
 
Об организации в 2022 г. летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 
детей и молодёжи в Чернянском 

районе 
 



-максимальный 
охват детей 

организованными 
формами отдыха 

 

- создание условий для 
разностороннего и 

содержательного отдыха и 
досуга 

-профилактика 
правонарушений 

 
Организация в 2022 году 

 летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодёжи в 

Чернянском районе 
 

- обеспечение 
безопасного отдыха 



2022 г. 

  
Лагеря отдыха и 

досуга 

ЛТО 

18 

18 

ВСЕГО: 

18 
Школ 

 

О 
Лагерь отдыха и 

досуга 

1900 

 

Мониторинг  

потребности  
на 1 мая 2022 

 

36  
лагерей 

Лагерь труда и 

отдыха 
                                                  

несовершеннолетние, 

состоящие на  

различных видах 

профилактического учёта 
.  

15 



1 смена – с 1 июня по 14 июня  
 

2 смена – с 17 июня по 30 июня 
 

3 смена – с 5 июля по 18 июля  

 
4 смена – с 1 августа по 14 августа  

Летние 

пришкольные 

лагеря 

Стоимость 
питания  

в день – 121 
рубль  

Родительская 
доплата  - 

20% 

Родительская 
доплата  - 242 

рубля  

4 тура 



  

-гигиеническое 
обучение 

 
 

355  
работников 

пришкольных 
лагерей 

Организация  
безопасности  

-противопожарная 

-антитеррористическая 

-прохождение 
медицинского осмотра 

-обследование работников 
пищеблока 

- разъяснительная работа  с 
родителями  



Экологические,  
технические ,  
ЮИД  и МЧС 

 

 

Профильные  
Отряды 

 
 

8 июня-  
единый день голосования по 

выборам органов детского 
общественного самоуправления 

Военно-
патриотические, 
спортивно-
оздоровительные, 
туристко-
краеведческие   



 

  

 2022 год 

 

 

 



 

1

Выпуск Атласа-путеводителя по 
экологической тропе; 
Разработан паспорт,  

информационные аншлаги 
тропы

Реализация проекта 
«Формирование навыков 
трудовой коллективной 
деятельности учащихся 
образовательных учреждений 
Чернянского района через 
включение в эковолонтерские
отряды» 

Летняя занятость 

обучающихся  в 2022 году



 
1 смена – с 7 июня по 27 июня  
2 смена – с 4 июля по 24 июля 

    3 смена – с 29 июля по 18 августа 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Военно-патриотический 
профилактический отряд 

«Феникс» 
для подростков 12-14 лет 

МАУ «Детский 

оздоровительный 

центр «Орбита» 

муниципального 

района  

«Чернянский район» 

Стоимость 
путёвки – 
16065,00 
рублей  

 
 



Готовность  многофункциональных 
спортивных площадок Чернянского района к 

летнему сезону  

 
 

В летний период продолжится реализация проекта  
«Плавание для всех» в бассейне «Дельфин» 

№ 

п/

п  

Наименов

ание 

сооружен

ий  

Место 

нахождени

я  

Кол-во 

площад

ок  

Организованн

ые занятия  

Доступ 

площадок  

1  Многофун

кциональ

ные 

спортивн

ые 

площадки  

Городское 

поселение  

«п. 

Чернянка»  

8  3  инструктора 

по спорту  

5 учителя 

физической 

культуры  

С 8-00 до  

 21 00 час.  

Свободный 

доступ  

Сельские 

поселения  

27  8  инструкторов 

по спорту  

19  учителей 

физической 

культуры  

С 8-00 до  

 21 00 час.  

№  

п/п 

Адрес График 

работы 

Форма проведения 

занятия 

Возраст Инструктор 

1 п. Чернянка,              

пл. Наримана 

пн, вт, чт                             

18:00 - 20:00 

Игровые виды 

спорта, ОФП 

7-35 лет Алипин Сергей 

Иванович 

2 п. Чернянка,                 

ул. Школьная 

пн, ср, пт                       

18:00 - 20:00 

Игровые виды 

спорта, ОФП 

7-35 лет Комарович 

Александр 

Николаевич  

3 п. Чернянка,                 

ул. Восточная 

пн, ср, пт                       

18:00 - 20:00 

Игровые виды 

спорта, ОФП 

7-35 лет Алёхин Александр 

Викторович  

4 с. Орлик пн, ср, пт                       

18:00 - 20:00 

Игровые виды 

спорта, ОФП 

7-35 лет Мэртенс Александр 

Александрович 

5 с. Ольшанка пн, ср, пт                      

18:00 - 20:00 

Игровые виды 

спорта, ОФП 

7-35 лет Шуваев Александр 

Васильевич 

6 с. Кочегуры пн, пт, сб                       

18:00 - 20:00 

Игровые виды 

спорта, ОФП 

7-35 лет Сорокин Юрий 

Николаевич  

График работы инструкторов по спорту на 
спортивных площадках Чернянского района 



Трудоустройство 

несовершеннолетних 

В 2022 году временно трудоустроить планируется 1096 
подростков.  
 
С 1 января  по настоящее время уже  трудоустроено 
454 несовершеннолетних. 
 
В летний период будет продолжено трудоустроиство 
желающих несовершеннолетних. 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 несовершеннолетних состоящих на различных видах 
профилактического учета будут трудоустроены в 
летний период. 



Лето  

в учреждениях  

культуры 

 Чернянского района 

«Нескучайка» -  
библиомарафон 
 летних мероприятий» 

клуба «BiblioCLUB» 
6 трансляций в соцсетях  

Губернаторский проект 
 «Белгородское лето» 

96 

500 
человек 

6 площадки 

Ездоченский разгуляй 

Мастера хорошего 
настроения 
Интерактивные 
площадки п. Чернянка 
и сельских поселений 

Автоклуб 

«#ВсеСвои» - досуг  
по месту жительства»  

3 
площадок 


