Об итогах работы летних оздоровительных лагерей в 2017 году
В соответствии с Постановлением Администрации города от 13.03.2017
№720 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и
молодежи в муниципальном образовании город Нягань в 2017 году»,
приказом Комитета образования и науки от 24.04.2017 №243 «Об
организации летних оздоровительных лагерей» в июне-июле-августе 2017
года осуществляли работу 13 лагерей с дневным пребыванием детей, в
которых отдыхало 1725 детей в возрасте 6-17 лет (в 2016г. – 1300).
2 смена (июнь)
МБОУ «СОШ №1»
МБОУ «СОШ №2»

Количество
детей в лагере
150
150

МБОУ «СОШ №4»
МБОУ «СОШ №6»
им. А.И. Гордиенко
МБОУ «НОШ №9»

150

МБОУ «НОШ №11»
МБОУ «СОШ №14»
МАОУ ДОД МО
г.Нягань «ЦДТ»
МАДОУ №4
«Веснянка»
МАДОУ №11
«Елочка
ВСЕГО

150
100

150
150

3 смена (июль)

Количество
детей в лагере

МБОУ «СОШ №2»

75

МБОУ «ОСШ №3»

150

МБОУ «СОШ №4»
МБОУ МО г.Нягань
«Гимназия»
МАОУ ДОД МО
г.Нягань «ЦДТ»

75
100

4 смена (август)
МАДОУ №4
«Веснянка»
МАДОУ №10
«Дубравушка»

Количество
детей в
лагере
40
40

75

50
80
40
1170

475

80

Два оздоровительных лагеря (при дошкольных образовательных
организациях) в июне 2017 года осуществляли работу с 7.00 до 19.00 часов
ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с организацией дневного сна и 4-х
разового питания; в августе 2017 года - работали с 8.30 до 18.00 часов
ежедневно (кроме воскресенья) с организацией дневного сна и 3-х разового
питания.
Три оздоровительных лагеря (при МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ
№4», МБОУ «НОШ №9») осуществляли работу с 8.30 до 18.00 часов
ежедневно (кроме воскресенья) с организацией дневного сна и 3-х разового
питания.
Остальные оздоровительные лагеря (при МБОУ «СОШ №1», «ОСШ
№3», «СОШ №6», «НОШ №11», «СОШ №14», «Гимназия», МАОУ ДОД МО
г.Нягань «ЦДТ») с 2-х разовым питанием, без организации дневного сна,
принимали детей с 8.30 до 14.30 часов ежедневно (кроме воскресенья).
Родительская оплата за путевку в лагерях с дневным пребыванием
детей составила:
- 2200 рублей в лагерях с организацией двухразового питания
(в 2016 г. – 2200 руб.);
- 2500 руб. - в лагерях с организацией трѐхразового питания
(в 2016 году- 2500 руб.).

В соответствии с программой лагеря, утвержденной руководителем
образовательного учреждения, городским планом мероприятий в июне, июле,
августе 2017 года воспитанники оздоровительных лагерей принимали
участие в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры и спорта, а
также других городских служб:
- «Дня защиты детей» (3 июня);
- «Единого дня обучения детей правилам безопасного поведения (5 июня);
- межлагерного мероприятия в рамках проекта «Игры Добровой воли»;
- фестиваля «Солнечный круг»;
- городского конкурса агитбригад, посвящѐнного Международному дню
борьбы против злоупотребления наркотиков и их незаконному обороту
«Молодое поколение Югры делает правильный выбор!» (15 июня);
- АНО «Творческая лаборатория «АРТ проект» (проекты «Каникулы в
режиме ЗОЖ», «Безопасные каникулы», «Творчество без границ»,
«КинаЛето»);
- экскурсии в ДОСААФ, ОМВД России по городу Нягани, пожарную часть,
КУ «Центроспас-Югория»;
- Пешеходная экскурсия "Вечная слава героям Отечества", Познавательная
программа «Россия – родина моя» в городском музее;
- ЦМНС, музейно-культурный центр;
- Познавательная игра «В мире профессий», Викторина «В мире детской
литературы» в НБИС;
- Посещение боулинга, кинотеатра, контактного зоопарка.
Во всех оздоровительных лагерях и досуговых площадках проводились
оргмассовые и спортивные мероприятия с учетом возрастных особенностей
детей, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику
вредных
привычек,
профилактику
правонарушений,
экстремизма,
безопасности на дорогах. За три смены в лагерях и площадках проведены
мероприятия по профилактике:
Количество
Охват
мероприятий
детского травматизма на дорогах
175
2245
правонарушений
94
1943
злоупотребления ПАВ
116
2210
формирование здорового образа жизни
192
2100
спортивно-оздоровительного характера
210
2309
гражданско-патриотического воспитания
298
2704
С воспитанниками лагерей велась профилактическая работа по
комплексной безопасности детей. Были проведены мероприятия, лекции и
беседы по:
Количество
Охват
мероприятий
- противопожарной безопасности
97
2110
- электробезопасности
53
735

- правилам поведения в природных условиях
(в лесу, на берегу реки и др.), профилактика
клещевого энцефалита и др.
- правилам поведения в быту, общественных
местах

71

1800

93

2200

В июне, июле, августе 2017 года осуществлял работу автогородок при
МБОУ МО г.Нягань «СОШ №2». Согласно составленному графику
проводились занятия с воспитанниками летних оздоровительных лагерей
образовательных организаций, свободное посещение.
Июль
Август
Июнь

Летние
оздоровительные
лагеря ОО
МАУ ДО МО г.Нягань
«Детско-юношеская
спортивная
школа
им.А.Ф.Орловского»
МАОУДО
МО
г.Нягань
«Детская школа искусств»
БУ
ХМАО-Югры
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения «Родник»
МАУДО МО г. Нягань
«Центр детского творчества»,
(площадки на базах дворовый
клубов
«Искорка»,
«Орленок»,
«Солнечный
остров»)
КОУ
ХМАО-Югры
«Няганская школа-интернат
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья»
БУ
ХМАО – Югры
«Реабилитационный
центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями «Гармония»
Свободное посещение
Площадка кратковременного
пребывания при церкви

Кол-во
занятий

Охват

Кол-во
занятий

Охват

Кол-во
занятий

Охват

91

1782

106

2037

89

1356

Всего в автогородке в летний период 2017 года проведено 286 занятий
с охватом 5175 детей (в 2016г. - 3147).
В каждом оздоровительном лагере были предусмотрены льготные
путѐвки (30 % от общего количества путѐвок) без родительской оплаты для
детей, нуждающихся в особой поддержке государства.
За вторую смену (июнь) в лагерях с дневным пребыванием детей
оздоровилось 315 детей льготной категории, за третью смену (июль) – 144, за
четвертую смену (август) – 23.

Всего в 2017 году в лагерях с дневным пребыванием детей
оздоровилось 482 человека по льготным путѐвкам (2016г. – 333).
Июнь Июль Август Всего
детей–сирот, детей, находящихся без
попечения родителей
детей-инвалидов
детей из семей инвалидов, где один или оба
родителя (законных представителя) являются
инвалидами
детей из семей, родители (законные
представители) которых являются
получателями государственной социальной
помощи
детей из многодетных семей
детей из семей, потерявших кормильца
детей, состоящих на учете в ТКДН и защите
их прав при Администрации города Нягани
детей ветеранов боевых действий
детей погибших (умерших) ветеранов боевых
действий
детей из семей неработающих граждан,
родители (оба родителя) (законных
представителя) которых состоят на учете в
казенном учреждении ХМАО-Югры
«Няганский центр занятости населения»
детей из семей граждан, получивших
временное убежище на территории Российской
Федерации и фактически проживающих
(пребывающих) на территории
муниципального образования город Нягань
детей из числа малочисленных народов Севера
ВСЕГО

17

5

22

3
9

2
2

1
2

6
13

65

27

3

95

177
9
31

85
3
13

16

278
12
44

4

7

1

12

315

144

23

482

О работе досуговых площадок в июне, июле, августе 2017 года
В июне, июне, августе 2017 года была организована занятость детей без
организации питания на трех досуговых площадках, расположенных на базе
дворовых клубов МАОУ ДОД «ЦДТ»: «Орленок», «Искорка», «Солнечный
остров». Дворовые площадки работали ежедневно с 12.00 до 20.00 часов.
№

1

Наименование дворового
клуба
Дворовый клуб «Искорка»

Июнь
70

Июль
Количество детей
60

Август
60

2
3
Всего

Дворовый клуб «Орленок»
Дворовый клуб «Солнечный
остров»

80
80

65
75

60
70

230

200

190

Всего в течение летнего периода в мероприятиях досуговых площадок
приняло участие 620 детей (2016г. – 648 детей).
Об организации выездного отдыха детей за пределы муниципального
образования по путевкам муниципалитета
В июле на отдых в ДОЛ «Энергетик» п.Сукко, г.Анапа направлено 35
детей в возрасте 10-17 лет (16.07.2017 по 05.08.2017). Группу детей
сопровождали 3 взрослых.
В августе на отдых в ДОЛ «Энергетик» п.Сукко, г.Анапа направлено
36 детей в возрасте 10-17 лет (05.08.2017-25.08.2017). Группу детей
сопровождали 3 взрослых.
Организован выезд детей по путевкам Департамента ХМАОЮгры:
В мае на отдых в Международный детский центр «Артек» направлены
2 детей (04.05.2017 по 25.05.2017 года).
В июне на отдых:
- во Всероссийский детский центр «Смена» направлены 2 детей
(29.05.2017 по 18.06.2017);
- в ММЦ «Приморско», республика Болгария направлены 5 учащихся
(19.06.2017 по 03.07.2017).
В июле на отдых:
- во Всероссийский детский центр «Орленок» направлены 3 учащихся
(17.07.2017 по 06.08.2017);
- в ММЦ «Приморско», республика Болгария направлены 11 учащихся
(24.07.2017 по 07.08.2017).
В августе на отдых:
- в МДЦ «Артек» направлен 1 учащийся (07.08.2017 по 28.08.2017).
С 17.07.2017 по 22.07.2017 года в комплексной социально-культурной
программе патриотической направленности «Гагарин! Спасибо за мечту!»
летнего Форума-центре ХМАО-Югры г.Нефтеюганска направлены 3
учащихся в возрасте от 13 до 18 лет.

