район 

хутор Прикубан-

ский, 

 ул. Победы, 30 

вторник –  

воскресенье 

с 16.00 до 18.00 

выходной – 

понедельник 

С.М. Хрипун 

8(918)361-93-25 

 Протокское сельское поселение 

34 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский Дом 

Детская досуго-

вая площад-

ка«Теремок» 

Славянский район 

хутор Бараников-

ский,  

ул. Советов, 13 

вторник –  

суббота  

с 10.00 до 12.00  

выходные -  

Н.И. Терехова 

8(918)262-11-66 



культуры «Про-

токский» 

воскресенье, 

понедельник 

35 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский клуб 

«Семисводный» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Семицветик» 

Славянский район 

хутор Семисвод-

ный,  

ул. Краснодар-

ская, 24 а 

вторник –  

суббота  

с 14.00 до 16.00  

выходные -  

воскресенье, 

понедельник 

Н.И. Терехова 

8(918)262-11-66 

36 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский клуб 

«Губернаторский» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Матрешка» 

Славянский район 

хутор Губерна-

торский,   

ул. Колхозная, 10 

вторник –  

воскресенье 

с 17.00 до 19.00  

выходные -  

воскресенье, 

понедельник 

Н.И. Терехова 

8(918)262-11-66 

37 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский клуб 

«Нещадимовский-

4» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Солнечный 

зайчик» 

Славянский район 

хутор  Нещади-

мовский,  

ул. Вишневая, 19 

вторник –  

суббота  

с 15.00 до 17.00  

выходные - 

воскресенье, 

понедельник 

Н.И. Терехова 

8(918)262-11-66 

38 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский клуб  

«Нещадимовский - 

5» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Радуга» 

Славянский район  

хутор Нещади-

мовский, 

ул. Цветочная, 9 

с 15.00 до 17.00  

по пятницам 

Н.И. Терехова 

8(918)262-11-66 

39 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский клуб  

«Нещадимовский - 

6» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Солнышко» 

Славянский район  

 хутор Нещади-

мовский,  

ул. Северная, 65 

вторник –  

суббота  

с 17.00 до 19.00 

выходные - 

воскресенье, 

понедельник 

Н.И. Терехова 

8(918)262-11-66 

 39 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания детская 

школа искусств 

х. Бараниковского 

муниципального 

образования Сла-

вянский район 

Детская творче-

ская площадка 

«Солнышко» 

Славянский район 

хутор Бараников-

ский,  

ул. Кубанская, 1а 

понедельник - 

пятница 

  

 

выходные –  

суббота, вос-

кресенье 

С.А. Зосим 

8(918)347-33-09 

 Прибрежное сельское поселение 

40 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский Дом 

культуры «При-

брежный» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Солнечный го-

родок» 

Славянский район  

поселок Совхоз-

ный, 

ул. Школьная, 607 

понедельник – 

пятница 

с 10.00 до 12.00 

выходные –  

суббота, вос-

кресенье 

А.А. Сайганова 

8(918)623-95-32 

41 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский Дом 

культуры «При-

брежный» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Радужный го-

родок» 

Славянский район  

 поселок Садовый,  

ул. Виноградная, 

8 

вторник –  

воскресенье 

с 16.00 до 18.00 

выходной -  

понедельник 

А.А. Сайганова 

8(918)623-95-32 

42 Муниципальное Детская досуго- Славянский район  вторник – А.А. Сайганова 



казённое учре-

ждение культуры 

сельский Дом 

культуры «При-

брежный» 

вая площадка 

«Галактика» 

поселок Вишне-

вый, 

ул. Парковая, 8 

 воскресенье 

с 16.00 до 18.00 

выходной -  

понедельник 

8(918)623-95-32 

43 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

сельский Дом 

культуры «При-

брежный» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Смешарики» 

Славянский район  

 поселок Степной, 

ул. Фестивальная, 

4 

вторник –  

воскресенье 

с 14.00 до 16.00 

выходной -  

понедельник 

А.А. Сайганова 

8(918)623-95-32 

 Рисовое сельское поселение 

44 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

Сельский Дом 

Культуры «Рисо-

вый» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Веселая лу-

жайка» 

Славянский район  

поселок Рисовый, 

ул. Ленина, 6 

вторник –  

воскресенье 

с 10.00 до 12.00 

выходной - по-

недельник 

А.В. Тренин 

8(918)219-35-39 

 Целинное сельское поселение 

45 Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания детская 

школа искусств п. 

Целинного Сла-

вянский район 

Детская досуго-

вая площадка 

«РАДУГА» 

Славянский район  

 поселок Целин-

ный,  

ул. Черемушки, 

15 

понедельник - 

пятница 

30.05.2016 г. - 

28.06.2016 г. 

с 11.00 до13.00  

выходные - 

суббота, вос-

кресенье 

понедельник - 

пятница 

01.08.2016 г. - 

29.08.2016 г. 

с 9.00 до 11.00 

выходные - 

суббота,  

воскресенье 

И.Н. Будько 

8(918)640-55-67 

 

45. Муниципальное 

бюджетное учре-

ждение дополни-

тельного образо-

вания детская 

школа искусств п. 

Целинного Сла-

вянский район 

  понедельник - 

пятница 

01.08.2016 г.-

29.08.2016 г. 

с 11.00 до 13.00  

выходные - 

суббота, вос-

кресенье 

И.Н. Будько 

8(918)640-55-67 

 

46 Муниципальное 

казённое учре-

ждение культуры 

 Сельский Дом 

Культуры «Це-

линный» 

 

Детская досуго-

вая площадка 

«Солнышко» 

Славянский район  

 поселок Целин-

ный,  

ул. Красная, 1 

вторник –  

суббота 

 июнь   11.00 

до 12.00 

 июль   16.00 до 

17.00 

 август  с 16.00 

до 17.00 

выходные - 

воскресение, 

понедельник 

Н.Н. Купина 

8(918)360-73-66 

 

 Черноерковское сельское поселение 

47 Муниципальное  

казённое учре-

Детская досуго-

вая площадка 

Славянский район  

станица Черноер-

вторник – 

 воскресенье 

Р.В. Храмов 

8(918)413-46-76 



ждение культуры 

Социально-

Культурный 

Центр «Черноер-

ковский» 

«Солнышко» ковская, 

ул. Красная,  31 

с 14.00 до 16.00 

выходной - по-

недельник 

 

48 Муниципальное  

казённое учре-

ждение культуры 

Социально-

Культурный 

Центр «Черноер-

ковский» о\п 

«Прорвенский» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Солнышко» 

Славянский район  

хутор  

Прорвенский, 

ул. Дружбы, 2 

вторник – 

 воскресенье 

с 14.00до 16.00 

выходной - по-

недельник 

Р.В. Храмов 

8(918)413-46-76 

 

49 Муниципальное  

казённое учре-

ждение культуры 

Социально-

Культурный 

Центр «Черноер-

ковский» о\п 

«Черный Ерик» 

Детская досуго-

вая площадка 

«Улыбка» 

Славянский район  

хутор Черный 

Ерик, 

ул. Мира, 1 

вторник - вос-

кресенье 

с 14.00 до16.00 

выходной - по-

недельник 

Р.В. Храмов 

8(918)413-46-76 

 

 
Получение  путевок в оздоровительные лагеря, санатории на Чер-

номорское и  Азовское  побережья. 

По вопросам предоставления детям, проживающим на территории 

Славянского района, путевок в целях организации отдыха детей и их оздо-

ровления Вы можете обратиться в управление социальной защиты населения 

по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Ленина,  14, т.2-41-76 каб. 7 
 

 Оздоровительные путевки 

 

Получателями путевок в загородные лагеря Черноморского побережья 

являются дети в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) из семей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, 

являющиеся получателями социальных пособий в управлении социаль-

ной защиты населения.  
            Период оздоровления в здравницах составляет 18 дней. 

Заявления принимаются с 1 января по 1 сентября 2016 года. 

 

Санаторно-курортные путевки  

Получателями путевок в санаторные организации Черноморского побе-

режья, являются дети в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном поло-

жении, являющиеся получателями социальных пособий в управлении 

социальной защиты населения.  

Период оздоровления в оздоровительных учреждениях составляет 21 

день. 

Заявления принимаются с 1 января по 1 декабря 2016 года. 

                                   Санаторно-курортные путевки 

для детей-инвалидов 

 



Получателями путевок в санаторные организации являются дети-

инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), нуждающиеся в сана-

торно-курортном лечении. 

Период оздоровления в санатории детей с родителями составляет или в 

детском санатории (без сопровождения законных представителей) – 21 день.  

Заявление на оздоровление принимаются с 1 января по 1 декабря 2016 

года. 

Оздоровление в санаторно-курортных учреждениях Краснодарского 

края  для детей, один из родителей которых является инвалидом и детей 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  
Получателями путевок в санаторные организации являются дети, один из 

родителей которых является инвалидом в возрасте от 4 до 6 лет и дети из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или социально опасном 

положении, являющиеся получателями социальных пособий  

в управлении социальной защиты населения 
Период оздоровления в санатории детей с родителями составляет 21 

день.  

Заявление на оздоровление принимаются с 1 января по 1 декабря 2016 

года. 

 Для получения подробной информации обращаться по телефону: 

(86146) 2-41-76, по адресу: г. Славянск-на-Кубани,  ул. Ленина, 14, каб. 7 

 

Получение компенсации  

за самостоятельно приобретенную путевку 

Если Вы купили Вашему ребенку путёвку в санаторий или лагерь, то 

Вы можете  вернуть  50 %  от установленной уполномоченным органом 

исполнительной власти Краснодарского края средней стоимости одного 

дня пребывания ребенка, умноженной на количество дней пребывания 

Важно, чтобы Ваш ребенок в возрасте  от 4 до 6 лет (включительно) по 

программе «Мать и дитя» или в возрасте от 7 до 17 лет (включительно) полу-

чил санаторное лечение от 14 до 24 дней. 

           Если Ваш ребенок  в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) отдохнул 

в лагере, то срок пребывания в лагере должен быть от 10 до 21 дня. 

        Для  более подробной консультации Вы можете обратиться  в управле-

ние по вопросам семьи и детства по адресу:  

г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская 256 А   

тел. 4-34-13, 8-918-054-54-54. 

Уважаемые родители! 

Если у Вас еще остались вопросы,  

то Вы можете обратиться на «горячую линию» 

«Горячие линии» 
По вопросам качества медицинского обслуживания       т.8-988-35-35-350 

 

По вопросам качества дошкольного,  

основного и дополнительного образования                   т  .8-918-45-55-553 

 

Незаконной продажи алкогольной продукции                  т. 4-21-03 

«Молодежный мобильник»                                              т. 8-918-011-95-11 

Защита прав детей                                                             т.8-918-054-54-54 


