Итоги организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков городского округа Звенигород в 2014 г.
В соответствии с планом оздоровительной кампании детей, подростков и молодёжи
городского округа Звенигород 2014 г., количество детей, охваченных различными
формами труда, отдыха и оздоровления за период июнь – сентябрь 2014 г.
составило 823 человека (66,4% от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет),
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 236 (144%). В ноябре - декабре
текущего года за счет средств местного бюджета и субсидии из бюджета Московской
области на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время запланировано оздоровление 12 детей на базе загородного оздоровительного
лагеря. Таким образом, доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет в 2014 г. составит 67,3%.
В период подготовки организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в городском округе Звенигород проведена большая подготовительная
работа:
1. Создана необходимая муниципальная правовая нормативная база по
организации отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи.
2. При подготовке к открытию летних оздоровительных лагерей соблюдены
требования законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения, пожарной и антитеррористической безопасности.
3. Все оздоровительные лагеря дневного завершили подготовку к летней
оздоровительной кампании в срок до 25 мая 2014 г. и приступили к работе в
соответствии с утверждёнными сроками открытия лагерей.
Финансирование мероприятий летней оздоровительной кампании осуществлялось за
счёт средств областного, местного бюджетов, и внебюджетных источников.
Консолидированный бюджет оздоровительной кампании в текущем году составил 2
млн. 947 тыс. руб., в том числе:
•
•
•

средства областного бюджета – 815 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 785 тыс. руб.;
внебюджетные источники (спонсорские средства, родительские взносы,
собственные средства некоммерческих организаций) – 1 млн. 347 тыс. руб.

Средства бюджета Московской области были направлены на организацию 2-х разового
питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей. Средства городского бюджета
направлены на противоклещевую обработку территории лагерей, приобретение

спортивного и игрового оборудования, материалов для работы творческих мастерских,
на организацию питания и оплату труда участников трудовых бригад.
В мае-июне 2014 г. в городском округе Звенигород функционировало 2 летних
оздоровительных лагеря дневного пребывания детей на базе общеобразовательных
учреждений (средняя общеобразовательная школа № 1 и Введенская средняя
общеобразовательная школа), в которых отдохнули 315 чел. (в 2013 г. – 299 чел.). На
базе Дома детского творчества работала летняя площадка с детскими творческими
мастерскими, которую посетили 30 детей (2013 г. – 30).
Функционирование лагерей с дневным пребыванием в 2014 г.
обеспечили 66 работников, из них: 51 педагогических работников, 2 медицинских
работника и 13 человек обслуживающего персонала.
Программой летних оздоровительных лагерей предусмотрены досуговые и
развлекательные мероприятия, направленные на оздоровление и развитие творческих
способностей детей, подростков и молодёжи. Большое внимание уделялось
организации и проведению спортивных мероприятий.
За период работы лагерей с дневным пребыванием детей травм и инфекционных
заболеваний среди школьников зафиксировано не было. В каждом лагере имелись в
наличии утверждённые: режим дня, режим питания, правила внутреннего распорядка.
В лагерях с дневным пребыванием детей ужесточены требования к поставщикам
пищевой продукции, осуществлялся ежедневный контроль продуктов питания, и
соблюдения 10-ти дневного мню, согласованного с органами Роспотребнадзора.
На базе 3 муниципальных общеобразовательных учреждений были
организованы 3 трудовые бригады для подростков старше 14 лет с
численностью 65 чел (в 2013 г. – 51 чел.). Подростки были трудоустроены в качестве
вожатых, подсобных рабочих по благоустройству школьных территорий. А
также 15 чел. в возрасте от 15 до 17 лет были трудоустроены на лето в муниципальное
учреждение культуры «Звенигородскую центральную библиотечную систему».
Подростки были устроены в качестве помощников в библиотечный фонд, создавали
электронных баз данных, формировали документальный фонд, вели библиотечное
обслуживание населения.
В летних лагерях использовались различные формы работы, такие как
проведение спортивных мероприятий, в рамках акции «Спорт-лето», проведение
антинаркотической акции «Мы выбираем жизнь» (встречи школьников и родителей с
членами городской антинаркотической комиссии, работниками МВД и психологом,
спортивные соревнования, тематические беседы), экскурсии в музей, участие во

Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» ‒ спортивный
легкоатлетический забег, соревнования по шахматам и другим видам спорта в рамках
празднования Дня Молодежи. Мероприятия экологического характера отразились в
таких мероприятиях как: «Разведка на экологической тропе», День леса,
туристический слёт, и т.д.
Программой летних оздоровительных лагерей предусмотрены досуговые и
развлекательные мероприятия, направленные на оздоровление и развитие творческих
способностей детей, подростков и молодёжи. Большое внимание уделялось
организации и проведению спортивных мероприятий.
Мероприятия экологического характера предполагают воспитание ответственного
отношения детей к природе родного края, позволяют развить чувство прекрасного,
расширить интеллектуальный уровень, познать законы природы. Эта работа
отражается в таких мероприятиях как «Разведка на экологической тропе», День леса,
туристический слёт, встреча рассвета, тематические костры, и т.д.
Координационным советом по организации оздоровления, отдыха и занятости детей,
подростков и молодёжи городского округа Звенигород совместно со спортивными
клубами и секциями в текущем году была организована спортивно-массовая работа и
досуг контингента летних оздоровительных лагерей. В период первой смены летней
оздоровительной кампании с детьми проведены соревнования по сдаче нормативов
общефизической подготовки и ГТО. Учебно-тренировочные сборы в Московской и
Владимирской области, Краснодарском крае, Белоруссии и Болгарии приняло
участие 306 детей-воспитанников городских спортивных клубов.
Организация отдыха и оздоровления детей-инвалидов, детей с хронической
патологией, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в летний
каникулярный период 2014 г. проводилась за счёт средств областного бюджета, для
чего органами социальной защиты населения было предоставлено 55 путёвок в
детские оздоровительные организации Смоленской области, 6 путёвок в санатории
Краснодарского края, 10 путёвок в оздоровительные организации Московской области
и 7 - Республики Крым.
30 воспитанников Социально-реабилитационного центра «Приют СаввиноСторожевского монастыря» в период второй смены отдохнули и укрепили своё
здоровье в детском оздоровительном лагере «Электрон» Краснодарского края и
детском оздоровительном лагере «Орлёнок» Московской области.
На протяжении четырех лет Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Главе городского округа Звенигород для детей, как состоящих, так и не

состоящих на её учете, организуется трудоустройство в летний период. В 2014 г. на
пассажирские предприятия и организации общественного питания
трудоустроено 39 детей.
В соответствии с комплексным планом Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, в период летней оздоровительной кампании, проведены мероприятия
по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, суицидов, межведомственные профилактические рейды «Безнадзорные
дети», профилактические рейды по выявлению административных правонарушений,
посещение семей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете
в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, межведомственная профилактическая операция «Подросток»,
индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними и их семьями.
В текущем году Координационным советом по организации оздоровления, отдыха и
занятости детей, подростков и молодёжи городского округа Звенигород совместно с
негосударственными образовательными организациями и центрами развития детей
впервые были проведены совместные мероприятия по организации отдыха и досуга
детей. Так, Центр развития детей «Магистра» в период второй смены провёл летний
оздоровительный лагерь с дневной формой пребывания детей, который
посетил 24 ребёнка, в том числе и из категории «группы риска».
На протяжении всей летней оздоровительной кампании в городском округе
Звенигород проводились мероприятия спортивно-оздоровительного и культурномассового характера, в которых приняли участие свыше 1 тыс. детей.

