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17-я Встреча состоялась!  
       В  Анапе  состоялась   17  Встреча  организаторов отдыха, оздоровления 
детей  и  молодёжи. В  ней  приняли  участие руководители,  специалисты 
организаций  отдыха  детей  и  их  оздоровления  из  28 субъектов РФ  
8 Федеральных округов, а также   учёные, специалисты вузов - *   

 

 Волгоградского социально -  педагогического  университета,  

 Московского педагогического государственного университета,   

 Новосибирского  государственного  педагогического университета,   

 Российского государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена, 

 Ставропольского филиала МПГУ,  

 Тихоокеанского государственного университета, 

 Ульяновского государственного педагогического университета   
имени И. Н. Ульянова,  

 Уральского государственного педагогического  университета. 
 

     В  реализации программы  Встречи  приняли  участие  Проценко Л. М., 
заместитель директора ФЦ ДЮТиК, руководитель  направления развития 
детского  отдыха,  к. пс. н.; Коваль С. А.,  старший  научный  сотрудник ФГБОУ 
"ФИРО";  Лесконог Н. Ю., директор Федерального  координационного  центра 
МПГУ,  доцент Института истории и политики, к. п.н.; специалисты МПГУ, 
Панченко  С. И., советник  генерального  директора  ВДЦ "Орлёнок", к. п. н., 
Шальнева Е. Д., член  штаба Молодёжной  общероссийской общественной  
организации  «Российские студенческие  отряды».  
     В  рамках Встречи  партнёры – Московский педагогический государственный 
университет - провели заседания руководителей   координационных   центров 
Федеральных  округов  по  подготовке  и  сопровождению  кадров  вожатых.   
     Участники Встречи  смогли  узнать об  экспериментальных площадках ФИРО, о 
целях  и  задачах ФКЦ,  о направлениях деятельности федеральных  структур 
по  развитию  системы  детского  отдыха, о  роли  ВДЦ "Орлёнок" в 
развитии  детского отдыха. 
      В  рамках  Дней  Федеральных  округов  были представлены лучшие  практики 
детских  лагерей, состоялись  мастер – классы, практические  занятия,  конкурсы, 
соревнования,  в которых  приняли  участие вожатые  из  Чувашской  Республики, 
Пермского    края, Брянской, Орловской, Новосибирской, Омской,  Челябинской 
областей. 
      Краснодарский  край отмечает в  этом  году 75-летие   освобождения  от 
немецко - фашистских захватчиков. Гостем Встречи стал  ансамбль 
казачьей песни «Кумовья Кубанского хора», посвятивший своё  выступление 
памяти героям  ВОВ. 
 

Участников Встречи  поздравили:  
  

 Джон Джоргенсон, президент Международного Содружества 
Лагерей (ICF). 
 
Dear Friends and Comrades, 
I am very happy to address to all of you, the participants of SODEISTVIE DETSKOMU 
OTDYKHU Annual meeting. 
I know that you gathered after the challenging summer in one of the best places in 
Russian Federation- Anapa. I know it is great to see the friends, to talk to them, to smile 
with them, to have serious discussions and have fun. 
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I hope that after this meeting the Russian camping community will become stronger. 
I would like to meet you soon in one of the international or National events and we will sing 
along together. 
 
With all my love from all ICF Board members wish you the great results and happiness. 
 
Sincerely 
 
 
 
John Jorgenson, 
ICF President 
 

 Галина Владиславовна Яновская, Федеральная  служба  по надзору  в 
сфере защиты  прав потребителя и благополучия  человека. 

           Поздравляю  с  успешным  окончанием  сезона!  И  в знак его 

завершения  подвести итоги и  выводами  поделиться со Службой! 

        Желаю всем не  унывать  и  оставаться всегда  бодрыми, 

оптимистичными! 

 
 Валерий Костин, член Совета Международного Содружества Лагерей. 

          Дорогие коллеги! Как я соскучился по всем вам! Очень хочется всех обнять, 
пожать руку, расцеловать всех участников ежегодной встречи МОО "Содействие 
детскому отдыху"! Я знаю,  что все ваши трудные лета уходят в лету. Остаетесь 
вы - непоколебимые, принимаюшие  все удары на себя, закаляясь и гордо держа 
голову. Я, как ваш коллега, горжусь вами, грущу и радуюсь вместе с вами и 
надеюсь на лучшее. 
     Желаю вам хорошего творческого, делового и дружеского общения. Пусть наш 
девиз "Скорей бы утро и снова на работу!" заставит вас улыбнуться и 
настроиться на все хорошее... 

   

Главные события Встречи. 
Дни Федеральных округов 

День Центрального и  Северо – Западного федеральных округов. 

Модератор – Еремейцев  Дмитрий  Владимирович, директор ГАУ СО МО СОЦ «Лесная  

поляна», руководитель Совета  регионального отделения МОО «СДО» Московской области.  

День Сибирского федерального округа. 

Модератор – Данилков  Андрей  Анатольевич, генеральный директор ЦДМО «Магистр», 

руководитель Совета Новосибирского регионального отделения  МОО «СДО», к.пс.н. 

День Уральского  федерального округа. 

Модератор – Минина  Ирина Ефимовна, директор ДОЛ «Уральские  зори» (г. Магнитогорск 

Челябинскойобл.) руководитель Совета Самарского регионального отделения  МОО «СДО». 

День  Приволжского федерального округа. 

Модератор - Шорнов  Дмитрий  Сергеевич, заместитель  директора по  воспитательной 

работе АУ Чувашской Республики  «ФОЦ «Росинка». 

День Северо – Кавказского  и  Южного  федеральных округов.  

Модератор -  Маслов  Андрей  Анатольевич, генеральный директор Кг ДОЛ СТ «Морское  

братство» (Туапсинский  район  Краснодарского края), к. пс. н., член президиума МОО 

«СДО». 
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День  вожатых. Модераторы – Лисецкая Елена  Вениаминовна, доцент Новосибирского 

государственного педагогического  университета, к.п.н., Суховейко Галина  Станиславовна, 

исполнительный директор МОО «Содействие детскому отдыху», к.п.н.  

Научно-практическая конференция «Эффективная система детского  отдыха как фактор 

развития  детского лагеря, его  воспитательного  потенциала». 

Поздравление  с началом учебного года детей  коррекционного интерната г. Анапы   
Группа  вожатых  провела встречу  с  детьми,  организовали игры. 

 

Конкурс вожатых  «Ты – лучший!».  Итоги: 

 

№ ФИО  Оценка 

 1  МЕСТО   

1 Левшиц Валентина ЦДиСО   имени О. Кошевого, 

Новосибирская обл. 

20 

2 Крысина Карина ДОЛ «Ровесник», Брянская 

область 

20 

3 Юрьева Изабелла БУ г. Омска  «ДОЛ 

«Иртышские зори» 

2 0 

4 Чапурина Екатерина  АУ Чувашской Республики 

«ФОЦ «Росинка» 

20 

5 Кузина Полина КПО «Хранители детства», 

 г. Омск 

20 

6 Ермаков Сергей Педагогический отряд 

«Атмосфера», Москва 

20 

7 Пустошилов Дмитрий Педагогический отряд 

«Атмосфера», Москва 

20 

 2 МЕСТО   

8 Лыкова Екатерина ЦДиСО имени  О. Кошевого, 

Новосибирская область. 

19 

9 Степина Оксана ЗАО МОКК «Черёмушки», 

Челябинская область 

19 

10 Аксёнова Татьяна  Ребячий лагерь «Новое 

поколение», Пермский край 

19 

11 Кулишак Елена КПО «Хранители детства», 

 г. Омск 

19 

12 Невинский Александр БУ г. Омска  «ДОЛ 

«Иртышские зори» 

19 

13 Сысоева Яна  БУ г. Омска  «ДОЛ 

«Иртышские зори» 

19 

14 Корниенко Ксения  ЗАО МОКК «Черёмушки», 

Челябинская область  

19 

15 Корнилова Анна БУ г. Омска «ДОЛ «Дружные 

ребята» 

19 

16 Шипицына Елизавета ЗАО МОКК «Черёмушки», 

Челябинская область  

19 

 3 МЕСТО   

17 Горчаков Михаил  Педагогический отряд 

«Атмосфера», Москва  

18 

18 Новак Юлия ЦДиСО   имени О. Кошевого, 

Новосибирская  область 

18 
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19 Седых Надежда  ЦДиСО   имени О. Кошевого, 

Новосибирская область 

18 

20 Тулупова Алёна ДОЛ «Ровесник», Брянская 

область 

18 

21 Нягина Юлия АУ Чувашской Республики 

«ФОЦ «Росинка» 

18 

22 Головина Валерия  БУ г. Омска  «ДОЛ 

«Иртышские зори» 

18 

 

Спортивные соревнования. Итоги. 

Армрестлинг 

1 место –Минин Никита, г. Самара 

2 место -  Петренко Денис, ДС «Орловчанка»,  г. Орёл 

Дартс: 

1 место – ДОЛ «Чкаловец», г. Новосибирск 

2 место - Сборная («ДОЛ «Маяк», «Лесной», ДС «Орловчанка») 

3 место - Кг ДОЛ СТ «Морское братство» 

Настольный теннис 

1 место - Крипаков Евгений, ДОЛ «Чкаловец», г. Новосибирск  

2 место - Щербаков Дмитрий, ДОЛ «Уральская березка», г. Челябинск 

3 место – Бушков Александр Павлович, Кг ДОЛ СТ «Морское братство» 

3 место - Метелев Сергей Александрович, ДОЛ «Дружные ребята», г.Омск 

Дартс, личное первенство (мужчины) 

1 место - Маслов Андрей Анатольевич, Кг ДОЛ СТ « Морское братство» 

2 место - Бушков Александр Павлович, Кг ДОЛ СТ « Морское братство» 

3 место - Байбаков Матвей, г. Новосибирск «Чкаловец» 

Дартс,  личное первенство (женщины) 

1 место - Воробьева Анастасия, ДС «Орловчанка», г. Орёл 

2 место – Прохорова Марина, ДОЛ «Чкаловец», г. Новосибирск, 

3 место – Головина Валерия, ДОЛ «Иртышские зори», г. Омск 

Мини-футбол 

1 место – ДОЛ «Иртышские зори», г. Омск 

2 место – Сборная Челябинской области (ДОЛ «Уральская березка», 

                 ДОЛ «Черемушки») 

3 место - Сборная Северо-Западного и Центрального Федеральных округов. 

 

Впечатления участников  Встречи. 
 Коваль  Светлана  Анатольевна, старший  научный сотрудник ФГБУ «ФИРО»: 

Встреча, как всегда, насыщена событиями. Много новых спикеров, особенно для вожатых.  
Формат  презентаций  от Федеральных округов считаю  полезным в  первую очередь  для 
самих округов,  они  ближе  и чаще  смогут  общаться в дальнейшем (на последействие). По  
работе с руководителями могу  отметить их активность, готовность  к  обмену  опытом. Много 
из того,  что было ещё вчера  инновационным,  активно  актуализируется  и используется в 
практике.    

 Курамшина  Расиля   Рашитовна, начальник ДОЛ «Заря», Оренбургская область. 
Спасибо большое за бесценный опыт в области отдыха и оздоровления детей! Мне, как 
начинающему руководителю детского лагеря, Встреча была крайне полезна! Могу с полной 
уверенностью сказать, что результатом поездки является не только приобретённый опыт и 
новые знакомства, а главное, заряд на весь предстоящий год и огромное желание работать 
во благо общего дела. 

 Лисецкая  Елена  Вениаминовна, доцент Новосибирского государственного 
университета, к. п. н. 
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Участником Встречи я становлюсь не первый раз, но каждый год на этой Встрече 
открываешь для себя все новые и новые горизонты деятельности. Программа составлена 
таким образом, что можно совместить и обмен опытом, и отдых (что очень важно после 
напряженного лета). На Встрече всегда можно сочетать деловое и личное общение, 
представлять свой опыт и увидеть другой, определить основные направления дальнейшего 
развития и найти единомышленников. Спасибо всем за такие Встречи! 

 Вожатые ДОЛ «Дзержинец», г.  Новосибирск: 

    «От поездки в Анапу у меня остались только положительные впечатления. Конечно, 

погода немного подкачала, в самом начале, но за оставшиеся тёплые деньки мы успели 

съездить на экскурсию в Керчь, покататься на джипах, путешествовали сами: ездили до 

Анапы, гуляли в Витязево.  Вспоминая саму Встречу,  на  первый план выходит  

потрясающая энергетика, все такие  дружелюбные, активные. Самое приятное то, что все 

участники связаны с тобой одним делом. Хочется сказать спасибо организаторам за то, что у 

нас есть возможность обменяться опытом не только с коллегами своей области, но и со всей 

Россией». 
   «Каждый день в Анапе был наполнен множеством эмоций, интересными событиями. Было 
интересно посещать мастер-классы, общаться с вожатыми из других городов. Отличная 
возможность  узнать, как в других лагерях и регионах все устроено, а также поделиться 
своим опытом.  Мы успели съездить на экскурсии: на завод шампанских вин Абрау-Дюрсо и 
на Крымский мост и город Керчь». 

    «На Встрече 2018 года была очень интересная программа. Все Федеральные округа 
показали себя очень достойно. Дни, которые проводились в ходе Встречи,  были очень 
насыщенными и интересными. Занятия, организованные Московским педагогическим 

государственным университетом,  были информативными и полезными. На протяжении 

всей Встречи была дружелюбная и добрая атмосфера. Спасибо большое за эту Встречу!». 
 Киселёвы Елена Васильевна,  Николай  Николаевич, Новосибирский государственный 

педагогический  университет 
           Самое ценное для нас - это взаимодействие профессионалов сферы детского отдыха, 
обмен опытом, обратная связь на предложенные идеи. Совершенно покорили коллеги из 
Волгограда, Брянска, Омска, Таганрога, Казани и др, которые вместе с вожатыми участвовали 
в вожатском тренинге, погружаясь в игровое пространство быстрее молодежи, что очень 
вдохновляло. Замечательная и продуктивная идея встречи вузов, желательно продолжать 
такой опыт. Очень полезно взаимодействие с ФИРО. Спасибо большое за организацию 
Встречи! 

 Косоголова Татьяна  Николаевна, начальник  ДСОЛ «Мир», Ростовская  область 
Огромное спасибо за нашу 17 Встречу (для нас она 1-ая и такая яркая, плодотворная и 
результативная!). Рассказываем два дня своей команде о событиях и людях... Все уже 
мечтают о 18-й Встрече!  

 Шипунов  Павел Анатольевич, начальник управления Департамента международных  
и  внешнеэкономических связей ЯНАО 

      Я просто снова окунулся в эту прекрасную атмосферу лагерного движения России! Очень 

запомнились вожатые - неугомонные, интересные, интеллектуальные, добродушные! Как 

они поддерживали друг друга при  выступлениях, танцах и т.д. Очень понравилось,  когда 

регионы совместно представляли  различные проекты! 

     Хотелось огромное спасибо сказать директорам ДОЛ, которые трудятся, дерзают, находят 

новые формы и методики работы с детьми! За то, что привозят с собой замечательные 

команды педагогов и вожатых! 

     Хочу выразить благодарность Оргкомитету встречи, за четкую и слаженную работу! 

Сказать отдельное спасибо за Благодарность  Комитета по наградам и званиям РФ. 

Я приехал домой и три дня мне снилось, что я на  Встрече  в Анапе...Очень жалел , что был 

так мало времени! Все пролетело, как один миг! Надеюсь на следующий год снова приехать 

на Встречу! 

 Айсина Рания Рушановна, ведущий  специалист ФКЦ  МПГУ. 

     Встреча в г. Анапе оставила приятное впечатление. Программа была насыщенной. Вся 
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Встреча на протяжении двух недель была наполнена мастер-классами, «круглыми столами» 

от культовых личностей в области подготовки вожатых и сопровождения их деятельности. 

Несмотря на «опытность» этих людей, можно было свободно пообщаться на интересующую 

тему. 

      Помимо образовательной деятельности были и развлекательные мероприятия, в 

особенности для вожатых, присутствующих на Встрече. Специально для них был проведен 

конкурс «Ты-лучший», где в дружественных отношениях все поддерживали друг друга. 

Спасибо МОО «Содействие детскому отдыху»  за предоставленную возможность посетить и 

стать частью этого мероприятия. 

 Минина  Ирина  Ефимовна, директор ДОЛ «Уральские  зори», руководитель Совета 

Самарского регионального  отделения  МОО «СДО». 

       Встреча, форум, слет, конференция, симпозиум - именно такие формы выбирают 

организаторы, чтобы создать событие, площадку для общения профессионалов, подведения 

итогов работы, определения вектора развития отрасли. 

      Межрегиональная общественная организация «Содействие детскому отдыху» вот уже 17 лет 

подряд собирает в сентябре месяце профессионалов детского отдыха и оздоровления на 

традиционные ежегодные общероссийские встречи. 2018 год не стал исключением.  

     Отрадно, что несколько регионов смогли прислать целые вожатские команды. Более 140 

вожатых не только учились и обменивались опытом, но и участвовали в спортивных 

состязаниях, творческих мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства. Их 

непосредственность, задор, ответственное отношение к любому делу можно было наблюдать с 

раннего утра и до позднего вечера. Тематические зарядки, представления отрядов, флешмобы, 

демонстрация творческих проектов, веселые старты в бассейне, творческие вечера памяти  

Э. Успенского, Андрея Дементьева и многое другое. 

     На некотором отдалении от событий Встречи можно сделать вывод, что формат, программа – 

это отражение особого духа единомышленников, которые по сути одна большая семья. Это, 

наверное, действительно реальная, работающая и до самой сути общественная организация, в 

которой нет разнарядки присутствия, коммерциализации каждого шага участников, нет 

ненужного пафоса и официоза. И верится, что несмотря на пристальное внимание к вопросам 

детского отдыха и оздоровления профильных министерств и ведомств, шквал сентябрьских 

мероприятий для работников детских лагерей, Встречи всегда будут собирать на своей площадке 

профессионалов лагерного движения. 

 Зуева Ирина Борисовна, Зуева Ольга Евгеньевна, Руфф Вера Васильевна, педагоги «ООЦ 

«Солнечный мыс – 2», г. Новосибирск 

  

     Очень полезная Встреча! Педагоги разных регионов нашей страны съехались, чтобы 

поделиться опытом, открыть для себя что-то новое. Для делегации нашего лагеря было 

интересным принять участие в тематических конференциях, «круглых столах» по актуальным 

проблемам летнего отдыха. Обогатился наш опыт и через интересные мастер – классы коллег. 

Особо хочется выделить мастер – класс «Рисование мыльными пузырями». Очень необычная и 

креативная технология в изобразительном искусстве. Интерактивы и деловые игры на Встрече 

между педагогами разных регионов способствовали появлению новых идей и планов на лето 

2019 года. Появилась возможность познакомиться подробно с программами других лагерей и 

особенностями их работы. Спасибо организаторам за возможность профессионального роста, 

обмен информацией о формах и методах работы коллег и повышение квалификации каждого из 

нас! 

 

 

 

 

 

 

Журнал «ДОЛ» №5/25 * 2018 г. 
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События Встречи  в  лицах. 

 

 
 

Модератор Дня  Сибирского федерального округа Андрей Данилков сверяет планы. 

 

 
 
Панченко Сергей  Иванович, советник генерального директора  ВДЦ «Орлёнок»  
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Киселёвы - Елена  Васильевна и Николай  Николаевич. 

 

 
 
Федеральные координационные центры в действии. 
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Парад мод от  Веры  Васильевны  Руфф (ДОЛ «Солнечный  мыс -2», г. Новосибирск) 

 

 
 
Еремейцев Дмитрий Владимирович, директор  ГАУ СОЦ МО «СОЦ «Лесная поляна», 

руководитель совета РО МОО «СДО» Московской  области, с коллегами.  
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Зарядки от ФОЦ «Росинка»  заряжали всех… 

 

 
 
Педагогический отряд «Орион» всегда вызывал интерес. 
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Вожатые лагеря  имени О. Кошевого были не раз среди победителей. 

 

 
 
Руфф Вера  Васильевна, Зуева Ирина Борисовна, г. Новосибирск. Ирина Борисовна в 

рамках Встречи отметила свой  юбилей . Поздравляем! 



15 

 

 
 
Ансамбль казачьей песни «Кумовья Кубанского хора». 

 

 
 
Награды вручает Павел Анатольевич  Шипунов. 
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Награда нашла героя – Валерий  Николаевич Долгих, исполнительный директор НП  

«Новое поколение», руководитель совета  Пермского регионального отделения МОО 

«Содействие детскому отдыху», награждён памятной медалью Комитета  по наградам  и 

званиям  Российской Федерации. 

 

 
ДЕТСКИЙ ОТДЫХ: ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ 

 Итоги летнего оздоровительного отдыха детей подвели в Дагестане  
05 сентября 2018 15:48 Опубликовано в:  Общество  - Образование Источник :  РИА «Дагестан»  

 

      Итоги летней оздоровительной кампании 2018 года подвели накануне на заседании 
Правительственной комиссии по координации организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи в РД, сообщили информагентству в пресс-службе 
Минобрнауки региона. 
     Совещание прошло под руководством заместителя председателя Правительства – 
министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омаровой. 
     Вице-премьер выразила благодарность членам комиссии за слаженную, 

https://www.riadagestan.ru/news/society/
https://www.riadagestan.ru/news/education/
https://www.riadagestan.ru/upload/iblock/0dd/0dd159359f87589d7ab853dbdfdca600.JPG
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командную и эффективную работу. «За каждым оздоровительным учреждением были 
закреплены члены Правительства Дагестана, которые проверяли степень готовности 
каждого лагеря и контролировали процесс летнего оздоровительного отдыха на 
протяжении всей кампании. Все ведомства отнеслись к этой работе ответственно и с 
большим пониманием. Помимо надзорной деятельности в лагерях проводилось 
большое количество культурно-развлекательных и просветительских мероприятий. В 
целом, считаю, организация летнего оздоровительного отдыха детей прошла на 
высоком уровне. Конечно, я не могу не сказать о проблемах, с которыми мы 
столкнулись, в частности, о случае в Шамильском районе. К большому счастью, все 
обошлось. Но этот случай указал нам на отсутствие единого механизма отработки 
действий в чрезвычайных ситуациях. Нам с вами есть над чем подумать и с чем 
работать», – отметила зампред. 
     Уммупазиль Омарова сообщила, что для участия в летней оздоровительной 
кампании заявки подали 37 оздоровительных учреждений региона. По итогам 
проведенных проверок в апреле-мае текущего года в республиканский реестр вошли 
24 стационарных детских лагеря и 13 лагерей дневного пребывания. На приобретение 
путевок в оздоровительные учреждения в 2018 году было выделено на 51 млн рублей 
больше, чем в предыдущие годы, что давало возможность охватить дополнительно 
более 3 тыс. детей и подростков (всего 16 тыс. 639 чел.) Руководитель ведомства 
подчеркнула важность в более качественно проработанных решениях по организации 
пришкольных лагерей. «Потребность в пришкольных лагерях есть. Мы это увидели. 
Интерес и желание проявили очень много родителей. Однако, форма организации 
пришкольных лагерей нуждается в проработке. Помимо этого, необходимо продумать 
и другие виды летней занятости детей», – сказала Омарова. По ее словам, на высоком 
организационном уровне был организован летний отдых дагестанских школьников и 
за пределами Дагестана: 280 детей отдохнули в санаторно-курортных учреждениях 
Кабардино-Балкарии; 105 детей оздоровлено в Международном детском центре 
«Артек» и Всероссийских детских центрах «Орленок» и «Смена» по квоте выделенной 
Минобрнауки России республике. 
    Особое внимание в ходе организации отдыха уделялось детям из малоимущих, 
многодетных, опекунских, неполных семей, семей группы риска, детям, находящимся 
в тяжелой жизненной ситуации, и детям, состоящим на профилактическом учете. 
Помимо дагестанских школьников, по поручению врио Главы РД Владимира 
Васильева, на отдых в регион пригласили детей данной категории из Санкт-
Петербурга (24), Луганской Народной Республики (91 ребенок) и Ингушетии (50). 
      Впервые в Дагестане был апробирован опыт получения путевок через 
Многофункциональные центры. «Эта работа будет продолжена в 
усовершенствованном виде», – заявила глава ведомства. Было отмечено также, что в 
период подготовки к летнему оздоровительному отдыху детей все оздоровительные 
учреждения на 100% выполнили предписания Управления Роспотребнадзора по РД, 
требования пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Во всех 
учреждениях отдыха и оздоровления были установлены автономные средства 
охранно-пожарной сигнализации. Все объекты отдыха и оздоровления круглосуточно 
охранялись сотрудниками МВД по РД, во всех учреждениях были установлены 
системы видеонаблюдения по периметру лагерей. Сотрудники, работающие в 
лагерях, проверялись на наличие судимости. 
     В новом сезоне летнего оздоровительного отдыха в целях недопущения 
чрезвычайных происшествий и усиления контроля безопасного пребывания детей в 
лагерях Минобрнауки РД планирует утвердить план межведомственных действий и 
заключить соглашения с директорами оздоровительных учреждений об оперативном 
информировании и оповещении. «Подготовку к новому сезону летнего 
оздоровительного отдыха детей мы начнем раньше, чем в этом году. Прошу вас не 
ждать до последнего и начать подготовку заранее. Впервые в этом году были 
разработаны паспорта летних оздоровительных учреждений, собрана полная 
информация по каждому сотруднику, актам, проверкам и заключениям. В указанных 
вопросах должна быть абсолютная прозрачность. С этой целью уже ведется работа 
по разработке единой информационной системы», – сказала глава Минобрнауки 
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Дагестана. 
      Свои предложения по повышению качества летнего оздоровительного отдыха 
детей озвучили все члены комиссии, руководители оздоровительных учреждений и 
МФЦ.  
     Завершилось заседание награждением лучшего руководителя по итогам кампании 
летнего оздоровительного учреждения – им стал детский лагерь «Огонек» (Кайтагский 
район).  

 
 Общий охват детей, занятых организованным летним отдыхом, вырос в Югре в 

этом году.  

         Об этом сказал заместитель губернатора, председатель комиссии по организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей Всеволод Кольцов на заседании с участием 

муниципальных студий в режиме ВКС. По его словам, в этом году обеспеченная 

комплексная безопасность юных югорчан предотвратила чрезвычайные происшествия 

и несчастные случаи.  

        Как рассказал заместитель директора департамента образования и молодежной 

политики автономного округа Геннадий Забайкин, в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории автономного округа и за его пределами, 

отдохнули 75 689 детей (за аналогичный период 2017 года - 74 008 детей), что составляет 

31% от общей численности детей школьного возраста. Функционировали 572 

организации отдыха детей и их оздоровления, что позволило охватить отдыхом и 

оздоровлением 51 985 детей (в 2017 году – 570 организаций с охватом 51 578 детей)».  

      В 56 палаточных лагерях на территории 17 муниципальных образований 

автономного округа побывали 3 640 детей. В 32 лагерях труда и отдыха с дневным 

пребыванием - 1 976 детей. Впервые в 2018 году были открыты лагеря труда и отдыха в 

7 муниципальных образованиях: Октябрьском, Советском, Ханты-Мансийском 

районах, Нягани, Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске, Югорске.  

       Впервые в 2018 году открыты 2 лагеря с круглосуточным пребыванием детей, 

организованные некоммерческим партнёрством по обеспечению социально-

культурного развития подрастающего поколения  «Попечитель». Это детский 

оздоровительный профильный лагерь круглосуточного пребывания «Олимпия» в 

Сургуте и детский образовательный оздоровительный лагерь круглосуточного 

пребывания «Этноград» в Сургутском районе.  

      В организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в субъектах 

Российской Федерации и за ее пределами, отдохнули 22 704 ребенка (в 2017 году – 22 430 

детей). География отдыха детей: Республики Крым, Башкортостан,  Татарстан, 

Адыгея, Болгария, Беларусь, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский, Пермский 

края, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Челябинская, Ростовская области, 

Санкт-Петербург, Москва, Севастополь и др.  

     Организованными формами отдыха и оздоровления были охвачены 20 384 ребенка, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, из них 16 686 детей – на территории 

автономного округа, 3 698 детей – в климатически благоприятных регионах России и за 

ее пределами.  

      Детям, проявившим способности в сфере образования: лауреатам, победителям, 

дипломантам, участникам международных, российских, региональных, 

муниципальных, фестивалей, слетов, соревнований, конкурсов, представителям 

детских общественных движений, предоставлялись путевки в Международный детский 

центр «Артек», Всероссийский детский центр «Смена»,  Всероссийский детский центр 

«Орленок»,  детский оздоровительный лагерь «Gagarin» (Крым), детский 

оздоровительный лагерь «Сатера» (Крым).  

    По словам первого заместителя директора  департамента социального развития 

автономного округа Терезы Пономаревой, в 31 учреждении социального обслуживания 
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были организованы оздоровительные смены, в 2 учреждениях - площадки 

краткосрочного пребывания детей.  

   «В учреждениях реализованы специальные  программы, в которые были включены 

мероприятия как оздоровительной, так и воспитательной направленности, - сказала 

она. - Дети выезжали на экскурсии, посещали культурно-досуговые центры и 

библиотеки».  

    Председатель комиссии поручил ввести отдельное направление по организации 

отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья и организовать 

соответствующий мониторинг.  

    Начальник управления по вопросам культурной политики и культурных ценностей 

департамента культуры Югры Наталия Михайлова рассказала, что муниципальными 

учреждениями культуры организуются лагеря с дневным пребыванием детей в 

учреждениях культуры и детских школах искусств, реализуются малозатратные 

формы летнего отдыха.  

        Заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших 

достижений департамента физической культуры и спорта Владислав Левицкий 

проинформировал об использовании сети спортивных объектов для привлечения 

детей, подростков и молодежи в летний период:   

«Физкультурно-оздоровительная деятельность осуществлялась на 257 дворовых 

площадках с общим количеством занимающихся более 53 тысяч  человек. 

Организацию занятости и оздоровления детей осуществляли 14 клубов по месту 

жительства. Работало 40 спортивно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

на базе СДЮСШОР, ДЮСШ и других учреждений».  

       Было организовано 17 профильных смен на базе палаточных лагерей и загородных 

оздоровительных лагерей в Югорске, Нягани, Сургуте, Нижневартовском, Ханты-

Мансийском и Советском районах.  

Также в период проведения летней оздоровительной кампании для детей, 

занимающихся физической культурой и спортом, был организован отдых и 

оздоровление на базе Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва в Ханты-

Мансийске. Кроме того, муниципальными образованиями организован отдых в 

спортивно-оздоровительных лагерях в Республике Крым и других благоприятных 

зонах Российской Федерации.  

     Всего было привлечено к активному отдыху – 76,4 тыс. человек, в том числе 1088 

состоящих на учете в КДН и 315 человек с ограниченными возможностями.  

     Заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Югры Лариса Пашина в 

заключение сообщила об итогах организации отдыха, оздоровления и трудоустройства 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Она заметила, что 

это является одной из значимых мер по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. В течение лета были трудоустроены от 245 до 313 

несовершеннолетних этой категории ежемесячно. Оздоравливались в каждый летний 

месяц от 187 до 362 подростков, от 53 до 73 -  занимались в спортивных секциях, клубах 

и объединениях дополнительного образования. Также под контролем была 

организация досуга и занятости подростков из семей, находящихся в социально 

опасном положении.   
Служба информации портала «Открытый регион – Югра»  

 

 Этим летом за пределами Ханты-Мансийского автономного округа 
отдохнули 22 704 ребенка.  

      Об этом говорили на совещании в правительстве округа, посвящённом 
оздоровительному отдыху детей. География отдыха детей была обширной: 
Республики Крым, Башкортостан, Татарстан, Адыгея, Болгария, Беларусь, 
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Краснодарский, Ставропольский, Алтайский, Пермский края, Свердловская, 
Тюменская, Новосибирская, Челябинская, Ростовская области, Санкт-
Петербург, Москва, Севастополь и другие регионы России. 
     Детям талантливым, проявившим способности в сфере образования, 
спорте предоставлялись путевки в международный детский центр «Артек», 
всероссийский детский центр «Смена», всероссийский детский центр 
«Орленок», детский оздоровительный лагерь «Gagarin» (Крым), детский 
оздоровительный лагерь «Сатера» (Крым). 
 

 По итогам летней оздоровительной кампании в Амурской области всеми формами 

отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 82,5 тысячи детей. Это почти на 

три тысячи больше, чем в 2017 году. В целом Приамурье вошло в число регионов, 

где летняя оздоровительная кампания 2018 года прошла на высоком уровне.  

 

 

 
Об этом говорили на заседании межведомственной комиссии под 

председательством зампреда регионального правительства Ольги Лысенко.  

Всего на проведение летней оздоровительной кампании из областного и местного 

бюджетов выделено 334,6 миллиона рублей, что на 50 миллионов больше, чем годом 

ранее. 

«Одной из положительно зарекомендовавших себя форм поддержки детей является 

проведение профильных смен. В текущем году на проведение 51 смены различной 

направленности (2017 год – 32) было предусмотрено около 10 миллионов рублей. В 

них приняли участие 2 792 ребенка, в том числе 553 несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах профилактического учета», – отметила и.о. 

министра образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.  

К настоящему времени в МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан» и «Орленок» по линии 

министерства образования и науки Амурской области направлены 222 ребенка. Как 

было отмечено, отдыхать на морских побережьях юные амурчане продолжат до 

конца года. 

Ежегодно для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

работают специальные смены, направленные на укрепление здоровья детей и 

организацию их досуга во время каникул. Таким образом, был организован отдых для 

1 099 воспитанников школ-интернатов. Ребята отдохнули в санаторном 

оздоровительном лагере «Белые горы», ДОЛ «им. Ю.А. Гагарина», «Колосок», а  

также лагере «Калейдоскоп», созданном на базе коррекционной школы-интерната 

города Свободного. 
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      Различными формами занятости и трудоустройства летом были охвачены более 

67,7 тысячи детей. Школьники выращивали овощи, трудились в ремонтных 

бригадах, более 300 детей состояли в школьных лесничествах и почти 3 000 ребят – 

в волонтерских отрядах. 

     «Подводя итог кампании, хочу сказать "спасибо" всем муниципалитетам. 

Летняя оздоровительная кампания текущего года прошла без грубых нарушений 

действующего законодательства», – сказала Светлана Вячеславовна. 

Также руководитель минобрнауки области обратила внимание муниципальных 

образований на необходимость улучшения материально-технической базы лагерей 

и создание кадрового резерва, чтобы оздоровительная кампания 2019 года прошла 

на высоком уровне. 

      Далее об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2018 года по 

своим направлениям рассказали министры здравоохранения и социальной защиты 

населения. Представители Роспотребнадзора, УМВД и МЧС доложили о создании 

безопасных условий летнего отдыха. 

     По завершении заседания зампред Ольга Лысенко порекомендовала вынести 

озвученные итоги на обсуждение в муниципальных образованиях, чтобы детально 

рассмотреть все плюсы и минусы и учесть их при проведении оздоровительной 

кампании 2019 года. 

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области 

11-09-2018 17:34  

 

 

 Подведены итоги летней оздоровительной кампании в Ленинградской области. 

В Ленинградской области уполномоченными органами исполнительной власти по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления являются: 

 

- комитет общего и профессионального образования Ленинградской области по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением обеспечения организации 

отдыха детей в каникулярное время) на основании постановления Правительства 

Ленинградской области от 25.01.2010 года № 10; 

- комитет социальной защиты населения Ленинградской области по реализации мероприятий 

по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации на основании постановления Правительства Ленинградской области от 12.04.2010 

года № 83. 

     Реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей осуществляется в 

рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области», 

(подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и 

молодежи»). Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области разработаны 

аналогичные программы. 

      За последние 2 года сеть учреждений отдыха и оздоровления сохраняется (1087 

учреждений) (за лето 2018 года отработали – 984). 

     Все организации вошли в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей Ленинградской 

области на 2018 год, который размещен на сайте комитета. По необходимости Реестр 

актуализируются. 
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     В июне 2018 года открылся детский оздоровительно-образовательный центр «Березняки», 

перепрофилированный из детского дома. 

     В июле 2018 года при государственном центре «Интеллект» проведены сессии проектной 

школы для одаренных детей Ленинградской области. 

     В августе 2018 года открылся детский лагерь «Огонек» - структурное подразделение 

подведомственного учреждения профессионального образования. 

     Продолжаем работу по принятию из федеральной собственности в региональную 

имущество детского оздоровительного лагеря «Сокол» Выборгского района Ленинградской 

области, который в настоящее время не используется по назначению. 

    Дневные лагеря при школах для детей организуются и в период зимних, весенних и осенних 

каникул. 

     Все учреждения отдыха и оздоровления имеют профильную направленность. 

Приоритетные направления воспитательной работы в этом году: Год добровольца в России, 

Год туризма в Ленинградской области и Десятилетие детства. 

Охват организованными видами отдыха составит более 93 000 детей (в 2017 году - 92001). За 

летний период отдохнули - 78442 детей. 

     В 2018 году Ленинградской областью заключены договора с тремя федеральными 

оздоровительными лагерями «Артек», «Смена», «Орленок». 248 детей Ленинградской области 

поощрены в 2018 году бесплатными путевками в эти центры по федеральной квоте. 

      Для одаренных и мотивированных учащихся 9-10 классов Ленинградской области в июле 

2018 года проведена летняя интеллектуальная школа Санкт-Петербургского государственного 

университета на базе Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева. Организатором смены 

выступили Психолого-педагогический центр содействия развитию личности, структурное 

подразделение Выборгского политехнического колледжа «Александровский». 

Обучение осуществляется по дополнительной образовательной программе 

«Многопрофильное интеллектуальное развитие/Multidisciplinary intellectual development», 

включающей в себя три направления: «Математический и физический практикум» - 138 часов, 

«Исторический и филологический практикум» - 138 часов, «Биологический и химический 

практикум» - 139 часов. 

       Кроме обучения по дополнительной образовательной программе реализуется культурно-

воспитательная программа, которая включает в себя посещение дворцов и музеев Санкт-

Петербурга. 

       В рамках реализации Плана основных мероприятий по реализации в Ленинградской 

области Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства» в летний период 2018 года велась работа по 

проекту образовательного туризма «Живые уроки». 

     Так, в период летней оздоровительной кампании в Ломоносовском районе Ленинградской 

области силами воспитанников и педагогов летнего лагеря «Родник» была проведена 

экологическая акция «Мы за чистоту Радоновых озёр!». В ходе акции произведена очистка от 

бытового мусора берега Радонового озера, уникального памятника природы, произведен забор 

проб воды из озера и измерение ее химических параметров силами школьной химической 

лаборатории, развернутой на берегу озера. Отряд лагеря «Экологи» провели маркирование 

туристической тропы, на котором организовано проведение «Живых уроков». 

     Экологический маршрут по туристической тропе дифференцирован по возрастным 

группам школьников, учебным предметам, маршрут включает интерактивные экскурсии, 

лабораторные исследования и направлен на углубление знаний, учащихся по учебным 

предметам: биология, география, химия, физика, окружающий мир, объединенных в единую 

тему. 

      «Живой урок» организован с использованием учащимися учебно–лабораторного 

оборудования, с помощью которого проводятся исследования в рамках изучения предметов 

естественного цикла. Ребята выполняют 
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замеры радиационного фона окружающей среды, исследуют влияние шума на компоненты 

окружающей среды, измеряют содержание ионов тяжёлых металлов (меди, железа, свинца) в 

растениях. 

      В Кингисеппском, Лужском, Ломоносовском, Приозерском районах и в лагере 

палаточного типа центра «Россонь» летом 2018 года проведены юнармейские смены движения 

«ЮНАРМИЯ» «Здравствуй, Юность в сапогах!». Ребята познакомились с правилами оказания 

первой медицинской помощи в разных ситуациях, научились пользоваться общевойсковым 

защитным комплектом (ОЗК) и противогазом, а также приёмам самообороны, стрельбе из 

пневматической винтовки, навыкам выживания в лесу, ориентирования на местности и 

многому тому, что пригодится мальчишкам и девчонкам при прохождении военной службы. 

       Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и Санкт-

Петербургский Государственный Институт Кино и Телевидения реализуют проект 

«Киноканикулы». Творческая группа детей, снимающих фильм, перевоплощалась в 

режиссера, продюсера, сценариста, актеров, костюмера, гримера, администратора. 

Детские фильмы были показаны во время закрытия смен. Киносмены проведены в 

оздоровительном центре «Маяк», лагере «Восток» и центре «Россонь». 

      Особое внимание уделяется развитию спорта в летний период. В 2017 году открыт 

большой физкультурно-оздоровительный комплекс в ДОЛ Россонь и построены 3 новых 

спортивных площадки в филиальной сети лагерей Маяк. В августе 2018 года состоялось 

открытие стадиона в государственном учреждении отдыха «Россонь», как подарок 

Губернатора А. Дрозденко к 30-летию Центра. 

     Отдыху детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 2018 году 

также уделялось большое внимание. Количество отдохнувших детей с ограниченными 

возможностями здоровья ежегодно увеличивается. Более 2500 детей данной категории 

отдохнули в этом году и еще продолжают отдыхать. Организован инклюзивный отдых детей 

со сверстниками, не имеющими особенностей здоровья. 

     В целях интеграции и социальной адаптации указанных категорий организован совместный 

отдых для детей-инвалидов и лиц их сопровождающих (Бокситогорский, Выборгский, 

Кингисеппский, Лужский, Приозерский, Тихвинский, Гатчинский районы). 

Разработаны воспитательные программы с учетом индивидуальных особенностей детей с 

предоставлением соответствующих условий. 

    Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на территории 

Ленинградской области, обеспечиваются путевками бесплатно. 14769 детей данной категории 

отдохнули в летний период 2018 года. Все дети-сироты были охвачены разнообразными 

формами отдыха и оздоровления (воспитанники ресурсных центров и школ–интернатов 

отдыхали в течение всего лета (4 смены). 

    В летний период 2018 года продолжалась реализация комплекса мер по содействию 

трудовой адаптации и занятости молодежи. Осуществлялся проект «Губернаторский 

молодежный трудовой отряд» (охват - 500 человек). При содействии администраций 

муниципальных образований всех уровней в летний период 2018 года трудоустроены 7500 

подростков. 

    Все организации отдыха и оздоровления детей Ленинградской области получили 

заключение в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, в Главном управление МЧС России по Ленинградской области. 

Все мероприятия по комплексной безопасности были выполнены. 

     В июне 2018 года комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области и Главным управлением МЧС России по Ленинградской области в центре «Россонь» 

организовано мероприятие по правилам безопасности детей на водных объектах. 

    В рамках мероприятия проведены: инструктаж должностных лиц ДОЛ по правилам 

безопасности детей на водных объектах, методическое занятие по подготовке пляжа к 

проведению технического освидетельствования, занятие с детьми по обучению правилам 
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безопасного поведения на воде, методам спасения утопающего, показ спасательного 

оборудования, применяемого при спасении на водных объектах. 

    В интерактивном занятии приняли участие 470 воспитанников центра «Россонь». 

Большое внимание уделялось профилактике несанкционированных лагерей. 

Совместно с Роспотребнадзором и Уполномоченным по правам ребенка разработан Алгоритм 

действий при выявлении неорганизованных заездов групп детей с целью отдыха на 

территорию Ленинградской области. 

    За период летней оздоровительной работы были выявлены и закрыты 3 

несанционированных лагеря и все они являются учреждениями Санкт-Петербурга. 

28 апреля 2018 года вступил в силу Федеральный закон № 85 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», который 

вносит в оздоровительную кампанию дополнительные меры по безопасности. 

Многие из этих мер в Ленинградской области введены до вступления в силу закона. 

Создана и работает маршрутно-квалификационная комиссия, разработан реестр 

туристических маршрутов Ленинградской области, открыта горячая линия по вопросам 

отдыха и оздоровления: 8-800-500-70-90 

Создан информационный портал Ленинградской области по адресу: http://detskiy-otdyh-

lenobl.ru/. 

    План работы Межведомственной координационной комиссии утвержден, в течение летней 

оздоровительной кампании 2018 года комиссией организованы выезды в 5 муниципальных 

районов и городской округ (Всеволожский, Волосовский, Киришский, Ломоносовский, 

Выборгский, Сосновоборский). 

    Решение комиссии по итогам направлены главам администраций данных районов. 

Во время оздоровительной кампании 2018 года не зарегистрировано фактов чрезвычайных 

ситуаций, в том числе, в области санитарно–эпидемиологического благополучия и здоровья 

детей и подростков. Кадровый вопрос является приоритетным. 

    В Ленинградской области программы подготовки и повышения квалификации педагогов 

для работы в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков реализуют областные 

учреждения высшего образования: университет имени А.С. Пушкина и институт развития 

образования. Институтом развития образования разработана и реализуются программа 

повышения квалификации граждан, имеющих педагогическое образование для работы в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков «Организация детского туризма». 

Университетом имени А.С. Пушкина в мае 2018 года проведена Школа вожатых по 

разработанной программе подготовки вожатых. 

     В рамках Соглашения с Международным центром «Артек» группа слушателей областной 

школы вожатых, без дополнительного обучения, уже работает в Артеке с сентября 2017. 

2 июня 2018 года на базе центра «Маяк» проведен круглый стол с Уполномоченным по правам 

ребенка при Президенте Российской Федерации А. Ю. Кузнецовой по теме «Объединение 

молодых вожатых Ленинградской области: организация отдыха и занятости детей в период 

летней оздоровительной кампании», на котором представлена система подготовки вожатых 

для детских лагерей, существующая в Ленинградской области. 

      А. Ю. Кузнецова подчеркнула важность единых подходов к подготовке вожатых на 

федеральном уровне: «Хорошо, что у нас есть положительный региональный опыт – уже 

сегодня по единому стандарту обучают вожатых в Ленинградской области. Это одно из 

необходимых условий успешной и безопасной организации летнего отдыха детей». Издан 

сборник нормативно-правовых документов и методических рекомендаций по организации 

отдыха и оздоровления детей Ленинградской области, методические пособия для 

педагогических и иных работников оздоровительных лагерей. Проведена профессиональная 

гигиеническая подготовка и аттестация 6348 сотрудников организаций отдыха и оздоровления 

детей. 

      В 2018 году проводятся традиционные конкурсы: 

Лучший оздоровительный летний лагерь, 
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Конкурс вожатых, 

Лучшая воспитательная программа. 

Традиционно в октябре 2018 года состоится подведение итогов на Слете вожатых 

Ленинградской области. 

      На оздоровительную кампанию 2018 года из областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований выделено 747, 8 млн. руб. (в 2017 году 670,8 млн. рублей). 

В соответствии с обязательствами сторон к трехстороннему соглашению в Ленинградской 

области на 2016-2018 годы установлена новая расчётная стоимость путевки в размере 21 840 

рублей (2017 год – 21 000 рублей) и размер частичной компенсации работающим родителям 

вне зависимости от места работы на всю территорию России 70% (2017 год – 60%). 

Опекуну (попечителю), приемному родителю предоставляется компенсация в размере 100 

процентов от расчетной стоимости путевки. 

       Ведется активная работа по информированию граждан о новых видах социальной 

поддержки. 

Все запланированные мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в Ленинградской области в оздоровительную кампанию 2018 года 

выполнены. 

Пресс-служба комитета общего и профессионального образования Ленобласти 

 

 

*  Более 55 тысяч ульяновских детей прошли оздоровление в период каникул 

11.09.2018, 10:33  

      В регионе подвели предварительные итоги летней кампании. 
Напомним, организация занятости детей в этот период находилась на личном контроле 
Губернатора Сергея Морозова. При поддержке главы региона на проведение летней 
оздоровительной кампании из областного бюджета направлено 594,5 млн рублей. 
      По информации Минобрнауки, всего в этот период работало 547 учреждений отдыха и 
оздоровления детей. В их числе 19 загородных и восемь санаторно-оздоровительных 
лагерей, 413 - с дневным пребыванием, 46 - труда и отдыха, 57 - палаточных. Кроме того, 
565 ульяновцев отдохнули за пределами региона, в том числе 420 школьников - во 
всероссийских детских центрах «Орленок», «Смена», «Артек» и других оздоровительных 
лагерях на побережье Черного моря. 
     «В этом сезоне в загородных учреждениях оздоровились свыше 18 тысяч ребят – больше, 
чем в 2017 году. Это стало возможным благодаря увеличению до 500 мест проектной 
мощности детского лагеря «Сосенка» на базе санатория «Белый Яр». Здесь прошла ХVII 
Межрегиональная экологическая экспедиция школьников России, а также сбор участников 
федерального проекта АСИ «Кадры будущего», который посетили 200 активных и 
талантливых ульяновцев. Также на территории региона работали 20 передвижных 
палаточных лагерей Дворца творчества детей и молодёжи для 1250 школьников», - 
рассказала Министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семёнова. 
      В ходе летней кампании было реализовано 1397 дополнительных образовательных 
программ, проведено 228 профильных и тематических смен. Например, в лагере «Алые 
паруса» прошла профильная смена «Код успеха», где школьники получили навыки и 
знания в сфере компьютерных технологий. В лагере «Светлячок» состоялась смена «Юный 
спасатель». В настоящее время Ульяновская область готовит заявку на участие во 
всероссийском конкурсе «Лучшая программа организации отдыха детей и их 
оздоровления». 
Источник: http://ulgov.ru 

 

 

http://ulgov.ru/
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 В Адыгее подвели итоги детской летней оздоровительной кампании 

           Летним оздоровительным отдыхом было охвачено более 31,5 тысяч детей. 

     Данный вопрос был обсужден на заседании Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений под руководством премьер-министра РА Александра 

Наролина. 

     В мероприятии приняли участие: главный федеральный инспектор аппарата полпреда 

Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, члены Кабинета министров РА, 

руководители правоохранительных и контрольно-надзорных органов. 

      По информациям руководителей министерств, курирующих вопросы соцзащиты и 

образования, летним оздоровительным отдыхом было охвачено более 31,5 тыс. детей. 

Особое внимание уделили детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. На 

проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в текущем году было 

направлено более 85,4 млн. руб., что на 4,4% больше по сравнению с 2017 годом. 

     Выступающими отмечено, что кампания прошла организовано и без чрезвычайных 

ситуаций. На территории республики функционировало 89 лагерей с дневным пребыванием 

и 4 загородных лагеря. Кроме того, дети из республики отдыхали по путевкам в двух 

лагерях на черноморском побережье. Более 300 детей и подростков республики, 

отличившихся в учебе, творчестве и спорте, смогли побывать в детских центрах 

«Орленок», «Смена» и «Артек». 

     Премьер-министр акцентировал внимание руководителей профильных ведомств на 

вопросах тщательного анализа итогов детской оздоровительной кампании. «Все недочеты, 

выявленные в ходе летнего отдыха детей, должны быть проанализированы. Сделанные 

выводы важно учесть в следующей кампании. Это, в первую очередь, касается 

безопасности детей, организации качественного питания и насыщенной досуговой 

программы. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов данные вопросы держит на постоянном 

контроле, и важно с каждым годом совершенствовать данное направление в работе 

органов власти и муниципальных образований», - подчеркнул Александр Наролин. 
 
 

 

 
Журнал «ДОЛ» №5/25 * 2018 г. 

 

Над содержанием номера  работали: 

Суховейко Г.С., Ерохин  С.В., авторы  текстов.  

 

Межрегиональная общественная организация 

«СОДЕЙСТВИЕ  ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ» 



27 

 

http: //moo-sdo.ru, e-mail: sdo-moo@yandex.ru 


