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ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ 

 

Главная цель организации отдыха детей заключается в создании условий для 

обеспечения активного интеллектуального, детей на основе его вовлечения в общественно-

полезную, оздоровительную и досуговую деятельность. 

На организацию отдыха детей в 2015 году направлено 32612,1 тыс. рублей, что на 

5,6% выше, чем в 2014 году. 

 

Информация о финансовом обеспечении летнего отдыха детей за 2015 год 

 

Финансовые источники 

Расходы по источникам 

финансирования, тыс. рублей 
Темпы 

изменения, 

% 2014 год 2015год 

Субвенции из регионального бюджета на 

приобретение путёвок в выездные лагеря отдыха 
8113,5 12412,1 153,0 

Субсидии из регионального бюджета на 

организацию питания в лагерях с дневным 

пребыванием 

6428,6 5000,0 77,8 

Средства спонсоров 12000,0 12700,0 105,8 

Средства местного бюджета по линии департамента 

образования и молодёжной политики 
2462,5 2500,0 101,5 

Итого 29004,6 32612,1 105,6 

 

Динамика  финансирования организованного отдыха детей 2015 года 

 

 
 

В 2015 году организованными видами отдыха охвачены 16952 ребенка, из них 

выездным отдыхом 465 и внутригородским 16487.  

Также в рамках организации летнего отдыха 682 подростка в возрасте 14-18 лет 

трудоустраивались путём создания временных рабочих мест в молодёжных трудовых 

отрядах «Зелёный патруль». Трудозанятость подростков составляет 4 часа в день и 

заключается в выполнении несложных низкоквалифицированных видов работ: уборка 

территорий около памятников, очистка дорожных бордюров, окраска открытых помещений 

и ограждений, помощь в проведении игровых программ, расклейка афиш, благоустройство и 

озеленение территорий школ и т.д. 
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Летний отдых 

 

Отдых детей в летний период преимущественно организовывается на базе 

учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта и т.д. 

 

Показатели организованного отдыха детей по направлениям за 2014 – 2015 годы 

человек 

Формы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи 2014 год 2015 год % 

Всего охвачено детей всеми организованными видами 

отдыха 
16518 16952 102,6 

Внутригородской отдых 16091 16487 102,5 

Лагеря дневного пребывания на базе: 

общеобразовательных школ 1283 1284 100,1 

лечебно-профилактических учреждений 80 80 100 

учреждений культуры 8134 8437 103,7 

учреждений физкультуры и спорта 1194 1233 103,3 

учреждений молодежной политики 5400 5453 101,0 

 в том числе организация трудозанятости подростков 662 682 103,0 

Выездной отдых 427 465 108,9 

Тюменская область 63 124 196,8 

Черноморское побережье 224 169 75,5 

Спортивные сборы 10 134 13,4 раза 

Иные направления 130 38 29,2 

 

Внутригородской отдых 

 

На базе общего образования организованы 8 лагерей с дневным пребыванием. 

Направленность программ работы с детьми носила познавательно-оздоровительный 

характер: смены с элементами сюжетно-ролевой игры, оздоровительные и эколого-

познавательные смены. Воспитательный компонент включал в себя литературно-

музыкальные композиции. Досуговый компонент представлен экскурсионной программой, 

туристическими походами, экспедициями, творческими лабораториями. 

 Кроме того организована работа лагеря на 25 человек с программой отдыха                      

6-7 летних детей на базе муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида «Умка». 

 На базе муниципального молодёжного автономного учреждения «Старт» работали 4 

площадки временного пребывания детей и подростков: «Зажигай-ка», «Игогошка», 

педагогический отряд «Онлайн», «Романтик». Также функционировали молодёжно-

подростковые клубы по месту жительства. 

 На базе муниципального учреждения «Центр гражданского и военно-патриотического 

воспитания молодёжи «Форпост» организована летняя военно-спортивная площадка 

временного пребывания детей «Вместе».  

Основной идеей программы являлась организация качественного, разнообразного, 

малозатратного отдыха детей, подростков и молодёжи, оставшихся на лето дома. 

 На базе учреждения управления физической культуры и спорта организована работа 

лагеря дневного пребывания «Олимпиец» на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №2». 

http://admmegion.ru/city/economika/otchet_soceconom/2014/detail.php?ID=305891
http://admmegion.ru/city/economika/otchet_soceconom/2014/detail.php?ID=305891
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 Отдых детей включал в себя ежедневную утреннюю зарядку, спортивный час                    

и посещение бассейна. Организовывались соревнования по мини-футболу, баскетболу. 

 В рамках программы «Спорт  для всех» организованы 7 спортивно оздоровительных 

площадок временного пребывания. 

 Спортивно-оздоровительная площадка «Спортландия» в посёлке городского типа 

Высокий создавалась для оздоровления и развития физических качеств детей.  

В план мероприятий включено проведение спартакиад, туристических эстафет, 

походов, развлекательных и игровых программ. 

 Спортивно-оздоровительная площадка «Планета здоровья» создана для дневного 

пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья, и её деятельность направлена 

на оказание помощи в приобретении прикладных навыков для дальнейшей трудовой 

деятельности, социальной адаптации в обществе, приобретении чувства уверенности в своих 

возможностях и включает в себя следующие аспекты: 

 психолого-педагогическая деятельность, направленная на развитие детей-инвалидов 

через игровую методику средствами адаптивной физической культуры и спорта; 

 социально-педагогическая адаптация в условиях коллектива; 

 организация и проведение конкурсов спортивных соревнований праздников; 

 самостоятельная активная деятельность. 

 На базе учреждений культуры было создано 9 летних творческих площадок: 

«Вместе», «Мастерица, «Мастерская детства», «Каравелла-игра со смыслом», «Весёлая 

карусель», «Театральная карусель», «Кадрики», «Матрёшки», «Лукоморье», «Лесная 

республика». Деятельность площадок направлена на создание для каждого ребёнка 

комфортного пространства, неформальной среды общения, широкого спектра развивающей 

деятельности. 

 На базе бюджетного учреждения «Мегионская городская детская больница 

«Жемчужинка» организован лагерь дневного пребывания для детей с заболеваниями 

нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и 

мочеполовой системы. Проводились оздоровительные мероприятия в виде лечебной 

физкультуры, водолечения, массажа, бальнеотерапии, физиолечения, фитотерапии, 

гидрокинезотерапии и т.д. 

  

Выездной отдых 

 

Выездной отдых детей в летний сезон организован по следующим направлениям: 

 Краснодарский край, 144 путёвки. Проезд детей до места отдыха и обратно 

организован в специализированном железнодорожном составе; 

 республика Болгария, 40 путёвок. Путёвки являлись наградными, предоставлялись на 

основании Положения о реализации порядка предоставления одарённым детям.  

 республика Крым 62 путёвки. Лагерь находится в крымском курортном посёлке 

Заозерное, в 6 километрах от центра города-курорта Евпатория, на берегу мелководного 

Каламитского залива Чёрного моря; 

 юг Тюменской области, 124 путёвки. Лагерь расположен в 10 километрах от города 

Ишим. Проживание организовано в благоустроенных двухэтажных капитальных корпусах. 

Территория лагеря оборудована спортивными площадками и сооружениями. Имеется 

оздоровительный комплекс с сауной и бассейном. В 500 метрах находится природный 

горячий источник. Для проведения мероприятий используется современная световая аудио-

видеоаппаратура, мультимедийный проектор; 

 выездной летний лагерь военно-спортивной и поисковой направленности «Рубеж», 

город Волгоград, 6 путёвок. 

  

 

http://admmegion.ru/city/economika/otchet_soceconom/2014/detail.php?ID=305891
http://admmegion.ru/city/economika/otchet_soceconom/2014/detail.php?ID=305891
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Программа военно-патриотического лагеря является оригинальной формой 

организации летнего отдыха, занятости и оздоровления подростков молодёжи. Ее главная 

идеологическая цель состоит в приобщении молодых людей к живой истории страны, 

истории армии и была построена с учётом её интересов и возрастных особенностей молодых 

людей, её содержание обеспечивает воспитанникам условия для проверки и развития 

личностных качеств, приобретения необходимых жизненных навыков, способствует 

социализации личности, воспитанию гражданственности и патриотизма. 

 Кроме того по линии отдела физической культуры и спорта администрации города 

организован выезд детей по следующим направлениям:  

 город Геленджик, хутор Бета, 7 человек (отделение фигурное катание); 

 учебно-тренировочные сборы с организацией оздоровления и досуга в городе 

Смоленск,  64 человека (отделение игры хоккей с шайбой ДЮСШ №3); 

учебно-тренировочные сборы с организацией оздоровления и досуга в республике 

Крым, город Симферополь, 18 человек (отделение хоккей с шайбой ДЮСШ №3). 

В целом отдых детей за 2015 год по всем направлениям был организован на хорошем 

уровне и с увеличением общего числа охваченных отдыхом детей на 2,6%, выросло число 

охваченных внутригородским отдыхом на 2,5%, выездным на 8,9%.  

 


