
О предоставлении мер социальной поддержки отдельным 

категориям детей в Должанском районе в сфере организации отдыха  

и оздоровления в 2018 году 

 

Важнейший период для активного отдыха и оздоровления детей и 

подростков, их творческого и интеллектуального  развития это  летние 

каникулы. 
Организация летней оздоровительной кампании – это системная, 

целенаправленная работа, требующая взаимодействия образовательных 

организаций,  органов местного самоуправления, надзорных органов,  

учреждений, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, 

общественных организаций, поставщиков продуктов питания. В ходе летней 

кампании будет реализован комплекс мероприятий, направленных на охрану 

здоровья детей, профилактику заболеваний, соблюдение режима питания, 

труда и отдыха в условиях благоприятной среды.  Итогом всей работы должны  

стать показатели полноценного, качественного, безопасного отдыха и 

оздоровления детей. 

 Планируемое финансирование оздоровительной кампании составит 660 

тысяч  рублей. 

 Для оздоровления детей планируется приобрести  5 путевок в загородные                

и санаторно-оздоровительные лагеря на сумму  25,4 тысяч рублей. Средняя 

стоимость одной путевки  в лагерь «Солнечный»  - 10 159,44  рублей. Оплата 

детских путевок финансируются на условиях долевой оплаты (50%) областного 

и муниципального бюджетов.  

Также за счет областного бюджета планируется приобретение 45 путевок 

в лагерь «Дружба». Преимущество в получении путевки будут иметь дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, дети из многодетных и малообеспеченных 

семей. 

На базе 12 общеобразовательных  организаций планируется   открытие 

оздоровительных  лагерей с дневным пребыванием детей, продолжительностью 

смены  21 день, с охватом  341 ребенок. Учитывая предполагаемую сумму и 

при сохранении количества детей детодень составит 75,0  рублей.  Помимо 

этого мы планируем открытие трудовых лагерей для прохождения летней 

трудовой практики.  

    Деятельность  детских  оздоровительных лагерей дневного пребывания 

будет  направлена на создание комфортной воспитательной среды, 

способствующей развитию творческих, интеллектуальных способностей детей; 

нравственное и патриотическое воспитание, формирование трудовых навыков, 

привитие  любви к родному краю, 



 сохранение и укрепление здоровья детей, социально-экономическую 

поддержку опекунских, малообеспеченных, многодетных и  неблагополучных 

детей.  

В летний период востребованными останутся  малозатратные формы 

отдыха   и оздоровления, содействующие социальной адаптации, развитию 

социальной активности детей и подростков. В целях ознакомления детей с 

культурными и историческими  ценностями активно будут применяться 

игровые формы, походы в природу, экскурсии. На эти формы планируется 

израсходовать 15 000 рублей. 

        Лето – самый благоприятный период  для работы   экологических отрядов.  

Дети и подростки  благоустраивают  и озеленяют пришкольные участки, 

улицы, школьную территорию, очищают водоемы и родники, памятники 

природы,  собирают лекарственные растения.  

   На организацию временной занятости несовершеннолетних в летний 

период запланировано 50 000 рублей бюджетных средств. 

Важной составляющей воспитательной работы было и остается 

нравственно- патриотическое направление.  Школьники продолжат работу по 

благоустройству  воинских захоронений, посетят памятные места, пойдут в 

туристические походы по местам боев.  

               Оздоровительные лагеря пропагандируют  здоровый образ жизни, 

необходимость занятий спортом и физической культурой, создают 

значительный потенциал для восстановления и укрепления физического и 

психологического здоровья детей.  Они приобщают детей к полезному труду, 

т.к. дети работают на пришкольных учебно-опытных и производственных 

участках, выращивая овощи для школьных столовых, тем самым разнообразя 

свой рацион питания.  

          В целях реализации мероприятий по профилактике вредных 

привычек, предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних 

запланированы встречи с работниками здравоохранения и 

правоохранительными органами. 

        Вопросы подготовки отдыха и оздоровления детей будут 

рассмотрены на совещаниях в отделе образования, молодежной политики, 

физической культуры и спорта. Материалы о летнем отдыхе и мероприятия, 

проводимые в рамках летней оздоровительной кампании, будут освещаться в 

средствах массовой информации,  с целью пропаганды различных форм отдыха 

и профилактики безнадзорности        и правонарушений несовершеннолетних в 

летний период. 

    В  различные  формы оздоровления и отдыха будут вовлечены 1073 детей           

и подростков от 7-17 лет, что составит 90 % от общего числа детей.  
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