Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
городского округа Звенигород в 2016 году
В период подготовки муниципальных образовательных организаций к летней
оздоровительной кампании 2016 года Комитетом образования подготовлены и изданы
акты, формирующие её нормативную базу:
приказ Комитета образования от 09.12.2015 № 145 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков в образовательных организациях в
период летних каникул 2016 года»;
приказ Комитета образования от 10.03.2016 № 44 «Об организации работы по
координации занятости обучающихся муниципальных образовательных организаций
городского округа Звенигород в период летних школьных каникул 2016 года»;
приказ Комитета образования от 14.03.2016 № 49 «О реализации Межведомственного
плана по обеспечению безопасного отдыха и оздоровления детей на территории
Московской области»;
приказ Комитета образования от 08.04.2016 № 74 «О комиссии при Комитете
образования по распределению путевок в оздоровительные лагеря»;
постановление главы городского округа Звенигород от 28.03.2016 № 204 «Об
утверждении состава комиссии по приемке летних оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных организаций
городского округа Звенигород»;
постановление главы городского округа Звенигород от 06.04.2016 № 238 «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в муниципальных
образовательных организациях городского округа Звенигород в период летних
каникул 2016 года»;
постановление главы городского округа Звенигород от 11.04.2016 № 268 «Об
организации
трудовых
бригад
детей
и
подростков
в
муниципальных
общеобразовательных организациях городского округа Звенигород в период летних
каникул 2016 года».
Указанные документы опубликованы на официальном сайте Комитета образования
(http://zvuprava.ru/) в разделе «Летняя оздоровительная кампания».
Постановлением главы городского округа Звенигород от 28.03.2016 № 204
сформирована комиссия по приёмке летних оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей. Приёмка образовательных организаций проведена 25.05.2016 без
замечаний.
Финансирование мероприятий летней оздоровительной кампании в муниципальных
образовательных организациях в 2016 году осуществлялось за счёт средств областного
и местного бюджетов. Консолидированный бюджет в 2016 году составил 1 905,3 тыс.
рублей (2015 год – 1 584,0 тыс. рублей), в том числе:

средства местного бюджета – 1 552,6 тыс. рублей (2015 год – 1 000,0 тыс. рублей);
средства субсидии областного бюджета – 352,7 тыс. рублей (2015 год – 584,0 тыс.
рублей).
Средства областного и местного бюджетов направлены на организацию питания в
летних лагерях с дневным пребыванием детей. Постановлением главы городского
округа Звенигород от 06.04.2016 № 238 стоимость набора продуктов питания
определена из расчёта 220 рублей в день на одного человека (2015 год – 180 рублей).
Средства на противоклещевую обработку территории лагерей, приобретение
спортивного и игрового оборудования, материалов для творческих мастерских, оплату
транспортных
услуг
утверждены
в
структуре
муниципальных
заданий
образовательным организациям.
В соответствии с планом летней оздоровительной кампании городского округа
Звенигород в период школьных каникул 2016 года в муниципальных образовательных
организациях
различными
формами
отдыха,
оздоровления
и
труда
охвачено 466 обучающихся в возрасте от 7 до 15 лет (2015 год – 391 обучающийся),
что составило 20% данной категории обучающихся.
В целях принятия эффективных мер по обоснованному и целенаправленному решению
вопросов распределения путёвок детям в лагеря с дневным пребыванием в 2016 году
при Комитете образования создана комиссия. В состав комиссии вошли представители
территориальных подразделений ЦОГВ Московской области и структурных
подразделений администрации городского округа Звенигород, иных ОМСУ,
учреждений, организаций.
В период с 30.05.2016 по 24.06.2016 в городском округе Звенигород провели свою
работу 3 лагеря с дневным пребыванием детей (2015 год – 2 лагеря), в которых
отдохнули 335 детей (2015 год – 315 детей):
Наименование
организации

образовательной Ф.И.О.
лагеря

руководителя

Дата начала и Кол-во
окончания
детей
смены
смену

Средняя общеобразовательная школа
Боброва Л.Ф.
№1

30.05.2016
24.06.2016

–

Введенская
средняя
Кашина Р.В.
общеобразовательная школа № 3

30.05.2016
24.06.2016

–

Православная гимназия во имя преп.
Глубоковская М.А.
Саввы Сторожевского

30.05.2016
24.06.2016

–

270

45

20

На организацию оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием из средств
субсидий областного бюджета выделено 352,7 тыс. рублей, из средств местного

в

бюджета выделено 1047,6 тыс. рублей. Стоимость путевки в оздоровительном лагере с
дневным пребыванием в 2016 году составила 4180 рублей.
Функционирование лагерей с дневным пребыванием обеспечили 92 работника (2015 –
66):
72 педагогических работника (2015 — 51);
3 медицинских работника (2015 – 2);
17 работников обслуживающего персонала (2015 — 13).
В
общеобразовательных
организациях
приказами
руководителей
назначены
начальники оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, обеспечено
прохождение
медицинских
осмотров
сотрудников,
проведена
аккарицидная
(противоклещевая) обработка территории лагерей. В каждом лагере имелись в
наличии утверждённые: режим дня, режим питания, правила внутреннего распорядка.
Ужесточены требования к поставщикам пищевой продукции, осуществлялся
ежедневный контроль продуктов питания и соблюдения дневного меню. Питание
воспитанников лагерей с дневным пребыванием осуществлял ИП Федорова С.В.
В соответствии с Порядком распределения и использования средств субсидии
бюджету городского округа Звенигород на мероприятия по организации отдыха детей
в каникулярное время на 2016 год, утверждённым постановлением главы городского
округа Звенигород от 06.04.2016 № 238 и приказом Комитета образования от
08.04.2016 № 74 в первую очередь путёвками в летние лагеря с дневным пребыванием
были обеспечены льготные категории:
дети, в возрасте от 7 до 15 включительно, зарегистрированные на территории
городского округа Звенигород, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
состоящих на учёте в отделе социальной защиты населения города Звенигорода;
дети, в возрасте от 7 до 15 включительно, зарегистрированные на территории
городского округа Звенигород, из семей неблагополучных семей, состоящих на учёте в
отделе социальной защиты населения города Звенигорода;
дети, в возрасте от 7 до 15 включительно, зарегистрированные на территории
городского округа Звенигород, из многодетных семей, состоящих на учёте в отделе
социальной защиты населения города Звенигорода;
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 7 до 15 лет
включительно, зарегистрированные на территории городского округа Звенигород,
состоящие на учёте в отделе социальной защиты населения города Звенигорода;
дети, в возрасте от 7 до 15 включительно, зарегистрированные на территории
городского округа Звенигород, из малообеспеченных семей, состоящих на учёте в
отделе социальной защиты населения города Звенигорода;

дети, в возрасте от 7 до 15 включительно, зарегистрированные на территории
городского округа Звенигород, состоящие на учёте в Комиссии по делам
несовершеннолетних при главе городского округа Звенигород;
дети, в возрасте от 7 до 15 включительно, зарегистрированные на территории
городского округа Звенигород, состоящие на учёте в территориальных подразделениях
по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области;
дети, в возрасте от 7 до 15 включительно, зарегистрированные на территории
городского округа Звенигород, состоящие на внутришкольном учёте в муниципальных
общеобразовательных организациях городского округа Звенигород;
дети, в возрасте от 7 до 15 включительно, зарегистрированные на территории
городского округа Звенигород, ставшие победителями и приз ёрами творческих и
спортивных соревнований, конкурсов, олимпиад и других мероприятий.
Охват детей в возрасте от 7 до 15 лет, различными формами отдыха, оздоровления в
лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций из
льготных категорий в 2016 году составил 263 ребенка (78,5% от общего количества
воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей):

Льготные категории детей

Охват
организованными
формами отдыха
(человек)

Льготные категории, в том числе:

263

Дети из малообеспеченных семей

79

Дети их неблагополучных семей

49

Дети-сироты и дети, оставшиеся без
9
попечения родителей
Дети-жертвы
вооруженных
и
межнациональных конфликтов (в т. ч.,
из семей беженцев и вынужденных
9
переселенцев)
экологических
и
техногенных
катастроф,
стихийных
бедствий
Дети-инвалиды и дети с ограниченными
5
возможностями здоровья
Дети, состоящие на учете:
в общеобразовательной организации

20

в
комиссиях
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
12
муниципальных районов и городских
округов
в территориальных подразделениях по
делам несовершеннолетних ГУ МВД 15
России по Московской области
Дети из многодетных семей

65

Программой лагеря предусмотрены досуговые и развлекательные мероприятия,
направленные на оздоровление и развитие творческих способностей детей. Работа
лагерей была организована в следующих направлениях:
спортивно-оздоровительное,
патриотическое,
нравственное,
эстетическое,
экологическое,
трудовое.
Большое внимание уделено организации спортивных мероприятий, формированию
здорового образа жизни, в том числе для детей, состоящих на учёте в Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при главе городского округа Звенигород.
В лагерях с дневным пребыванием большая часть времени отводилась подвижным
играм, соревнованиям на свежем воздухе. Воспитанники приняли участие в
спортивно-оздоровительных мероприятиях: турниры по мини-футболу, «Веселые
старты», спортивный праздник «Мы защитники Отечества», игра-соревнование
«Безопасное колесо», «Спортивный аттракцион».

В начале дня проводилась утренняя зарядка, игры, мероприятия, способствующие
развитию ловкости, выносливости, укреплению опорно-двигательного аппарата,
воспитанию любви к спорту, здоровому образу жизни. Воспитанники летнего
оздоровительного лагеря «Солнышко» (средняя общеобразовательная школа № 1)
ежедневно посещали спортивный и борцовский залы комплексов «Орлёнок» и «Ядро».
На спортивной площадке летнего оздоровительного лагеря «Звезда» (Введенская
средняя общеобразовательная школа № 3) дети обучались таким играм, как футбол,
пионербол и бадминтон, знакомились с играми народов России.
В летнем лагере была проведена работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма: игра — практикум «Знай, правила дорожного движения,
как таблицу умножения!», в ходе которой дети повторили назначение дорожных
знаков, отдельные правила дорожного движения.
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в лагерях с дневным
пребыванием были проведены:
профилактические мероприятия, в ходе
поведения в природе, на улице и дома.

которых

повторили

основные

правила

тренировочные учения по эвакуации детей и сотрудников лагеря на случай пожара;
встреча с работниками МЧС, беседы на тему безопасного поведения на водоёмах;
конкурс рисунков на противопожарную тематику.
Вся воспитательно-образовательная работа в лагерях с дневным пребыванием
проводилась по единому тематическому плану. Одной из задач летней
оздоровительной
кампании
стало
создание
благоприятных
условий
для
самореализации талантливых и способных детей. Для воспитанников летнего
оздоровительного лагеря «Солнышко» (Православная гимназия) работали кружки
«Ниточка с иголочкой», «Послушная глина» «Пластилиновый мультик», «Квиллинг»,
проводились мастер-классы по декупажу и рисованию восковыми мелками. С
воспитанниками
оздоровительного
лагеря
«Звезда»
(Введенская
средняя
общеобразовательная
школа
№
3)
регулярно
проводились
музыкальные
и танцевальные занятия в Введенском доме культуры «Огонёк».
Большое внимание в лагерях уделялось патриотическому, нравственному,
эстетическому и экологическому воспитанию детей. 6 июня воспитанники лагерей с
дневным пребыванием посетили Звенигородскую ЦБС, где состоялся конкурс стихов,
выставка книг и викторина, посвященные Дню русского языка. В День России с
детьми проведены: игра-викторина «Я люблю тебя, Россия!», конкурс стихов и песен
«Нам нужен мир», конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем Мир». Состоялись
обзорные экскурсии в Саввино-Сторожевский монастырь, Звенигородский историкоархитектурный и художественный музей, музей С.И.Танеева в Дютьково, Музейзаповедник А.С. Пушкина, в Музей-усадьбу М.М. Пришвина.
22 июня воспитанники летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» (Православная
гимназия) посетили детскую городскую библиотеку, где ребята посмотрели концерт,

посвященный Дню памяти и скорби и презентацию военных памятников Звенигорода и
его окрестностей.
В период с 30.05.2016 по 28.06.2016 в общеобразовательных организациях городского
округа Звенигород были сформированы 3 трудовые бригады из числа учащихся, в
работе которых приняли участие 50 детей (2015 – 46).
На базе средней общеобразовательной школы № 1 городского округа Звенигород были
созданы бригады:
бригада по ремонту мебели, оборудования, кабинетов, помощи в столовой – 7 человек;
бригада в школьной библиотеке – 3 человека;
бригада по обслуживанию оздоровительного лагеря (вожатые) – 10 человек. На базе
средней общеобразовательной школы № 2 имени М.А. Пронина городского округа
Звенигород была сформирована трудовая бригада из числа учащихся в
количестве 15 человек. Учащиеся выполняли работу по благоустройству территории
школы, благоустройству клумб в подшефном детском саду № 7 «Сказка», оказывали
помощь в работе библиотекарю школы, а также были вожатыми в пришкольном
оздоровительном лагере «Солнышко» (средняя общеобразовательная школа № 1).
Работа трудовых бригад была организована в соответствии с санитарными и
гигиеническими нормами по вопросам организации профессионального обучения и
труда подростков.
Для участников трудовых бригад было организовано бесплатное горячее питание.
Всего из средств бюджета городского округа Звенигород на организацию трудовых
бригад выделено 205,0 тыс. руб.
Перед началом работы со всеми учащимися были проведены соответствующие
инструктажи по технике безопасности при работе с дезинфицирующими растворами,
красками, по правилам пожарной безопасности, по правилам поведения на прогулках и
экскурсиях.
Комплектование трудовых бригад проходило на добровольной основе, но
предпочтение отдавалось детям из неполных, малообеспеченных, многодетных и
попавших в трудную жизненную ситуацию семей. За весь период работы в трудовой
бригаде отрицательных отзывов в отношении детей не было.
На базе Дома детского творчества с 01 по 24 июня 2016 года была организована
летняя творческая оздоровительная площадка, которую посетили 63 ребенка, в
возрасте от 7 до 15 включительно (2015 год – 30 детей).
Для детей были проведены мастер-классы по керамике, астрономии, изобразительному
искусству, рукоделию, техническому моделированию, танцам, вокалу. Организованы
экскурсионные
мероприятия
с
выездом
на
киноконцерн
«Мосфильм»,
государственный Дарвиновский музей, пешие экскурсии по Звенигороду.

Вся воспитательно-образовательная работа проводилась по единому тематическому
плану летней творческой мастерской, посвященном Году кино. С детьми проведены
игровые программы, конкурсы чтецов, рисунков, концертная программа «Премия
Чарли» (просмотр фильма, режиссерами и актерами которого являются участники
летних творческих мастерских), лекционные мероприятия:
знакомство детей с историей возникновения кино. «Студия кино представляет»;
знакомство детей с жанром немого фильма и его возникновением.
Работу летней оздоровительной площадки в 2016 году обеспечили 12 педагогов
дополнительной образования Дома детского творчества.
21 — 22 мая 2016 г. для 14 обучающихся объединения «Авиамастер» и
«Журналистика» Дома детского творчества была проведена экологическая экспедиция.
Экспедиция стартовала от Дома детского творчества, продолжилась по историческим
местам и достопримечательностям Звенигорода, в том числе по Монастырскому
комплексу. Финишировала в районе микрорайона Восточный и пансионата Российской
академии наук, где был разбит лагерь.
На заключительном этапе экспедиции ребятами из авиамодельного кружка было
проведено исследование «Мониторинг воздушного пространства берега Москвыреки». В небо были подняты различные модели радиоуправляемых самолётов,
произведена видеосъёмка, осуществлены наблюдения за термиками, сняты измерения
температуры воздуха на различных высотах и получены соответствующие выводы.
Авиамодели, участвовавшие в мониторинге, были сделаны самими обучающимися
Дома детского творчества.
Материалы экспедиции и заметки юных журналистов использовались при публикации
книги для детей «Звенигород: история, природа, достопримечательности», вышедшей
в июне 2016 года. Всего из средств бюджета городского округа Звенигород на
подготовку и издание книги выделено 100,0 тыс. руб.
С 15.07.2016 по 04.08.2016 по направлениям Министерства образования Московской
области 5 обучающихся общеобразовательных школ отдохнули в международном
детском центре «Артек». Бесплатные путевки в международный детский центр
получили ребята, добившиеся успехов в области культуры, науки, спорта,
общественной деятельности и учебы, а так же победители соревнований, смотров,
олимпиад, конкурсов, фестивалей.
17.06.2016 в соответствии с приказом министра образования Московской области от
02.02.2016 № 299 в городском округе Звенигород проведен мониторинг деятельности
по вопросу организации работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей. В ходе выездной проверки сотрудниками ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ была
изучена деятельность дневных лагерей на базе средних общеобразовательных школ.
Среди достоинств работы лагерей в ходе проверки отмечено программа лагеря
«Звезда» (Введенская средняя общеобразовательная школа № 3), где были
предусмотрены спортивные и туристические мероприятия, игровые формы работы с

детьми и их разнообразие, ознакомление с традициями, существующими в
общеобразовательной организации. Нестандартная и новаторская работа с детьми в
лагере «Солнышко» (Православная гимназия): педагогическими работниками
организуются мультфильмы из пластилина, где дети выступают в роли сценаристов,
режиссеров и звукорежиссеров, проходя все стадии от создания до озвучки и монтажа
мультипликационного фильма.

