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Об организации в 2022 году летнего отдыха,  оздоровления  и  

занятости  детей и молодежи в Чернянском районе 

   

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярное время - это период  особого внимания к ребенку, его 

социальной защите, время творческого  и интеллектуального развития. 

Поэтому администрация Чернянского района считает одной из 

приоритетных задач в своей работе качественную организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летний период. 

2 Считаем, что все действия заинтересованных структур образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, комиссии 

по делам несовершеннолетних, Центра молодёжных инициатив, 

Роспотребнадзора, ОМВД и других должны быть направлены на интересы 

каждой семьи и каждого  ребенка. 

3 В период летних каникул будут функционировать  пришкольные лагеря 

отдыха и досуга и ЛТО. По итогам мониторинга в этом году на базе  18 

образовательных учреждений планируется  открыть 36 лагерей с дневным 

пребыванием детей, которые  охватят не менее 1900 школьников.  

В настоящее время  ведется работа  по максимальному привлечению  

детей в организованный отдых, в том числе  детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей погибших военнослужащих, медицинских 

работников, а  также подростков состоящих на различных видах 

профилактического учёта. Всего детей, состоящих на различных видах учета 

15. В летний период  3 подростка будут посещать лагерь отдыха и досуга, 10 

– лагерь труда и отдыха, двое отдохнут в загородном лагере.   

4 В  нашем районе планируется провести 4 лагерных смены 

продолжительностью 14 дней. 

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.  

Исходя из рекомендаций министерства образования  Белгородской 

области, стоимость питания в день составит 121 рубль, стоимость путевки  - 

1210  рублей. Родительская доплата составит 20% от стоимости путевки (242 

рубля).  

5 В настоящий момент налажено тесное сотрудничество с 

Роспотребнадзором по получению общеобразовательными учреждениями  

санитарно-эпидемиологических  заключений о соответствии норм на  

осуществление   отдыха детей и их оздоровления; организовано  

гигиеническое обучение персонала лагерей, прохождение медицинских 

осмотров работников пришкольных лагерей. 

К работе лагерей планируется привлечь  около 355 работников школ.  

6 Для привлечения  большего количества детей в летние лагеря 

разработаны воспитательные программы  с профильным уклоном: 11 

физкультурно-спортивных, 12 экологических, 5 отрядов ЮИД, 1 по линии 

МЧС, 7 патриотических. Для организации мероприятий будут привлечены 

работники дополнительного образования. 



8 июня   во всех детских лагерях пройдет  единый день голосования по 

выборам органов детского общественного самоуправления.   

7 

 

Предусмотрена  ежедневная церемония поднятия флага Российской 

Федерации  и Дни единых действий.  

8 С  01 июня по 31 августа будет реализован проект «Формирование 

навыков трудовой  коллективной деятельности учащихся образовательных 

учреждений Чернянского района через включение в эковолонтёрские 

отряды». В течение летнего периода эковолонтёры будут заняты 

исследовательской деятельностью за пределами школьных территорий,  

оборудованием новых остановок на экологических тропах, разработкой 

путеводителей экологических троп.  

9    В предстоящую летнюю кампанию после капитального ремонта  будет 

открыт загородный лагерь «Орбита. 

  Уже приобретено и установлено технологическое оборудование,  

мебель, ведутся работы по благоустройству территории, организована работа 

по подбору персонала оздоровительного центра. 

   В 2022 году будут организованы три смены: первая с 7 июня по 27 

июня, вторая с 4 июля по 24 июля, третья с 29 июля  по 18 августа. Стоимость 

путевки составит 16065, 00 руб. 

Министерством социальной защиты и труда Белгородской области 

выделено 180 путевок для оздоровления детей из многодетных семей, семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей сирот: 100 путевок для 

детей Чернянского района, и по 40 путевок для детей Вейделевского и 

Волоконовского районов.  

90 путевок  будет выкуплено Министерством образования  

Белгородской области для отдыха и оздоровления детей в третью смену.  

В лагере будет организована работа военно-патриотического 

профилактического отряда «Феникс»  для подростков 12-14 лет, состоящих на 

различных видах профилактического учета, находящихся в ТЖС и  социально 

опасном положении в количестве 15 детей Вейделевского, Волоконовского и 

Чернянского районов.   

11 Планируем максимально задействовать  для организации отдыха и 

оздоровления детей спортивные объекты:  ФОК, бассейн, ледовую арену, 

ДЮСШ, ДОСААФ, 35 многофункциональных площадок.  

В летний период продолжится реализация проекта «Плавание для всех» 

в бассейне «Дельфин». В рамках проекта с ноября 2021 года  по май 2022 года  

уже  обучились плаванию 195 школьников. В июне  планируется обучить еще 

не менее 80 детей. 

12 Ежегодно вопросу трудоустройства несовершеннолетних в летний 

период уделяется большое внимание. В 2022 году временно трудоустроить 

планируется 1096 подростков.  

С 1 января  по настоящее время уже  трудоустроено 454 

несовершеннолетних. В летний период эта работа будет продолжена.  

К трудоустройству будут привлечены дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и состоящие на различных видах учета.  



13 Учреждениями культуры района разработан план мероприятий по 

организации летнего отдыха детей и учащейся молодежи с июня по август 

текущего года. Чтобы досуг детей сделать интересным, будут использованы 

интерактивные формы клубной и библиотечной работы: квест- игры, 

виртуальные путешествия, флешмобы, брейн-ринги, танцевальные батлы, 

мастер - классы. Местом проведения досуговых мероприятий в большинстве 

своем станут открытые площадки возле ДК, скверы и парки. Многие 

мероприятия пройдут в рамках реализации Губернаторского проекта 

«Белгородское лето». Всего запланировано не менее 96 мероприятий. 

Для более широкого охвата детей мероприятиями будут работать 

проекты «Нескучайка» - библиомарафон  летних мероприятий», «#ВсеСвои» - 

досуг по месту жительства» для всех возрастных групп жителей   

микрорайонов п. Чернянка. В вечернее время продолжат работу  молодежные 

интеллектуальные, коммуникативные  досуговые площадки, которые 

востребованы молодежью поселка в рамках работы клуба «BiblioCLUB", 

который  посетят не менее 500 человек. Будет проведено не менее 6 прямых 

трансляций мероприятий в социальных сетях. 

В сельских учреждениях культуры района, на открытых площадках 

будут проводиться программы для детей в игровые дни – вторник и четверг, а 

в выходные дни – вечера отдыха для молодежи.    В рамках внестационарного 

культурного обслуживания "Автоклуб" с творческими коллективами будет 

выезжать в села, где отсутствуют учреждения культуры с конкурсно - 

игровыми и концертными программами. 

Особое внимание будет уделено работе  по  индивидуальному 

сопровождению детей, состоящих на учете в органах профилактики. 

Предусмотрено участие подростка не менее чем в 2-х творческих 

объединениях в летний период.  

Завершит летнюю программу фестиваль игр и забав "Ездоченский 

разгуляй", где будут подведены итоги работы учреждений культуры района 

по организации детского и молодежного досуга и определены победители. 

 Уверена, что совместные усилия всех служб и ведомств позволят 

обеспечить детям нашего района полноценный и качественный отдых, 

занятость и оздоровление. 

  

 

18 мая 2022 г. 

 

Заместитель главы администрации 

Чернянского района  

по социальной политике                                                                      Т.И. Рыка 

 


