
Об организации и проведеЕии летнего отдыха и оздоровления детей 2017 года

в целях сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, повышения их

образовательного уровня, рчввития творческих способностей; социальной поддержки

дете*-с"рот и детей, остЕIвшихся без попечения родителей, детей Еаходящихся в трудной

жизненной ситуации; профилакТики прtlвоНарушений несовершенЕолетних, было принято

цостановление администрации ,Щолжанского района от 15 MapTa2}l7 года Ns |32 <<о

мерЕ}х по организации отдыха и оздоровления детей ъ20|7 году).

организация летней оздоровительной кампании - это системнttя, целенаправлеЕнаrI

работа требующм взаимодействия органов местного самоупрЕlвления, ЕадзорньD(

оргЕlнов, образовательных оргitнизаций, занимающихся отлыхом и оздоровлением детей,

общественньж оргЕшизаций, tIоставщиков продуктов питания, итогом которой стalли

покiватели полноценного, каtIественного, безопасного отдыха и оздоровления детей.

ВопросЫ подготовКи отдьша и оздоровления детей рассматривались на совещаниrD(

при главе администрации рйона, в отделе образования, молодежной политики,

физической культуры и спорта. МатериЕtлы о летнем отдьD(е освещаются в средств{lх

массgвой информации, итоги летней оздоровительной каN,Irruшии рz}змещены на сайтах

общеобразовательных организаций.

На мероприжчlЯ по оздоровлению и отдыху детей из средств районного бюджета

израсходовано 67 4,4 тысячи рублей.

для оздоровления детей бьшо приобретено 5 пугевок в лагерь <щружба> в

профильные смены на сумму 48 906 рублей финансироваJIись на условиях долевой

оIIлаты (50%) областного и му_ниципального бюджетов.

На базе Т2 общеобразовательных организаций была организована работа

оздоровительных лагерей с дневным шребыванием детей, продолжительностью смены 21

день. Стоимостью детодня в лагерях дневного пребывания состilвила 60,0 рублей на

ребенка, с охtsатом 344 ребеrrка. В каждой общеобразовательной организадии Iцикtвом

директора бьши назначены начальник лагеря, восгIитатели из числа опытньIх педагогов

школ.
ТерриторишIьным отделом Роспотребнадзора по Орловской области в г.Ливны,

отделом Госпожнадзора, прокуратурой осуществлялись fiлановые и внеплановые

проверки деятельности всех пришкоJьных лагерей. Во всех ,пришкольньD(

оздоровительньD( JIагерях бьшо организовано подноценное 2-х рiLзовое IIитание, с

присутствием мясньIх и молоtlньD( блюд, салатов из свежих овощей, обязательrrьшr,tи

составJIяющими меЕю были фрукты, соки, йодированные продукты. В обязателъном

порядке проводилась С- виталлиЕизация 3-их блюд обеденного рациона. На поступающие

пищевые продуктЫ и продовольственное сырье имелись докуNIенты, IIодтверждающие их

качество и безопасность. В меню собдюдались требования санитарньIх прtшил по массе

порчйй блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витtlп,Iинах.

В соответствии с санитарными требованиями был организовutЕ питьевой режим: в школах

оборудованы питьевые фонтанчики, а также использгJваJIась бугилированнЕu{ питьеваrI

вода, расфасованнаjI в емкости.

.Щеятельность детских оздоровительньIх лагерей дневного пребывшrия была

HElIIpaBJIeHa Еа создание комфортной воспитательной среды, способствующей развитию

творческих, интеJшектуаJIьных способностей детелi; нравственное и патриоlическое

воспитtшИе, приtsитие любви к родномУ крtlю, сохранение и укрепление здоровья детей,



социчtльно-экономическую поддержку 0пекунских, мzrлообеспеченньDL многодетIIьD(,

Ееблагополучньждетей. 

l

В летний период в районе активно внедрялись и оrrравдали себя малозатратные

формы отдьD(а и оздоровленшI, содействующие социа-гrьной адаптации, рalзвитию
социtlльной активности детей и подростков (1З З50). Активно примешIJIись и{ровые

формы, которые положительно влияли на формирование нtlвыков общения в колдективе,
способствовЕIли расширению кругозора детей. Успошно были оргЕlнизованны походы,
экскурсии с целью ознакомлениrI с культурными и историческими ценностями.

Неоспоримоо воспитательное воздействие на личность ребенка ока:}ывали массовые
мероприrIтиrI, делаlI их отдьD( интересным - это КВН, познавательные игры,
музыкальные, исторические, литературные конкурсы, встреIIи с интересными JIюдьми,
праздничные музыкмьно-таIIцевaльные и театрализованные мероприятия.

Лето - саtrцьй благоприятньй rrериод для работы экологических отрядов, в них
было задействовано 160 человек. ,Щоти и подростки благоустраивали пришкольные

участки, школьную территорию, собира_ltи лекарственные растения. Юные экологи
продолжиJIи природоохранную и исследовательскую работу, занимttлись проектной

деятельностью.
Приоритетныпл в воспитательной работе было и остается нраtsственно-

патрyотическое нtшрЕlвление. Школъники заним€lлись благоустройством воинских
зtlхоронений, паплятньD( мест, ходили в туристические походы rrо MecTtlM боев. С помощью
опытЕьD( педагогов-краеведов узнавЕrли исторические места своей ма;rой Род,rны, а также
попоJIнIIли экспозиции школьньD( музеев. В план мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию вошли пятидIевные уrебные сборы старшекJIассЕиков IIа

базе БОУ <К-,Щемьяновскiш сош)).

В цеJIях реtlJIизации мероприятий по профилактике -вредньD( привьгIек,
пред5rгIреждения правонарушений среди несовершеннолетних проводились встречи с

работникалли здрtlвоохрtlнения и правоохранительными органаIuи.

Оздоровительные лtгеря пропtгандируют здоровьй образ жизни, необхо.щrмость
зшrятий спортом и физической кульryрой, создают значительньй потенци€lл для
восстtlновления и укрепления физического и психологического здоровья детей.

Особое место для Еlктивного отдьD(а, рiввитиrl лиtшости зiшимали летние
прикtryбные площадкию. Наиболее эффективньпли формами летнего отдъDса детей
явJIялись игровыо методы: познавательные игры-путешествия, викторины, литературно-
игровые прогрtlшlмы, конкурсы, дЕи книги-имениннIIцы. Во всех библиотеках прошел
конкурс кЛучший читатель. Лето 2017>, конкурс творческих работ кОт улыбки cTilHeT

всем теплей>. По итогzlN,I летних чтений оформлены выставки-вернисtDки читателей
библиотек.

Лето школьников можно по праву HitзBaTb летней труловой четвертью, так как
важнейшей составляющей летней оздоровительной кампании явJIяется трудовое
воспитание.. При каждом образовательном r{реждеIrии есть уrебно-опыгньй,
,rро"аrодaтвенньй rIастки, цветники. В течение всего лета обуrающиеся среднего и
старшего звеIIа работшот на yracTкttx. Отделом образования каждьй год объявJuIется

конкурс на лrIший дизайн пришкольной территории. Так что лtlгерь труда и отдьDв
поJIностью оправдывает своё назв€шие, а овощи с }частков хорошее подспорье к
школьному питанию.



В различные формы оздоровления и отдьDи бьrпл вовлочены 1111 детей и
подростков от 7-18 лет, что cocTaBJUIeT 90 % от общего числа детей. В целом летняrI
оздоровительнtш кalN{пания, как и в предьцущие годы, в районе прошла успешно.
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