
Итоги проведения летней оздоровительной кампании на территории 

Советского городского округа в 2019 году 

 
В этом году на летнюю кампанию предусмотрено – 6 797 110 рублей, в 

том числе: 

- средства муниципального бюджета в размере 1 650 000 рублей (из 

них 650 000 рублей - на организацию лагерей с дневным пребыванием 

детей); 

- субсидия из областного бюджета на проведение мероприятий по 

организации отдыха детей в 2019 году в размере – 1 193 780  рублей согласно 

постановлению Правительства;  

- субвенция из областного бюджета для организации отдыха детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в размере – 3 953 330 рублей. 

В течение трех летних месяцев на базе всех общеобразовательных 

организаций, а также учреждений дополнительного образования работали 

лагеря с дневным пребыванием детей. Всего провели 14 профильных смен. 

Продолжительность смены – 21 календарный день. Питание осуществлялось 

в школьных столовых из расчета 120 рублей в день на ребенка. 

 Отдыхом и оздоровлением в дневных лагерях были охвачены 1500 

детей, в том числе 929 детей из малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Все лагеря имели профильную направленность: спортивный, военно-

патриотический, краеведческий, творческий, Юный инспектор дорожного 

движения, естественно-научный, технический и другие. Использовались 

разнообразные формы работы: спортивные соревнования и турниры, 

кружковая деятельность, экологические и трудовые десанты, акции, 

конкурсы и викторины, интерактивные игровые программы, экскурсии по 

городу и области, проводились встречи с инспекторами по безопасности 

дорожного движения, пожарной инспекции, инспекции по маломерным 

судам. Особое внимание отведено профилактике здорового образа жизни у 

детей, профилактике вредных привычек.  

Управлением социальной защиты населения были приобретены и 

выданы 70 путевок в загородный лагерь «Алые паруса» на Куршской косе. 

Отдых детей в загородных лагерях также организован в 3 смены, 

продолжительностью 21 день. 

Кроме этого, в УСЗН поступили 19 заявлений от родителей детей на 

выплату компенсации за самостоятельно приобретенные путевки. Согласно 

заявлениям семьи получили полную или частичную компенсацию 

понесенных расходов по приобретению путевок (в зависимости от их 

доходов).  

8 подростков, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОВД, 

направлены в загородный лагерь «Жемчужина» для проведения 

воспитательно-профилактической деятельности. 

Популярностью среди детей старшего школьного возраста пользуются 

малозатратные формы отдыха, которыми были охвачены 1627 школьников, в 

том числе 664 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Актуальными малыми формами досуга детей являются: 



турпоходы, экскурсии, экскурсионно-образовательные поездки по программе 

«Мы-россияне», спортивные площадки, а также творческие мастерские и 

мастер-классы. 

Трудоустройством в трудовых бригадах были охвачены в течение лета 

95 подростков старше 14 лет из числа обучающихся общеобразовательных 

организаций.  
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