
Организация отдыха и оздоровления детей. 

 

Неотъемлемой частью социальной политики города Черногорска традиционно 

является проведение масштабной оздоровительной кампании детей и подростков.  

Для  организации оздоровительной кампании 2017 года  были сформированы и 

направлены в Министерство социальной защиты Республики Хакасия формы реестра и 

паспорта для, планируемых к открытию в 2017 году: 2-х загородных лагерей, 14-х 

лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций.  

Одной из первоочередных задач управления образованием при организации 

оздоровительной кампании в соответствии с установленными полномочиями является 

обучение педагогических кадров оздоровительных лагерей.  

На решение этой задачи в 2017 году был направлен ряд мероприятий: 

- 15.02.2017 прошел межведомственный городской круглый стол для заместителей 

директоров по воспитательной работе и начальников лагерей с дневным  пребыванием, 

где присутствовали члены городской межведомственной комиссии по оздоровлению, по 

теме:  «Подготовка к оздоровительной кампании - 2017: анализ проблем и пути их 

решения». 

Начальники лагерей с дневным пребыванием детей и загородных оздоровительных 

лагерей приняли участие: 

- 16.02.2017 в республиканском совещании «Об основных требованиях к 

организации отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием в 

период летней оздоровительной кампании 2017 года»,  

- 21.02.2017 в межведомственном республиканском семинаре-совещании для директоров 

загородных оздоровительных лагерей, который проходил на базе  ГБУ ДО РХ «РЦДО» 

по теме «Проектирование среды безопасного отдыха и оздоровления детей в 2017 году», 

организованное  Министерством социального защиты Республики Хакасия. 

- 22.02.2017 на базе  ГБУ ДО РХ «РЦДО» в  межведомственном республиканском 

семинаре-совещании для заместителей директоров по воспитательной работе по теме 

«Реализация воспитательных программ в оздоровительном учреждении», также 

организованное  Министерством социального защиты Республики Хакасия.  

В городе 15.03.2017 года подведены итоги муниципального этапа 

республиканского конкурса воспитательных программ оздоровительных учреждений.  

- В номинации «Лучшая программа, посвященная Году Экологии» высокую оценку 

членов экспертной комиссии получили программы МБОУ "Лицей им. А.Г. Баженова", 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных 

предметов", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №20".  

- В номинации «Лучшая комплексная программа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей» отмечены программы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№4", МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7 имени П.А. Рубанова".  

Данные программы были представлены на республиканском  конкурсе программ 

организаций отдыха и оздоровления. 

Призерами республиканского конкурса стали:   

- в номинации «Лучшая программа, посвященная Году Экологии» - МБОУ "Лицей им. 

А.Г. Баженова",  МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №20".  

- в номинации «Лучшая профильная программа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей» - МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7 имени П.А. 

Рубанова". 

Необходимо отметить, что уже шестой год воспитательная программа лагеря с дневным 

пребыванием МБОУ «Лицей им. А.Г. Баженова» и второй год воспитательная программа 

лагеря с дневным пребыванием МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №7 имени 

П.А. Рубанова" занимают призовые места  на республиканском уровне.  

 



Для решения задачи заседания межведомственного совета по вопросам отдыха, 

оздоровления и занятости детей при Правительстве Республики Хакасия управление 

образованием в 2017 году традиционно организовало проведение малозатратных форм 

отдыха: работа спортплощадок, однодневные и двухдневные походы, а так же 

туристические (палаточные) лагеря.  

формы отдыха исполнители охват детей  

Работа спортплощадок  общеобразовательные 

организации 

1897 

Однодневные и двухдневные походы  МБОУ ДО «Станция юных 

туристов» 

70 

Городской туристический слѐт 

«Енисейский меридиан - 2017»  

(5 дней) 

МБОУ ДО «Станция юных 

туристов» 

100    

Всего:  2067 

В городе особое место занимает туристическая деятельность организации 

дополнительного образования МБОУ ДО «Станция юных туристов». Летом 2017 года, 

после непродолжительного перерыва, вновь стартовал городской туристический слет 

«Енисейский меридиан - 2017» по технике пешеходного туризма,  спортивному 

ориентированию и контрольно-туристскому маршруту,  посвященного Году экологии, в 

котором приняли участие более 75 учащихся образовательных организаций города 

(школы №№5,  7,  19, 20, лицей).  На его поведение было выделено  более 116 тыс. руб. из 

муниципального бюджета. 

Это мероприятие способствовало развитию у учащихся личной инициативы и 

взаимной выручки, настойчивости, силы воли и высокой дисциплинированности. 

Достаточно насыщенной была конкурсная программа для участвовавших в слѐте команд. 

 В каждом из этапов соревнований отличились разные команды, в результате чего слет 

прошел под эгидой сплоченности и интенсивного обмена опытом. В старшей возрастной 

группе победу одержали ребята школы  № 5, в младшей – из лицея. 

Летние каникулы – период, когда дети могут сделать свою жизнь полной 

интересных знакомств, полезных увлечений, занятий. Именно такие возможности для 

детей в целом и одаренных учащихся в частности открывают летние республиканские 

профильные смены, в которых ритм жизни ребят сменяется разными видами 

деятельности, обогащается новыми впечатлениями и знаниями.  

Впервые воспитательная работа в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных организаций была выстроена по новому сценарию. 

В каждом лагере работало не менее 3 профильных отрядов: «Юные помощники 

полиции», «Юные помощники пожарных», «Юные инспекторы движения».  В 

отдельных лагерях дополнительно  были  созданы профильные отряды вожатых.  

Также с целью профилактики правонарушений и безопасности детей в 

каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием проводились общелагерные 

профилактические мероприятия и акции, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни, безопасное поведение на дорогах  и бережного отношения к природе и к своей 

жизни. 

В муниципальных загородных лагерях были реализованы профильные 

воспитательные программы: «Юность» (социальная направленность), «Турист» 

(туристско-краеведческая направленность).  

Впервые в 2017 году на базе оздоровительного лагеря «Турист» был реализован 

совместный проект различных министерств по реализации воспитательной программы  

через сюжетно – ролевую игру «Этих дней не смолкнет слава».  

В июне 2017 года в лагере с дневным пребыванием детей на базе Хакасского 

технического института  8 черногорских ребят из лицея, гимназии и школы № 20, 

планирующих поступать в высшие учебные заведения по физико-математической 



направленности, в профильной смене «Шаг в будущее» прошли общие курсы по 

информатике, этике и профессиональному обучению, программному обеспечению.  

В июле 2017 года на республиканскую летнюю смену «Золотой запас Республики» 

(лагерь «Беркут» Алтайского района) были направлены 22 черногорских 

старшеклассника из гимназии, лицея, школы 19, 13.  

На базе загородного лагеря  «Меридиан» в рамках летней профильной смены 

«Технотворчество» 10 учащихся из лицея, гимназии, Центра творчества и досуга 

посетили Летнюю Проектную Академию для учащихся, проявляющих интерес и 

показывающих высокие достижения в программировании.  

 Вопросы гражданско-патриотического воспитания детей в летний период решались 

путем проведения и участия лагерей с дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерей в городских и республиканских патриотических акциях: «Я и 

Россия», «День юного патриота», «День Государственного флага Российской 

Федерации», «День памяти и скорби». Кроме этого 12 июня 2017 года 15 обучающихся 

гимназии в сопровождении педагогов участвовали в республиканском шествии «Парад 

дружбы народов России - 2017», приуроченного к празднованию Дня России.  

 В 2017 году оздоровительная кампания в целом прошла организованно и без 

чрезвычайных ситуаций. Задачи, стоящие перед управлением образованием, были 

выполнены.   

По традиции управление образованием ставит перед собой очередные задачи на 

2018 год: 

- сохранить количество оздоравливаемых детей в лагерях с дневным пребыванием, 

организованных на базе общеобразовательных организаций; 

- расширить практику проведения профильных смен в загородных оздоровительных 

лагерях и лагерях с дневным пребыванием; 

- продолжить работу по организации отдыха детей в каникулярное время через 

малозатратные формы отдыха, туристические (палаточные) лагеря. 

- повысить качество методического обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

оздоровительных учреждениях. 

 

 


