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Организация летнего отдыха детей и их оздоровления 

 

В 2021 году в Беловском районе продолжает реализовываться 

Муниципальная целевая программа «Организация летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального района» 

на 2018-2023 годы».        

В целях реализации прав детей, проживающих в Беловском 

муниципальном районе, качественного  проведения летней оздоровительной 

кампании 2021 года перед нами стоят задачи максимального охвата всеми 

формами летнего отдыха и занятости обучающихся в возрасте от 6 до 18 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, изданы приказы об открытии лагерей с 

дневным пребыванием детей, разработаны Положения  о лагере с дневным 

пребыванием детей и представлены в УО. 

 Комплексные программы включают следующие формы работы: 

- лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных 

организаций; 

- работа учебно-производственных бригад; 

- ремонтные бригады и бригады по благоустройству территорий; 

- работа на пришкольных учебно-опытных участках; 

- работа творческих объединений и спортивных секций; 

- разновозрастные отряды; 

- досуговые мероприятия в онлайн формате. 

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 272 человека. Не 



организованы лагеря на базе МБОУ «Караканская НОШ», МБОУ «Каралдинская 

НОШ», т.к. школы являются малокомплектными. 

В течение оздоровительной смены реализованы программы 

оздоровительного лагеря дневного пребывания детей. 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.  Данная цель реализована через: организацию совместной 

деятельности детей и взрослых, развитие и укрепление связей школы, семьи, 

общественности, учреждений дополнительного образования, культуры, 

здравоохранения; укрепление здоровья детей, повышение значимости здорового 

образа жизни; раскрытие творческих способностей, свободного воображения и 

фантазии. 

В планы работы лагерей включены разнообразные мероприятия по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, профилактике 

наркомании и вредных привычек; спортивные, культурно-массовые 

мероприятия, мероприятия для сплочения  коллектива,  социально-полезные 

дела, акции, экскурсии, встречи с интересными людьми, мастер-классы. Особое 

внимание во всех лагерях уделяется проведению оздоровительных мероприятий. 

Это - ежедневная утренняя зарядка, спортивные часы, спортивно-массовые 

мероприятия, соревнования, велопробеги, мероприятия, организованные 

медицинскими работниками лагеря, и другое.  

В целях организации досуга все 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. 

Согласно мониторингу медицинских работников лагерей:  

- детей с отсутствием оздоровительного эффекта - 0 человек; 

- детей со слабым оздоровительным эффектом - 0 человек; 

- детей с выраженным положительным эффектом оздоровления - 222 

человека.  

Таким образом, эффективность оздоровления составила 100%. 

Большое внимание уделялось вопросам безопасности пребывания детей в 

летних оздоровительных лагерях, соблюдению санитарных норм и правил, 

правил пожарной безопасности. На основании заключенных договоров с ПАО 

СК «Росгосстрах» все дети застрахованы.  В лагерях были организованы и 

проведены, как с детьми, так и с сотрудниками лагеря, инструктажи, 



тренировочные эвакуации, оформлены информационные уголки по 

безопасности.  
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В течение летнего периода на базе общеобразовательных организаций 

работали более 50разновозрастных отрядов с охватом 500обучающихся. 

Учебно-опытнической работой, целью которой является эколого-

трудовое воспитание, привитие учащимся интереса к общественно-полезной 

деятельности, охвачено около 1000 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 460 обучающихся. 

26 ТО ДДТ продолжили работу летом текущего года (работали 10 

педагогов с охватом 900 обучающихся). 

В течение лета были организованы походы, экскурсии, в которых 

приняли участие более 1000 детей и подростков. 

В летний период 83 волонтера из 9-ти ОО продолжали свою деятельность 

как в рамках празднования 300-летия Кузбасса, так и с целью оказания помощи 

престарелым и пожилым людям, участникам Вов. 

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; за пределами России - 

2человека. 

В МАУ ДСОЦ «Радуга» за летний период отдохнули 123 ребенка.  

Зоной особого внимания в период летней оздоровительной кампании   

остается работа по обеспечению занятости учащихся, состоящих на 

внутришкольных учетах, втом числе в КДН и ЗП, ОПДН. В мае 

общеобразовательными организациями была представлена информация в 

управление образования о занятости данной категории несовершеннолетних в 

летний период.  

На ВШУ на начало летнего периода состояло 97 несовершеннолетних. 

100 % несовершеннолетние данной категории охвачены различными формами 



занятости, оздоровления и отдыха. Для контроля за детьми данной категории  

закреплены ответственные из числа специалистов органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

На базе МАУ ДСОЦ «Радуга» в рамках профильной смены «Лагерь труда и 

отдыха» отдохнуло 5 несовершеннолетних. В ЛДП оздоровлено 16 

несовершеннолетних.   12 несовершеннолетних принимали участие в 

разновозрастных отрядах, 14 проходили летнюю трудовую практику, а также 

несовершеннолетние принимали участие в однодневных походах, экскурсиях, в 

том числе виртуальных, волонтерской деятельности, посещали кружки и 

спортивные секции. 

Летняя оздоровительная кампания организована удовлетворительно; 

организация летнего отдыха, занятости и оздоровления несовершеннолетних в 

целом соответствует предъявляемым требованиям. 
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