
Приложение 7 

 

Организация летнего отдыха детей и их оздоровления 

 

Летняя оздоровительная кампания 2022 года организована в рамках 

реализации муниципальной программы  «Организация летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского 

муниципального округа» на 2022– 2024 годы», утвержденной 

постановлением администрации Беловского муниципального округа от   29 

апреля    2022 г. № 454,  постановления администрация Беловского 

муниципального  округа от 23 июня 2022 г. № 585 «Об утверждении Порядка 

приобретения, распределения, выдачи и учета путевок на отдых детей, 

проживающих в Беловском муниципальном округе», перечня мероприятий 

по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 

и молодежи Беловского муниципального округа в летний период 2022 года. 

В целях реализации прав детей, проживающих в Беловском 

муниципальном районе, качественного  проведения летней оздоровительной 

кампании 2022 года перед нами стоят задачи максимального охвата всеми 

формами летнего отдыха и занятости обучающихся в возрасте от 6 до 17 лет, 

пропаганды здорового образа жизни, создания условий для реализации 

творческого потенциала подростка, а также развития способностей детей, 

навыков культурной организации свободного времени. 

Образовательные организации разработали комплексные программы 

оздоровления, отдыха и занятости детей. 

 Комплексные программы включают следующие формы работы: 

- лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных 

организаций; 

- профильные мини-смены; 

- работа на пришкольных учебно-опытных участках; 

- работа творческих объединений и спортивных секций; 

- разновозрастные отряды; 

- волонтерские отряды; 

- досуговые мероприятия, в том числе в онлайн формате; 

- однодневные и многодневные походы. 

Перед всем педагогическим коллективом были обозначены 

следующие задачи: 

- совершенствовать деятельность летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием; 

- профилактика детской безнадзорности  в каникулярное время; 



- обеспечить разнообразные формы отдыха и оздоровления детей и 

подростков в каникулярное время; 

- создать условия для развития физической культуры и спорта; 

- развивать и укреплять связи школы, семьи, общественности, 

организаций дополнительного образования детей, культуры, 

здравоохранения в организации каникулярного отдыха, занятости детей и 

подростков. 

В текущем году лагеря с дневным пребыванием детей организованы 

на базе 15-ти общеобразовательных организаций с охватом 577 детей. Не 

организованы лагеря на базе МБОУ «Караканская НОШ», МБОУ 

«Каралдинская НОШ», т.к. школы являются малокомплектными. 

В течение оздоровительных смен реализованы воспитательные 

программы. Перед педагогическими  коллективами поставлена цель - 

создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их 

внутреннего потенциала, включение их в разнообразную общественно и 

личностно значимую  деятельность, содержательное общение и 

межличностные отношения в разновозрастном коллективе. Основными 

направлениями программ лагерей являются патриотическое, физкультурно-

оздоровительное, художественно-творческое. Фундаментом воспитательных 

программ лагерей являются такие ценности как Родина, семья, дружба, труд 

и милосердие, что соответствует основным направлениям организации 

летней оздоровительной кампании «Кузбасское лето - 2022». 

Каждый лагерь работает согласно утвержденному режиму, в котором 

отражены все основные режимные моменты согласно санитарным правилам: 

время работы лагеря, прием пищи, время работы детских творческих 

объединений, время проведения массовых мероприятий.  

С целью оздоровления во всех лагерях проведены спортивно-

оздоровительные мероприятий. Это - ежедневная утренняя зарядка, 

спортивные часы, спортивно-массовые мероприятия, соревнования, 

велопробеги, мероприятия, организованные медицинскими работниками 

лагеря, подвижные игры на свежем воздухе, позволяющие детям развивать 

силу и ловкость, развивать крупную моторику, корректировать опорно-

двигательный аппарат, вырабатывать гибкость и способность достигать 

равновесия. 

Ежедневно для детей проводились минутки здоровья на темы: «Твой 

режим дня на каникулах»; «От чего зависит твое настроение»; «Первая 

помощь при укусах насекомых»; «Беседа о пользе загара»; «Если хочешь 

быть здоров – закаляйся»; «Зеленая аптечка»; «В гостях у Мойдодыра»; 



«Солнце, Воздух и Вода наши лучшие друзья»; «Путешествие в страну 

Витаминию»; «Правила дорожного движения достойны уважения». 

Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей, 

реализации оздоровительной программы играет сбалансированное питание. 

В лагерях созданы для этого все условия: имеются помещения для 

приготовления и принятия пищи, необходимое оборудование. Питание 

осуществлялось согласно режимным моментам (завтрак, обед) по 

утвержденному меню. При формировании ежедневного меню учитывались 

следующие составляющие: калорийность, энергетический потенциал, 

лечебно-профилактическая ценность. Дети ежедневно получают фрукты, 

овощи, соки, мясные и молочные продукты, кондитерские изделия. 

За период работы лагерей пищевых отравлений и расстройств у детей 

не выявлено.  

Особое внимание в текущем году в лагерях уделялось патриотическому 

воспитанию. Каждый лагерь сделал акцент на решении задачи - воспитать 

патриота своей страны через формирование чувства гражданственности, 

патриотизма, любви и уважения к историческому наследию страны и малой 

родины. 

Решение данной задачи достигнуто через разнообразные виды и формы 

деятельности, например: ежедневно день в лагерях начинался с 

общелагерной линейки с торжественным поднятием флага; ко дню России 

организованы игра «Символы России», дидактические игры: «Найди свой 

флаг», «Узнайте, где я нахожусь», познавательные мероприятие «Наша 

родина – Россия»,  «Мое любимое село», «Мы в ответе за нашу Землю», «Я – 

гражданин»,  "#КуZбасс – территория счастья", "#КуZбасс-счастливое 

детство", "#КуZбасс-улыбающийся", "#КуZбасс талантливый", "#КуZбасс 

поющий", "#КуZбасс творческий", "#КуZбасс гордый", "#КуZбасс – 

жемчужина Сибири", "#КуZбасс-исторический" и другое; ко дню памяти: 

презентация «Нам об этом забывать нельзя»,  познавательные мероприятие 

«Они сражались за Родину», «Этих дней не смолкнет слава»,  «Русский 

солдат умом и силою богат», митинги у памятников, обелисков. 

Остро стоял вопрос безопасности пребывания детей и подростков в 

организациях отдыха и оздоровления детей. На основании заключенных 

договоров с кампанией Росгосстрах все дети застрахованы. Страхование 

детей от несчастных случаев в текущем году осуществлялось за счет 

бюджетных средств. В каждом лагере организованы и проведены, как с 

детьми, так и с сотрудниками лагеря, инструктажи, тренировочные 

эвакуации, оформлены информационные уголки по безопасности. В планы 

работы лагерей включены разнообразные мероприятия по предупреждению 



детского дорожно-транспортного травматизма, профилактике наркомании и 

вредных привычек. 

В целях организации досуга лагеря использовали ресурсы учреждений 

культуры, дома детского творчества, спортивной школы - это организация 

совместных мероприятий, посвященных календарным праздникам, памятным 

датам, конкурсов, игр, викторин, просмотров мультипликационных и 

художественных фильмов,  посещения кружков, творческих объединений и 

спортивных секций.  

В МАУ ДСОЦ «Радуга» за летний период отдохнуло 230 детей.  

Согласно мониторингу медицинских работников лагерей 

эффективность оздоровления составила 96%. Результаты мониторинга 

показали, что удалось достичь такого ожидаемого результата программы как 

укрепление здоровья детей в летний период. 

 

В течение летнего периода на базе общеобразовательных организаций 

работали более 25 разновозрастных отрядов с охватом 580 обучающихся.  

Учебно-опытнической работой, целью которой является эколого-

трудовое воспитание, привитие учащимся интереса к общественно-полезной 

деятельности, охвачено около 1700 учащихся 5-8 классов. Ремонтные 

бригады и бригады по благоустройству школьных территорий организованы 

в 10 ОО, в которых приняли участие 175 обучающихся. Ребята работали на 

учебно-опытнических участках (прополка и полив  грядок, уход за зелеными 

насаждениями, за цветниками и др.), созданы ремонтные бригады, цель 

которых - подготовка классных кабинетов к новому учебному году.  

В течение трех летних месяцев в общеобразовательных организациях 

работали школьные творческие кружки и спортивные секции. Данным видом  

занято 680 обучающихся. 

26 детских объединения МБУ ДО «Дом детского творчества» 

продолжили работу летом текущего года (10 педагогов, охват 900 

обучающихся). 

В течение лета были организованы походы, экскурсии, в том числе, 

виртуальные, в которых приняли участие более 1100 детей и подростков. 

В летний период 100 волонтеров продолжали свою деятельность с 

целью  оказания помощи престарелым и пожилым людям, ухода  за 

памятными местами. 

Более  2500 обучающихся в течение лета отдыхали совместно с 

родителями: туристические походы, поездки в гости к родственникам, отдых 

на пляжах Кемеровской и других областей и другое. 

 



Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 

(включая малозатратные) с учетом одной формы занятости, отдыха и 

оздоровления в летний период 2022 года составил 4100 детей и подростков,   

или  76% детей в возрасте от 6 до 17 лет. 

В целом, летняя оздоровительная кампания на территории Беловского 

муниципального округа проведена в запланированные сроки, проведена без 

чрезвычайных происшествий, случаев массовых инфекционных и 

неинфекционных заболеваний среди детей и подростков в организациях 

отдыха и оздоровления не зарегистрировано. Программа летнего отдыха, 

оздоровления детей и подростков выполнена в полном объеме. 


