
Приложение 12 

к письму администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской 

области 

от 11.09.2018 №143-01-001/472 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА * 

об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

 Тоншаевского муниципального района Нижегородской области в 2018 году 

 

 
1. Статистические данные общего охвата детей и молодежи организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости 

 
Год Общее количество 

учащихся ОУ в 

муниципальном районе  

(городском округе)  

(без учащихся  

11 классов) 

Дети, охваченные 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

В том числе 

оздоровленные 

Дети, не охваченные 

организованными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2016 1510 6453 427% 1798 119,1% 30 1,9% 

2017 1563 6620 423,5% 1668 106,7% 28 1,8% 

2018 1624 6238 384,1% 2112 130% 25 1,5% 

 
Анализ изменения показателей охвата. 

Охват оздоровленных детей остается на высоком уровне – свыше 100%, в 2018 году он возрос до 

130%, это на 23,3% выше показателей 2017 года. Причины увеличения – работа лагерей в весенние и 

осенние каникулы 2018 года.   

 

Причины, по которым дети, не заняты организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости 

Кол-во детей 

1. Дети, имеющие противопоказания, либо отправленные на лето к 

родственникам 

25 

2.  

3.  

 
2. Межведомственное взаимодействие по вопросам организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи.  

Субъекты взаимодействия Формы взаимодействия  Результаты 

взаимодействия 

Управление образования, спорта 

и молодежной политики 

администрации Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Уполномоченный орган 

по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей  и молодежи 

Тоншаевского 

муниципального района, 

координация работы всех 

заинтересованных служб 

по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи 

Тоншаевского 

Проведены семинары, 

заседания, совещания по 

организации работы 

учреждений отдыха и 

оздоровления,   

организована работа по 

подготовке кадров, 

организован контроль за 

деятельностью 

учреждений отдыха и 

оздоровления. На базе 

образовательных 



муниципального  района.  

Организация работы с 

детьми и молодежью по 

месту жительства в 

рамках областного 

проекта «Дворовая 

практика», организация и 

проведение соревнований 

по массовым видам 

спорта по месту 

жительства.  

  

организаций организована 

работа лагерей с дневным 

пребыванием, ЛТО, 

загородного центра 

«Соловьи» и других форм 

отдыха, оздоровления и 

занятости, ведется 

распределение и выдача 

путевок по разнарядке 

МОНО, направление 

детей в учреждения 

отдыха и оздоровления. 

Проведены физкультурно-

оздоровительные, 

спортивные массовые 

мероприятий для детей и 

молодежи в летний 

период, работали 

«Дворовые площадки», 

проведена смена 

стационарного 

палаточного лагеря 

«Олимп» и 2 экспедиции   

«Пилигрим» 

Территориальный отдел 

управления Роспотребнадзора 

по Нижегородской области в 

городском округе город 

Шахунья, Тоншаевскому, 

Тонкинскому, Шарангскому, 

Ветлужскому, Уренскому 

районам Нижегородской 

области 

Участие в совещаниях, 

семинарах, 

консультациях, в работе 

межведомственной 

комиссии по приемке 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей. 

Обеспечение 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм и требований в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей, 

выдача сан-эпид. 

заключений на лагеря 

Всем учреждениям отдыха 

и оздоровления выданы 

санитарно-

эпидемиологические 

заключения, проведены 

совещания-семинары для 

организаторов летнего 

отдыха детей, 

медработников, 

работников пищеблоков, 

проведены плановые 

надзорные мероприятия в 

загородном центре 

«Соловьи» в 1, 2 и 3 

смены, в палаточном 

лагере «Олимп», в лагере 

с дневным пребыванием 

при МОУ Тоншаевская  

СОШ и Лесозаводская 

ООШ, внеплановые 

проверки. Инфекционных 

заболеваний, пищевых 

отравлений 

зарегистрировано не было. 

Отделение надзорной 

деятельности по Тоншаевскому 

району Главного управления 

МЧС России по Нижегородской 

области 

Участие в совещаниях, 

семинарах, в работе 

межведомственной 

комиссии по приемке 

учреждений отдыха и 

Проведены надзорно-

профилактические 

мероприятия за 

соблюдением требований 

пожарной безопасности,  



оздоровления детей, 

Проведение надзорно-

профилактических 

мероприятий за 

соблюдением требований 

пожарной безопасности 

на объектах, 

задействованных в 

летней оздоровительной 

кампании, 

встречи и беседы, 

практический эвакуации с 

обучающимися и 

работниками по 

предупреждению 

пожаров. 

Отделение МВД России по 

Тоншаевскому району 
Участие в совещаниях, 

семинарах, в работе 

межведомственной 

комиссии по приемке 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей, 

обеспечение 

правопорядка, а также 

проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

преступлений 

несовершеннолетними 

Работники полиции 

закреплены за 

учреждениями отдыха и 

оздоровления по 

обеспечению 

правопорядка и 

антитеррористической 

защищенности 

учреждений, проведены 

встречи и беседы с 

обучающимися, проведена 

межведомственная 

операция «Подросток».  

Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения отделения 

министерства внутренних дел 

России по Тоншаевскому 

району 

Участие в совещаниях, 

семинарах по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, создание 

условий для безопасного 

нахождения детей на 

улицах в период каникул. 

Обеспечение контроля за 

организованными 

перевозками детей 

Проведены встречи и 

беседы с обучающимися 

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, проводился  

контроль за 

организованными 

перевозками детей 

Подразделение по делам 

несовершеннолетних отделения 

министерства внутренних дел 

России по Тоншаевскому 

району 

Координация работы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетними, 

участие в семинарах и 

совещаниях  

Участие в работе 

«Родительского патруля» 

в вечернее время, рейдов, 

проведена 

межведомственная 

операция «Подросток», 

организованы встречи и 

беседы с подростками и 

родителями 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав администрации 

Тоншаевского муниципального 

района 

Координация работы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетними. 

Участие в совещаниях, 

семинарах, в работе 

межведомственной 

Трудоустройство 

несовершеннолетних,   

состоящих на 

профилактических учетах, 

участие их в профильных 

сменах лагерей, 

передвижной палаточной 



комиссии по приемке 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей, 

экспедиции «Пилигрим», 

работа «Родительского 

патруля» в вечернее 

время, проведение 

межведомственной 

операции «Подросток»  

Государственное казенное 

учреждение Нижегородской 

области «Управление 

социальной защиты населения 

Тоншаевского района»   

Участие в совещаниях, 

семинарах, содействие 

организации, проведению 

и финансированию 

лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

образовательных 

организаций, 

направление детей на 

отдых и оздоровление по 

бесплатным путевкам 

Направление детей, 

стоящих на учете в 

органах социальной 

защиты, в том числе в 

ТЖС, в учреждения 

отдыха и оздоровления; 

организована работа 6 

лагерей на базах 

образовательных 

организаций  

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Нижегородской области 

«Тоншаевская центральная 

районная больница» 

Проведение обучающих 

семинаров, консультаций 

с медперсоналом для 

работы в лагерях всех 

видов и типов, 

медицинские осмотры 

детей, направляемых на 

отдых и оздоровление, и 

работников лагерей всех 

типов и видов. 

Осуществление контроля 

за проведением 

комплекса лечебно-

профилактической и 

оздоровительной работы, 

за соблюдением 

выполнения натуральных 

норм питания, 

проведения оценки 

эффективности 

оздоровления в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей. 

Направление детей на 

отдых и оздоровление в 

санатории 

Закреплены медработники 

за учреждениями отдыха и 

оздоровления по 

договору, проведена 

оценка эффективности 

оздоровления в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей – 

100%, проводятся 

медосмотры детей, 

направляемых на отдых и 

оздоровление, 

направление детей в 

санатории 

Федеральное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Шахунья, Тоншаевскому, 

Тонкинскому, Шарангскому, 

Ветлужскому, Уренскому 

районах» 

Проведение 

обследования и выдача 

заключений на получение 

санитарно-

эпидемиологических 

заключений на лагеря, 

проведение необходимых 

лабораторных 

исследований для 

обеспечения 

Все лагеря получили акты 

обследований для 

получения санитарно-

эпидемиологических 

заключений на лагеря. 

Проведены необходимые 

лабораторные 

исследований для 

обеспечения 

государственного 



государственного 

санитарного надзора за 

организациями отдыха и 

оздоровления детей, 

аттестации 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки персонала 

учреждений, 

организующих отдых и 

оздоровление детей 

санитарного надзора за 

организациями отдыха и 

оздоровления детей и 

аттестация 

профессиональной 

гигиенической подготовки 

персонала учреждений, 

организующих отдых и 

оздоровление детей, по 

заявкам данных 

учреждений 
Государственное казенное 

учреждение «Центр занятости 

населения Тоншаевского 

района» Нижегородской 

области 

Участие в совещаниях, 

семинарах, организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в свободное от 

учебы время 

Организована работа 3 

трудовых бригад при 

поселковых и сельских 

администрациях, 29 

подростков 

трудоустроены в 

каникулярный период 

Образовательные организации Участие в совещаниях, 

семинарах, организация 

работы учреждений 

отдыха и оздоровления, 

подбор, расстановка и 

обучение  кадров для 

работы в учреждениях 

отдыха и оздоровления  

На базах образовательных 

организаций работали 15 

лагерей с дневным 

пребыванием, 5 лагерей 

труда и отдыха, 

загородный центр 

«Соловьи», стационарный 

палаточный лагерь 

«Олимп», была 

организована занятость 

детей через трудовые 

звенья, «Дворовую 

практику», прогулки и 

экскурсии   

ГБУ ДО «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

Нижегородской области «Дети 

против наркотиков».   

Финансирование и 

организация  профильных 

смен на базе загородного 

центра «Соловьи» 

Проведена  профильная 

антинаркотическая смена 

на базе загородного 

центра «Соловьи» с 

охватом 36 детей из 

разных районов области 

Управление финансов 

администрации Тоншаевского 

муниципального  района 

Выделение финансовых 

средств и осуществление 

контроля за 

использованием средств, 

выделенных на    

организацию отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи 

Тоншаевского района   

Все запланированные 

средства местного 

бюджета на    

организацию отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 

летний период выделены 

и использованы по 

назначению 

Отдел культуры, библиотечного 

обслуживания и организации 

досуга населения 

Организация работы с 

детьми и молодежью по 

месту жительства 

Проведены культурно-

досуговые мероприятия с 

детьми и молодежью во 

всех учреждениях 

культуры, библиотеках, 

музеях   



Главы поселковых и сельских 

администраций Тоншаевского 

муниципального района 

Участие в совещаниях, 

семинарах, содействие 

созданию временных 

рабочих мест для 

трудоустройства детей и 

молодежи 14-18 лет  в  

летний период; работе по 

месту жительства с 

детьми и молодежью в 

вечернее время,   

 

Проведен комплекс 

культурно- массовых и 

спортивных мероприятий 

с детьми и молодежью по 

месту жительства, 

отремонтированы детские 

и спортивные площадки,  

реализован проект 

«Дворовая практика»,    

организована работа 

подростковых трудовых 

бригад при 1 сельской 

администрациях 
Предприятия и организации 

Тоншаевского района, частные 

и индивидуальные 

предприниматели 

Создание комиссий по 

распределению путевок 

для детей работников,  

временных рабочих мест 

для трудоустройства 

детей и молодежи 14-18 

лет  в  летний период; 

В летний период были 

трудоустроены подростки 

на временные рабочие 

места в различные 

организации района и к 

индивидуальным 

предпринимателям 

Редакция газеты «Край родной» Освещение в районной 

газете информации по 

организации и ходе 

летней оздоровительной 

кампании 

В районной газете «Край 

родной» опубликованы 

статьи о работе лагерей 

всех видов и типов 

  
3. Объем денежных средств на организацию отдыха и оздоровления 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальный бюджет 

(всего на организацию 

оздоровления и 

занятости), в том числе 

6635806,15 руб. 7102590,45 руб. 

 

9583433,00 руб. 

- на организацию 

оздоровления 

6401506,15 руб. 6827204,45 руб. 9262172 руб. 

Дополнительные 

денежные средства на 

организацию отдыха и 

оздоровления (указать 

источники) 

- родители 

- предприятия 

- иные источники 

(внебюджет) 

 

 

 

 

 

1139717,8 руб. 

29192,40 руб. 

- 

 

 

 

 

 

1075902,00 руб. 

- 

- 

 

 

 

 

 

1096171,20 руб. 

- 

240000,00 руб. 

 
4. Расходование средств субвенции 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Выделено средств 

субвенции 

292860,00 руб. 335200,00 руб. 399000,00 руб. 

Израсходовано 292860,00 руб. 335200,00 руб. 399000,00 руб. 

Остаток 0 0 0 



Примечание: 

- отдельной строкой указать планируемый остаток субвенции на конец 2018 года; 

- если средства субвенции потрачены не полностью, указать, на что планируется их потратить в 

течение сентября-декабря 2018 года. 

 
5. Удовлетворенность заявок на путевки в организации отдыха и оздоровления детей 

 
 Бюджет Неработающие 

граждане 

Предприятия 

в трудном 

финансовом 

положении 

Предприятия-

балансодержатели 

Внебюджетная 

сфера 

ИП 

ЗДОЛ на территории Нижегородской области 

 

2016 

год 

Заявки/дети 
245/245 

11/11 0/0 3/3 17/17 0/0 

2017 

год 

Заявки/дети 

143/143 

6/6 0/0 0/0 22/22 4/4 

2018 

год 

Заявки/дети 

73/73 

17/17 0/0 0/0 0/0 0/0 

ЗДОЛ за пределами Нижегородской области 

 

2016 

год 

Заявки/дети 
0/0 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

2017 

год 

Заявки/дети 

15/15 

5/5 0/0 0/0 0/0 0/0 

2018 

год 

Заявки/дети 

15/15 

2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 

СОЛКД, санатории на территории Нижегородской области (с возмещением) 

 

2016 

год 

Заявки/дети 
17/17 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

2017 

год 

Заявки/дети 

26/26 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

2018 

год 

Заявки/дети 

30/30 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

СОЛКД, санатории за пределами Нижегородской области (с возмещением) 

 

2016 

год 

Заявки/дети 
11/11 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

2017 

год 

Заявки/дети 

4/4 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

2018 

год 

Заявки/дети 

4/4 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 
6. Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-

опасном положении 

 

Статистические данные  

Таблица 1.                   

 

Формы организации отдыха Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, направленных на отдых и 

оздоровление 

по линии соц. 

защиты 

по линии 

здравоохранения 

по линии 

образования 



ЗДОЛ  

на территории Нижегородской области 

   

СОЛКД на территории Нижегородской 

области 

   

ЗДОЛ за пределами Нижегородской 

области 

   

СОЛКД за пределами Нижегородской 

области 

   

Санатории    

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным пребыванием детей    

ЛТО 

 

   

Лагеря с круглосуточным пребыванием 

детей 

   

Палаточные лагеря    

 

Таблица 2. 

 
Формы организации отдыха Количество детей, находящихся под опекой 

(попечительством), направленных на отдых и 

оздоровление 

по линии соц. 

защиты 

по линии 

здравоохранения 

по линии 

образования 

ЗДОЛ  

на территории Нижегородской области 

  11 

СОЛКД на территории Нижегородской 

области 

   

ЗДОЛ за пределами Нижегородской 

области 

   

СОЛКД за пределами Нижегородской 

области 

   

Санатории    

Турбазы    

Пансионаты   6 

Лагеря с дневным пребыванием детей   23 

ЛТО   7 

Лагеря с круглосуточным пребыванием 

детей 

1   

Палаточные лагеря    

 
Таблица 3. 

 
Формы организации отдыха Количество детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, направленных на 

отдых и оздоровление 

по линии соц. 

защиты 

по линии 

здравоохранения 

по линии 

образования 

ЗДОЛ  

на территории Нижегородской области 

  35 

СОЛКД на территории Нижегородской 2  18 



области 

ЗДОЛ за пределами Нижегородской 

области 

5   

СОЛКД за пределами Нижегородской 

области 

   2 

Санатории  10  

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным пребыванием детей 70  268 

ЛТО   94 

Лагеря с круглосуточным пребыванием 

детей 

15   

Палаточные лагеря   23 

 
Примечание: 

- также в данном разделе раскрыть наиболее интересные формы отдыха и оздоровления детей, 
проводимые мероприятия, реализованные программы деятельности  

Детей, находящихся в приемных семьях в возрасте от 6 до 15 лет включительно, 

на 01.09.2018 года в районе насчитывается 84 человека.  

Детей, находящихся под опекой (попечительством) в возрасте от 6 до 15 лет 

включительно насчитывается 13 человек. 

Ежемесячный охват детей данных категорий различными видами и формами 

отдыха в летний период составил 100%.  

Детей школьного возраста из многодетных семей насчитывается 417 человек, из 

малообеспеченных – 249 человек. 

Дети данных категорий отдыхали как по линии соцзащиты, так и по линии  

образования: в загородном муниципальном лагере, в санаторно- оздоровительных 

лагерях, в оздоровительных лагерях  с дневным пребыванием, в лагерях труда и 

отдыха, палаточном лагере, также  ходили в походы, на экскурсии, работали в 

трудовых объединениях. 

Детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом и оздоровлением 

охвачено 492 человека по линии образования и 73 человека по линии соцзащиты. 
 

 

6.1. Организация отдыха учащихся из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

 

Статистические данные  

 
Формы организации отдыха Количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, направленных на 

отдых и оздоровление 

по линии соц. 

защиты 

по линии 

здравоохранения 

по линии 

образования 

ЗДОЛ  

на территории Нижегородской области 

   

СОЛКД на территории Нижегородской 

области 

   

ЗДОЛ за пределами Нижегородской 

области 

2   



СОЛКД за пределами Нижегородской 

области 

   

Санатории    

Турбазы    

Пансионаты    

Лагеря с дневным пребыванием детей 2  8 

ЛТО   4 

Лагеря с круглосуточным пребыванием 

детей 

   

Палаточные лагеря    

 
Примечание: 

- также в данном разделе раскрыть наиболее интересные формы отдыха и оздоровления детей, 

проводимые мероприятия, реализованные программы 

Учащихся из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов в районе 30 человек. В летний период 10 детей отдохнули в лагерях с 

дневным пребыванием, как по линии соцзащиты, так и по линии  образования, 4 в 

лагерях труда и отдыха, 2 отдыхали в  загородном лагере Ивановской области по 

линии соцзащиты. Профильных смен для детей данной категории не предусмотрено, 

отдых организуется по общей программе лагеря для всех детей. 
 

7. Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. Результативность 

работы 

 

Примечание: 

- в данном разделе раскрыть наиболее интересные формы отдыха и оздоровления детей, 

проводимые мероприятия, реализованные программы деятельности. Особое внимание обратить на 

организацию профильных лагерей, сборов, мероприятий. Обязательно указывать название лагерей, 

организаторов проводимых форм работы, основные направления программы лагерей, наиболее 

интересные мероприятия; 

- при анализе результатов деятельности лагерей труда и отдыха, трудовых бригад указать объем 

выполненной работы; 

- при анализе результатов организации временной трудовой занятости несовершеннолетних 

необходимо указать названия организаций, предоставляющих работу для подростков, среднюю 

заработную плату несовершеннолетних. 

В 2018 году организованными формами отдыха, оздоровления и занятости  

охвачено 6238 человек, что составило 384,1% (в 2017 году охват составил 6620 

человек, 423,5%). В том числе оздоровлены  2112 человек, что составило 130% (в 2017 

году – 1668 человек, 106,7%).   

Дети района имели возможность отдохнуть на базе районного загородного 

ДООЦ «Соловьи», в 15 лагерях дневного пребывания, в 5 лагерях труда и отдыха, в 

стационарном палаточном лагере «Олимп», в санаторно-оздоровительных центрах 

(лагерях), санаториях Нижегородской области и за ее пределами по бесплатным 

путевкам по линии образования, по линии соцзащиты и здравоохранения, по путевкам 

с частичной оплатой родителям (ОАО «Санаторий «Митино» Кировской области, 

ООО «Санаторий-Профилакторий НМЗ», СОЛКД «Романтика»), в МДЦ «Артек» по 

результатам конкурсного отбора, в ВДЦ «Орленок», «Смена». 

В загородном детском оздоровительном центре «Соловьи» отдыхали дети не 

только Тоншаевского района, но и северных районов Нижегородской области – 



Тонкинского и Шарангского районов. За летний период 2018 года проведено 3 смены 

по 21 дню пребывания и 1 профильная смена по 10 дней, было направлено на отдых 

176 детей (в 2017 году – 279 человек), в том числе 90 детей нашего района. Стоимость 

путевки составила 16 800 рублей, включая страхование детей от несчастного случая. 

Уменьшение охвата детей произошло из-за закрытия спального корпуса на базе д. 

Малокаменское, которая охватывала 56 детей. Вторая база в д.Пурлы, принимавшая 35 

детей, была расширена и теперь может принимать до 50 детей в смену. 

Для подготовки зданий и помещений лагеря проведена большая работа, 

проведена реконструкция помещений, косметический ремонт, закуплена новая мебель, 

мягкий инвентарь, посуда. На это было истрачено около 900 тыс.рублей местного 

бюджета и внебюджета.  

На базе МБУ ДО ДООЦ «Соловьи» летом 2018 года была реализована 

Программа «Радуга успеха», которая была направлена на формирование лидерских 

качеств участников смены, развитие инициативы, коммуникативных способностей 

детей, их творческих потребностей и интересов. Программа деятельности построена в 

форме сюжетно-ролевой игры «Радуга успеха», в ходе которой каждый участник 

смены имеет возможность получить новые знания, закрепить полезные навыки, 

проявить личностные качества. Для стимулирования воспитанников к участию в 

сюжетно-ролевой игре и создания атмосферы успеха разработан ряд поощрений. В 

отрядах ежедневно велся учет активности каждого участника смены.  

В план реализации программы вошли как традиционные полюбившиеся детям 

мероприятия, такие как военно-патриотическая игры «Зарница», конкурс «Мисс и 

мистер лагеря», КТД «Сказочный лес – город чудес», игра «Веселая семейка» 

«Веревочный курс», так и новые такие как,  фестиваль по сдаче норм ГТО, квест «Моя 

Родина -  Россия», конкурс социальной рекламы на экологическую тематику 

«Защитим природу!»,  творческий проект «Голос», КТД «Золотой глобус» по 

представлению традиций и обычаев народностей, живущих рядом с нами. 

Также в течение каждой смены в ДООЦ работало не менее 12 кружков по 5 

направленностям.  

В августе на базе загородного детского оздоровительного центра «Соловьи» 

были проведена профильная смена с охватом 36 детей из 6 районов  Нижегородской 

области из них 6 детей Тоншаевского района, которые состоят на различных формах 

профилактического учета. Профиль межрайонной смены «Мир твоих возможностей» - 

антинаркотический, в котором пропагандировался здоровый образ жизни и 

профилактика вредных привычек.   

Организатором смены является ГБУ ДО «Детский оздоровительно-

образовательный центр Нижегородской области «Дети против наркотиков». Смена 

проводилась с участием специалистов областного центра «Дети против наркотиков» и 

сотрудников управления МВД России по Нижегородской области. Подростки с 

удовольствием участвовали в мероприятиях смены, освоив за небольшой промежуток 

времени приемы самообороны. Сотрудники управления МВД России по 

Нижегородской области на практических занятиях обучили детей приемам 

рукопашного боя, стрельбе, другим жизненно необходимым навыкам. Важной 

составной частью стала работа детей со специалистом-психологом, сыгравшая роль 

для формирования у подростков стойкой жизненной позиции. 



Лагеря с дневным пребыванием по линии образования в каникулярный           

период 2018 года ЛДП открыты на базах 6 школ (МОУ Тоншаевская СОШ, МОУ 

Ошминская  СОШ, МОУ Пижемская СОШ, МОУ Шайгинская ООШ, МОУ 

Лесозаводская ООШ, МОУ Гагаринская ООШ) и 2 учреждений дополнительного 

образования (Тоншаевская ДЮСШ и Тоншаевский РЦДТ). В них отдохнули 862 

человека (в весенние каникулы 300 детей,  летом 562 ребенка). На базе Пижемской 

СОШ и Лесозаводской ООШ было проведено 2 смены, на базе Тоншаевской СОШ – 3 

смены. Стоимость 1 дня пребывания составила 120 рублей из местного бюджета на 

организацию 2-х разового питания. 

В каждом лагере ежедневно проводилась зарядка, танцевальные разминки,  игры  

на свежем воздухе, теннисные, шашечные турниры, состязания по бадминтону, 

футболу, пионерболу, спортивная игра «Зарничка».   

Лагеря работали по утвержденным программам. На основе программ 

разработаны и утверждены Планы реализации программ, которые включают в себя 

приоритетные направления воспитательной деятельности: физкультурно-

оздоровительное, художественно-творческое, трудовое, познавательное, досуговое. 

Согласно плану во многих лагерях каждый день подчинен определенной тематике, в 

которой отражалось главное мероприятие дня: День Детства, День Лета, День 

Экологии, День Отечества, День Спорта, День России, День Мира, День Здоровья, 

День футбола, Ура! Каникулы!, Веселые старты, Игры на свежем воздухе, Что за 

прелесть эти сказки, Ура! Поход!, Планета-наш общий дом, Поездка в музей, День 

России, День памяти и скорби и другие. 

По данным направлениям проводились различные мероприятия - это и конкурсы 

рисунков, и беседы, и просмотры видеороликов, и подвижные игры, и конкурсы, и 

соревнования, и развлекательные и интеллектуальные программы, и игры-викторины, 

экскурсии и походы  и многое другое. По окончании мероприятий обязательно 

устраивались выставки детских работ, детям вручались грамоты и дипломы.   

По профилактике здорового образа жизни состоялись встречи с сотрудниками 

полиции и ГИБДД, которые проводили беседы по соблюдению правил дорожного 

движения, по профилактике наркомании и табакокурения, были членами жюри в 

различных конкурсах по знанию правил дорожного движения.   

Лагерь «Летняя радуга» при МОУ Ошминская СОШ  работал по программе 

«Планета здоровых ребят». Программа является комплексной, включает себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления. 

В течение смены дети участвовали в различных мероприятиях  физкультурно-

оздоровительной, экологической, художественно-эстетической, трудовой 

деятельности. В работе  использовались различные формы и методы, такие как 

тематические программы; познавательные игры и викторины; спортивные игры и 

соревнования; психологические игры; игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

занятия в мастерских; концерты, фестивали, акции и др. 

Лагерь «Республика детства» при МОУ Пижемская СОШ  работал по  

программе «Цветочный город», направленную на создание условий для реализации 

естественных потребностей детей в деятельности, познании, общении, 

самоутверждении через включение их в жизнь общества посредством социально-

значимой деятельности оздоровительной и экологической направленности. Детям 



предлагалось построить и совершить путешествие по Цветочному городу. Там ждали 

детей приключения, неожиданные встречи и сюрпризы. Значимым мероприятием 

лагеря стала социальная акция «Чистая река» 

В рамках дополнительного образования в лагере работали кружки: кружок 

«Волшебная кисточка», кружок «Калейдоскоп», «Вернисаж». 

Лагерь «Березка» при МОУ Лесозаводская ООШ работал по  программе 

«Страна открытий». Запоминающимися мероприятиями стали: «Летняя карусель» - 

квест-игра, «Мисс лагеря» - конкурс красоты, «В поисках приключений» - конкурсная 

программа, «Путешествие в страну Витаминию», спортивно-познавательная игра 

«Спасатели», игра «Путешествие в страну дорожных знаков», интерактивная игра 

«Россия – Родина моя».  

Лагерь «Непоседы» при МОУ Гагаринская ООШ работал по  программе «Край 

родной». Много внимания уделялось привитию любви к Родине, к окружающей 

природе, к родному краю. С этой целью проводились беседы, экскурсии на природу, 

экологические акции «Чистая деревня», «Чистый пруд», «Цветник школы»,  

викторины, спортивные мероприятия. За время смены был проведен мастер класс по 

изготовлению цветов, открыток, которые возлагались к памятнику в День памяти и 

скорби. 

Лагерь «Солнышко» при МОУ Тоншаевская СОШ работал по программе 

«Здоровей-ка». Цель программы: укрепление физического, психического, 

эмоционального здоровья детей, формирование экологических знаний и умений. Было 

проведено много развлекательных конкурсных программ «Веселая мозаика», «Школа 

поварят», «Все наоборот», «Все дело в шляпе», спортивных мероприятий «Малые 

олимпийские игры», Пионербол, «Веселые старты», «Шуточные забеги» «Комический 

футбол», «12 записок» и др., проведены беседы по ЗОЖ.  

Лагерь «Маленькая страна» при МОУ Шайгинская ООШ работал по 

программе «Маленькая страна». Каждый день проводился в виде путешествия по 

городам: Город детства, Город здоровья, Город Толерантности, Город волонтеров, 

Город юных спортсменов и другие.  

На базах учреждений дополнительного образования в лагерях дневного 

пребывания были проведены профильные смены.  

На базе Центра детского творчества было организовано 2 лагеря: «Росток» и 

«МИР ДОБРА». Лагерь «Росток» работал по программе «Безопасное лето», где на 

протяжении всей смены с детьми проводились мероприятия, направленные на 

формирование устойчивых навыков безопасного поведения в различных ситуациях, 

формирование ЗОЖ: «Азбука безопасности», «Мой друг велосипед», «Путешествие в 

страну дорожных знаков», «Знатоки природы», акция «Ты - пешеход» и др. Яркие 

впечатления остались у детей после экскурсий  в 110 Пожарную часть, краеведческий 

музей  и Отделение полиции по Тоншаевскому району.  

Лагерь «МИР ДОБРА» работал  по профилю духовно-нравственного 

воспитания. Работал по программе «Мир добра». Программа состояла из трех 

тематических блоков:  «Наш красивый добрый мир», «Я и мой мир», «Моя Родина». 

Для детей были предусмотрены познавательные конкурсы, экскурсии в храм, 

прогулки на природу, подвижные игры на свежем воздухе и другое. На протяжении 

всей смены велось тесное сотрудничали с настоятелем церкви  иереем  Александром 



Федотовым, пожарной частью р.п.Тоншаево, Тоншаевским краеведческим музеем, 

Отделение полиции МВД России по Тоншаевскому району, мастер-класс по лепке из 

глины с матушкой Ириной, День крещения Руси, поездки на фестиваль колокольных 

звонов в с.Светлое г.о.г. Семенов, в «Град Китеж», о.Светлояр Воскресенского района, 

по святым местам г.Яранск Кировской области 

На базе Тоншаевской ДЮСШ был организован лагерь «Юность» по 

спортивному профилю. В нем отдохнуло 30 детей в возрасте от 8 до 15 лет. Лагерь 

работал по программе «Лету, физкульт-ура!»», которая предусматривает не только 

спортивные занятия, тренировки, кроссы, сдачу норм ГТО, но и активный отдых - 

участие в культурно-массовых мероприятиях, отдых на природе, велопоходы, а также 

просмотр видеороликов, направленных на профилактику вредных привычек, на тему 

ЗОЖ, и их обсуждение,  

Лагеря с дневным пребыванием по линии социальной защиты работали на 

базах 6 общеобразовательных школ (МОУ Тоншаевская СОШ, МОУ Пижемская 

СОШ, МОУ Ошминская СОШ, МОУ Шайгинская ООШ,  МОУ Гагаринская ООШ, 

МОУ Лесозаводская ООШ), охвачено 90 детей из многодетных и малообеспеченных 

семей, детей из приемных и опекаемых семей. Стоимость 2-х разового питания 

составила 192,9 рублей в день и 23 рубля – культобслуживание. 

Смена детского оздоровительного лагеря «Лесовичок» на базе МОУ 

«Лесозаводская основная общеобразовательная школа» - профиль здоровый образ 

жизни, работал по программе «Страна открытий». Цель: создание благоприятных 

условий для укрепления здоровья и организации досуга обучающихся во время летних 

каникул, развитие  творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, творческой активности. В этом году 

ребята в течение смены совершили путешествия по различным городам «Город 

открытий», Город дружбы», «Город ЭКО» и др. Запоминающимися мероприятиями 

стали: «Летняя карусель» - квест-игра, «Мисс лагеря» - конкурс красоты, «В поисках 

приключений» - конкурсная программа, «Путешествие в страну Витаминию», 

спортивно-познавательная игра «Спасатели», игра «Путешествие в страну дорожных 

знаков», интерактивная игра «Россия – Родина моя».  

Смена детского оздоровительного лагеря «Родничок» на базе МОУ 

«Гагаринская основная общеобразовательная школа»  - направление спортивно-

оздоровительное, развитие творческих способностей, экологическое и патриотическое 

воспитание, профилактическая работа.  Программа «Край родной» цель: организация 

отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период, создание благоприятных 

условий для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время летних 

каникул. В течение смены велась работа по укреплению физических и 

психологических сил детей, развитием лидерских и организаторских качеств, 

приобретением новых знаний, развитием творческих способностей, детской 

самодеятельности и самостоятельности, расширением кругозора детей. 

 Смена детского оздоровительного лагеря «Лучик» на базе МОУ «Тоншаевская 

средняя школа»  - профиль здоровый образ жизни. Программа «Дети Земли» цель 

программы –  создать условия для успешной организации экологического 

взаимодействия школьников с природой как основополагающего регулятора 

формирования экологической культуры личности каждого ребенка. Отдыхающие 



живут на планете Земля и являются «её хранителями», живут по законам: закон 

территории – без разрешения не покидай лагерь; закон зелени – ни одной сломанной 

ветки; закон здоровья; закон дружбы; закон творчества. 

Смена детского оздоровительного лагеря «Олимпиец» на базе МОУ 

«Шайгинская основная общеобразовательная школа»  - профиль здоровый образ 

жизни. Программа «Путешествие в страну Спортландию», цель -  создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья.  Программой предусмотрены игры 

и конкурсы, пешие экскурсии, викторины, беседы. 

Смена детского оздоровительного лагеря «Крепыш» на базе МОУ «Ошминская 

средняя школа»  - профиль здоровый образ жизни. Программа «Планета здоровых 

ребят», цель – создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во время летних каникул. Участники смены – 

жители «Планеты здоровых ребят». Это своеобразное государство, где в своих правах 

и обязанностях равны как дети, так и взрослые. запоминающимися стали такие 

мероприятия как спортивно-юмористическая эстафета «Юмор важен в спорте. Вы со 

мной не спорьте!», игровая программа «Джунгли зовут», концерт «Голос ребенка», 

игра «Школа светоформых наук» и др. 

Смена летнего оздоровительного лагеря «ПОДРОСТ» на базе МОУ 

«Пижемская средняя школа» реализовала программу «Цветочный город», 

направленную на создание условий для реализации естественных потребностей детей 

в деятельности, познании, общении, самоутверждении через включение их в жизнь 

общества посредством социально-значимой деятельности оздоровительной и 

экологической направленности. Детям предлагалось построить и совершить 

путешествие по Цветочному городу. Там ждали детей приключения, неожиданные 

встречи и сюрпризы. Значимым мероприятием лагеря стала социальная акция «Чистая 

река».  

В летний период дети узнали много нового и интересного, каждое мероприятие 

было незабываемым открытием, которое приносило новые ощущения и эмоции. В 

начале смены были проведены праздники - открытия лагеря «Здравствуй сказочная 

«Березка», «Здравствуй лето», на которых ребята познакомились с тематикой и 

планом работы. Здесь же дети разучили речёвки, которые произносили каждый день 

на утренней линейке и линейке закрытия дня. В каждом лагере отрядами были 

придуманы – название, девиз, речевка, песня, эмблема. Вожатые  вместе с детьми  

оформляли  отрядные уголки со стенгазетами. Один день менял другой, и каждый был 

насыщенным, ярким, незабываемым.                  

Запоминающимися мероприятиями стали: развлекательная программа «Детство 

– это здорово!» с веселыми конкурсами; музыкально-развлекательная программа 

«КВЧГ» (Кто во что горазд), игровые программы: «Ты да я, да мы с тобой», «Мульти – 

пульти, чудесная страна», «Солнце в ладошках».  

Особый интерес у детей вызвали мероприятия посвященные Дню победы, дети 

посещали зал боевой славы краеведческого музея, просмотры фильмов о ВОВ, беседы 

«Солдатское мужество». 

Особое внимание уделялось мероприятиям, направленным на  сохранение и 

укрепление здоровья детей. Утренняя гимнастика проводилась ежедневно в течение 

10-15 минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в 



проветриваемых спортивных залах. Основная задача этого режимного момента, 

помимо физического развития и закаливания, - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. Ежедневно 

проводились Минутки здоровья, на которых учились оказывать первую помощь. 

«Малые олимпийские игры», «Зарница», веревочный курс, парад спортивных 

достижений «А вам слабо?!», викторины, спортивно-интеллектуальные игры 

«Гимнастика ума», беседы, тренинги развивали  у детей  ловкость и смекалку, 

помогали осваивать  различные  двигательные способности и реализовать 

потребность детей в двигательной активности, приобщение к здоровому образу 

жизни. После  конкурсов, которые способствовали  развитию не только физического 

состояния детей, но и укрепляли их дух, дети получали призы и денежные 

вознаграждения в виде лагерной валюты.  

Дети принимали активное  участие в подвижных играх,  включающих  все 

основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки, которые  способствовали 

созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения, развитию  таких 

физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, сплоченность.  В целях 

пропаганды правильного питания и формирования навыков здорового образа жизни, 

проводились беседы  «Осанка – основа красивой походки», «Твой режим дня на 

каникулах». 

Трудовая занятость детей и подростков осуществлялась через бытовое 

самообслуживание  - операция «Трудовой десант»,  «Цветник», «Нас здесь не было» 

общественно значимый труд – уборка прилегающих территорий, разбивка цветников 

и уход за растениями, дни помощи пенсионерам и инвалидам.  

Лагеря труда и отдыха организованы на базах 5 школ (МОУ Шайгинская 

ООШ, МОУ Ошминская  СОШ, МОУ Пижемская СОШ, МОУ Тоншаевская СОШ, 

МОУ Лесозаводская ООШ) с охватом 390 детей (200 человек в весенние каникулы и 

190 детей в летний период). Стоимость 1 дня составила 70 рублей на организацию 1-

разового питания из средств местного бюджета. Дети занимались ремонтом и 

покраской школ, благоустройством территорий, оказывали помощь труженикам тыла, 

работали на пришкольных участках, в то же время участвовали в спортивных 

мероприятиях, мероприятиях по профилактике вредных привычек и т.д. 

В МОУ Ошминская СОШ программа лагеря «Росток» краеведческая. Трудовая 

деятельность осуществлялась в бригадах: «Юные экодизайнеры» и «Наши руки не для 

скуки». В бригадах реализовывались социальные проекты «Школа - наш родной дом», 

направленный на благоустройство школьной территории, и «Людям села – наша 

забота», направлен на оказание помощи труженикам тыла, одиноким людям.  В рамках 

реализации проекта проведен конкурс «Лучшая клумба», круглый стол «Мы – 

волонтеры». 

В ЛТО «Планета ММ» при МОУ Лесозаводская ООШ реализовывалась 

программа «Работаем, развлекаемся, оздоравливаемся», посредством которой 

закреплялись практические навыки сельскохозяйственных работ в процессе 

благоустройства школы. Дети участвовали в трудовых и экологических десантах, 

спортивных мероприятиях, коллективно-творческих делах, в благоустройстве парка 

«Победа», очистке пруда, уход за памятником воинов в д.Втюринское. 

В ЛТО «Будильник» при МОУ Тоншаевская СОШ целью программы 



«Цветущий дворик» являлось развитие самостоятельности, творческого 

самовыражения личности, активности, воспитании готовности к коллективному труду. 

Дети участвовали в социально-полезных делах и акциях: благоустройство 

пришкольной территории, парка, памятников, территории школы, шефская помощь 

труженикам тыла. Также дети участвовали в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях «Великолепная семерка», «Зеленый огонек», «Зеленая аптека», 

викторина «Родной край». Встречались с сотрудниками ОМВД России по 

Тоншаевскому району, ГИБДД, ПДН, КДН, где с ними были проведены 

профилактические беседы о вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя, о 

правонарушениях и ответственности несовершеннолетних, о безопасности на дорогах 

и другие. 

В ЛТО «Пижма 21 века» при МОУ Пижемская СОШ программа «О.О.Н – 

Отряд Особого Назначения»  направлена на популяризацию здорового образа жизни, 

профилактику асоциального поведения, развитие трудовых навыков. В течение смены 

проводился трудовой десант по благоустройству территорий школы, цветников, 

работа по дизайну школьного двора, работа на пришкольном участке, строительство 

забора, ремонтные работы на стадионе, с детьми проводились беседы по здоровому 

образу жизни, о правильном питании, спортивная программ «ГТО – норма жизни», 

«Спортинг», День футбола. 

В ЛТО «Муравейник» при МОУ Шайгинская ООШ программа 

предусматривала развитие самостоятельности, активности, воспитании готовности к 

коллективному труду. Дети участвовали в социально-полезных делах и акциях: 

благоустройство пришкольной территории, оказании помощи престарелым в Доме 

интернате и ветеранам труда, ремонт книг в школьной и поселковой библиотеках и 

другое. 

Палаточные лагеря: 

Впервые в 2018 году на базе загородного ДООЦ «Соловьи» был открыт 

стационарный палаточный лагерь «Олимп», который работал по экологическому 

профилю, на 50 человек. На его проведение были выделены средства 

софинансирования Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской 

области и муниципальные средства. Лагерь работал по программе «По зеленой тропе». 

В лагере были созданы условия  необходимые для полноценного отдыха детей: 

подготовлены стандартные туристические палатки, места для сушки одежды и 

гигиенических процедур, медпункт, изолятор, кухня, столовая, баня. Были 

организованы площадки для проведения различных мероприятий; расходные 

материалы для прикладного творчества; спортивный инвентарь; канцелярские 

принадлежности; аудио и видеотехника; призы и награды для стимулирования.  

Все воспитанники лагеря были обеспечены спальными мешками, туристскими 

ковриками. На территории лагеря проведена акарицидная обработка. Пребывание 

детей в лагере регламентировал распорядок дня. Дети были обеспечены пятиразовым 

питанием. Педагогический процесс и жизнедеятельность лагеря обеспечивали 

педагоги – воспитатели и инструкторы. 

Ежедневно по плану проводилась работа в творческих объединениях 

дополнительного образования: «Мир вокруг нас», «Юный эколог» где ребята 

проводили мониторинговые  исследования состояния окружающей среды, реализовали 



проект «Наш пруд», изучали флору,  фауну и животный мир родного края, ходили на  

экскурсию в лес на территории лагеря, «Изучение разнообразия растительного и 

животного мира лесного пространства», просмотр и обсуждение кинофильмов по 

экологической тематике. Проводили спортивные мероприятия, беседы по ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек.   

В санаториях и санаторно - оздоровительных лагерях круглогодичного действия 

на территории Нижегородской области по бесплатным путевкам за 8 месяцев 2018 

года отдохнуло 52 человека  (ДСООЦ «Лазурный» - 41, ДСООЦ «Салют» - 11). 

В Международный детский центр «Артек» на 2018 год по квоте выделено 4 

путевки, 3 детей уже отдохнули, еще один будет определен конкурсной комиссией 

района на 13 смену. 1 ребенок поедет на отдых по путевке предприятия-партнера за 

победу в конкурсе, 1 включен в сборную Нижегородской области по ГТО и поедут в 

«Артек» в октябре 2018 года. Всего побывает в «Артеке» в 2018 году 6 детей. 

В ВДЦ «Орленок» и «Смена» Краснодарского края отдохнули 11 детей. 

В санаториях и санаторно - оздоровительных лагерях круглогодичного действия, 

расположенных на территории РФ, по путевкам, приобретенным родителями с 

возмещением стоимости, за счет областной субвенции оздоровлено 34 человека: в 

ОАО «Санатории «Митино» Кировской области - 4, в С-П «НМЗ»  - 8 детей, в СОЛКД 

«Романтика» 22 человека.   

По линии соцзащиты в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия на территории Нижегородской области за 8 месяцев 2018 года отдохнуло 60 

человека: 10 детей в ДСООЦ «Салют», в   ГБУ ОЦСПСД «Юный Нижегородец» – 9 

детей; в эколого-краеведческой водной экспедиции  УСЗН Варнавинского района – 3 

несовершеннолетних; в ГКУ ««Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Тонкинского района» - 21 человек. На территории Российской 

Федерации в ДОЛ «Янтарь» и «Чайка+» Ивановской области – 17 детей.    

По линии здравоохранения  в санатриях области оздоровлено 16 детей: 2 детей в 

ГБУЗ НО «Детский санаторий «Городец», «Солнечная поляна» - 9, «Большая Ельня» - 

5.  

В июле и августе в вечернее время дети были заняты на «Дворовых площадках». 

Было организовано 4 площадки, общий охват данным проектом составил 205 детей. 

На проведение проекта использовано  35 тыс. рублей  (в 2017 году -   35 тыс. рублей) 

из муниципального бюджета.   

Дети не только отдыхали на площадках, но и принимали активное участие в 

благоустройстве своих площадок,  делали добрые дела на благо родных поселков и 

деревень (собирали мусор, красили скамейки и бордюры, очищали пляж и многое 

другое). 1 раз в неделю дети из дворовых команд собирались на общее мероприятие.  

В пансионатах Крыма, Краснодарского края за летний период отдохнуло 42 

ребенка совместно с родителями, 12 детей отдыхали с родителями за пределами 

Российской Федерации (в  Турции, Абхазии). 

          В 2018 году 138 несовершеннолетних были трудоустроены на летний период (в 

2017 году – 144 человека).  52 человека трудоустроены через службу занятости и 86 

подростков индивидуально. Основными работодателями являлись: Тоншаевская и 

Пижемская поселковые администрации, Березятская, Ложкинская, Одошнурская 

сельские администрации.  



В 2018 году работали 3 бригады от центра занятости с охватом 23 человека. 

Каждая бригада имела свой социальный заказ от поселковых администраций. Это в 

основном благоустройство поселковых территорий, парков, детских площадок, ремонт 

школ, благоустройство мест захоронения.  

Оплата труда начислялась пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выработки, согласно существующим нормам и расценкам, в размере не 

ниже минимального размера оплаты труда в месяц. 

На трудовые бригады использовано областных средств 17,6 тыс. рублей, из 

местного бюджета – 173,1 тыс.рублей. Дополнительно трудоустроенным 

несовершеннолетним от центра занятости начислялась материальная поддержка в 

размере от 850 рублей в месяц за счет средств областного бюджета пропорционально 

отработанному времени. Всего за 8 месяцев Центром занятости выплачено за работу 

подросткам средств областного бюджета – 30,0 тыс.рублей, местного бюджета 283,76 

тыс. рублей.  

В целом по Тоншаевскому району  по всем учреждениям оздоровления 

(загородный лагерь, лагеря с дневным пребыванием детей, трудовые лагеря, 

стационарный палаточный лагерь) эффективность оздоровления составляет: 

- выраженный оздоровительный эффект –100 % (в 2017 году – 99,8%); 

- слабый оздоровительный эффект –0 % (в 2017 году – 0,2%); 

- отсутствие оздоровительного эффекта – 0% (в 2017 году – 0%). 
Статистические данные  

 
Форма отдыха, оздоровления и занятости Кол-во детей, охваченных 

данной формой 

2017 год 2018 год 

Загородные лагеря 190 148 

Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия 

124 121 

Санатории 18 24 

Турбазы, пансионаты 33 54 

Лагеря с дневным пребыванием детей 922 1272 

Лагеря труда и отдыха 349 410 

Лагеря с круглосуточным пребыванием детей 9 30 

Палаточные лагеря 23 53 

Прогулочные группы 2343 1550 

Многодневные и однодневные походы, турслеты 946 961 

Трудовые объединения, бригады 909 808 

Организация временной трудовой занятости 144 138 

Экскурсии 453 350 

Дворовые площадки 200 200 

Причины неиспользования той или иной формы отдыха, оздоровления и занятости (например, в 

районе не организуются палаточные лагеря. Указать причину такой ситуации) 

 

Причины увеличения или уменьшения охвата детей той или иной формой отдыха, оздоровления и 

занятости. 

Уменьшение охвата детей отдыхом в загородных лагерях произошло из-за 

закрытия спального корпуса базы д.Малокаменское МБУ ДО ДООЦ «Соловьи».      



Охват детей отдыхом в санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного 

действия за счет путевок, выделяемых бесплатно по разнарядке министерства 

образования и соцзащиты остается на прежнем уровне.  

Увеличение охвата детей отдыхом в санаториях произошло за счет освоения 

путевок учреждениями здравоохранения.    

Увеличилось количество детей, отдыхающие в пансионатах с родителями по 

курсовкам, в том числе за границей. 

Увеличение охвата детей отдыхом в лагерях с дневным пребыванием  

произошло из-за организации проведения смен в весенние и осенние каникулы. 

Увеличение охвата детей отдыхом в лагерях труда и отдыха  произошло за счет 

увеличения охвата детей в весенние и осенние каникулы. 

Увеличение охвата детей отдыхом в лагерях с круглосуточным пребыванием 

детей произошло за счет направления детей в учреждения социального обслуживания 

населения органами соцзащиты. 

Увеличение охвата детей отдыхом в палаточном лагере произошло за счет 

открытия стационарного палаточного лагеря «Олимп» на базе д.Малокаменское МБУ 

ДО ДООЦ «Соловьи», 3 детей приняли участие  в экспедиции Варнавинского района. 

Уменьшение охвата детей прогулочными группами произошло в связи с 

большим охватом детей в лагерях в весенние и осенние каникулы. 

Увеличение охвата детей однодневными походами и экскурсиями произошло за 

счет увеличения количества детей в группах, организацией работы передвижной 

экспедиции. 

Уменьшение охвата детей организацией временной трудовой занятостью 

произошло за счет уменьшения числа детей в трудовых бригадах.    

Охват детей «Дворовыми площадками» остался на прежнем уровне. 
 

7.1. Отражение памятных календарных дат в мероприятиях, проводимых в ходе летней 

оздоровительной кампании 
 

Примечание: 

- при наличии профильных лагерей  указать название лагеря, организаторов, место расположения, 

основные направления программы и наиболее интересные мероприятия; 

- указать работу, проводимую в рамках летней оздоровительной кампании с подростками 

допризывного возраста 

В весенние каникулы в период с 26.03 по 01.04.2018 года на базе МБУ ДО 

ДООЦ «Соловьи» была проведена профильная смена «Волонтером быть здорово!», в 

которой было задействовано 35 детей Тоншаевского района. В рамках смены с 

обучающимися проведен курс в «Школе волонтеров», где ребята приняли участие в 

дискуссиях на темы «Основы волонтерской деятельности», «Волонтерство как стиль 

жизни», «Виды волонтерства», «Социальное проектирование и волонтерство», «PR в 

волонтерстве». Ребята обменялись опытом волонтерской деятельности в своих 

школах, провели День добрых дел, создали на практике ряд проектов, приняли участие 

в конкурсе социальной рекламы. 

В программы всех учреждений отдыха и оздоровления включены мероприятия 

по памятным календарным датам (Год добровольца и волонтера, день России, день 

Памяти и Скорби, Пушкинский день, день Семьи, День Юных Талантов, День рыбака 

и др.): экскурсии в библиотеки, кинозалы, Дома Культуры, встречи с «литературными 



и сказочными героями», викторины, конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, посещение 

памятников, участие в митингах, посвященных Дню памяти и скорби, посещение 

районного и школьных музеев, трудовые десанты и т.д. 

 
8. Новые формы работы, внедрение и распространение передового опыта работы по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Проведены семинары по организации работы в летний период, мастер-классы и   

по организации летнего отдыха детей в помощь молодым педагогам. 
 

9. Семейные формы отдыха, оздоровления и занятости 

 

Примечание:  

- указать количество семей, детей, принимавших участие в мероприятиях. Раскрыть наиболее 

интересные формы работы 

Родители привлекаются к организации походов, экскурсий, мероприятий в 

учреждениях отдыха и оздоровления. В течение летнего периода проведено 26 

однодневных походов, с охватом 529 детей, привлечено 33 родителя, экскурсий – 10, 

охвачено – 138 человек, привлечено 15 родителей. 
 

 

10. Организация профилактической работы с детьми асоциального поведения, состоящими на 

учете в органах внутренних дел, на внутриучрежденческом учете. Охват организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости детей данной категории, динамика, тенденции 

 

Статистические данные  

 
 Кол-во 

преступлений 

Кол-во 

правонарушен

ий 

Кол-во участников 

правонарушений 

Кол-во участников 

преступлений 

несовершенно

летних 

из них 

школьников 

несовершенно

летних 

из них 

школьников 

2016 год  

(за 8 

месяцев) 

7 10 10 8 6 6 

2017 год 

(за 8 

месяцев) 

1 11 6 5 1 0 

2018 год 

(за 8 

месяцев) 

2 8 8 6 2 1 

 
10.1. Формы работы по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, в том 

числе употребления психоактивных веществ, табакокурения, алкоголизма 

 

Примечание: 

- в данном разделе раскрыть наиболее интересные формы, проводимые мероприятия, 

реализованные программы деятельности. Обязательно указывать организаторов мероприятий, 

охват детей 

На профилактических учетах состоит 21 несовершеннолетний (КДН, ПДН), за 

летний период поставлено на учет 11 детей (увеличилось число правонарушений); 15 

человек на внутришкольном учете. 



В летний период дети этой категории были на 100% охвачены отдыхом и 

занятостью.  Такие дети и подростки привлекались в ЛТО, трудовые объединения и 

звенья, лагеря с дневным пребыванием,   загородный лагерь, палаточный лагерь, 

профильные круглосуточные лагеря, через  трудоустройство индивидуальное и через 

службу занятости, к занятиям в объединениях дополнительного образования, к 

участию в детских общественных объединениях и волонтерских объединениях. С 

ними проводились массовые мероприятия по вовлечению подростков и молодежи в 

здоровый образ жизни, а также по предупреждению преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних.   

В летний период в вечернее время была организована работа кружков и секций 

при ДЮСШ и спорткомплексах «Центральный» и «Заречный». В течение всех трех 

летних месяцев проводились игры первенства района по футболу, где приняли участие 

более 100 детей. Детские команды района принимали участие в спортивных 

праздниках, посвященных Дню молодежи и Дню физкультурника. В районе 

проводились соревнования по мини-футболу, волейболу, стритболу, легкой атлетике и 

др.    

На базе МБУ ДО ДООЦ «Соловьи» в августе 2018 года была организована 

профильная смена, которая проводилась с участием специалистов областного центра 

«Дети против наркотиков» и сотрудников управления МВД России по Нижегородской 

области. В смене приняли участие дети из 6 районов Нижегородской области из них 6 

детей Тоншаевского района, которые состоят на различных формах 

профилактического учета. Также дети данной категории принимали участие в 

палаточной экспедиции «Пилигрим».  

Работа в сфере профилактики семейного неблагополучия, жестокого обращения 

с детьми и подростками осуществляется в первую очередь через рейдовые 

мероприятия. 

В состав рейдовых бригад входят члены комиссии по дела несовершеннолетних, 

участковые уполномоченные полиции, представители субъектов профилактики, 

депутаты, активисты из числа общественности. Графики рейдов разрабатываются на 

каждый квартал и утверждаются председателем комиссии, маршруты 

разрабатываются с учетом сложившейся ситуации и охватывают все населенные 

пункты. 

Работа «родительского патруля» организовывается каждой образовательной 

организацией на основании утвержденных нормативных материалов. В состав 

родительского патруля входят родители учащихся, педагоги школы, представители 

субъектов профилактики (по согласованию). Рейды проводятся во время школьных 

вечеров, а также в выходные и праздничные дни. 

Из традиционных мероприятий летнего периода стоит отметить Комплексную 

межведомственную профилактическую операцию «Подросток - 2018», 26 июня - День 

борьбы с наркотиками: в этот день во всех лагерях проводились беседы, круглые 

столы, конференции, просмотры видеофильмов, конкурсы рисунков и плакатов. В 

мероприятиях принимали участие все субъекты профилактики.  

В течении лета проходили различные мероприятия посвященные «Дню посёлка» 

и «Дню физкультурника»: легкоатлетический кросс, настольный теннис. В районе 

проводились соревнования по мини-футболу, волейболу, стритболу, легкой атлетике и 



др. В рамках областного уровня в июне 2018 года проводились соревнования на призы 

клуба «Кожаный мяч». 

В августе 2018 г. была проведена акция фримаркет «Добро друг другу». В ходе 

которой, жители района могли принести и взять вещи для детей, которые им были 

необходимы. Вещи, канцелярские товары раздавались бесплатно всем желающим. 

Особое внимание уделялось лицам нуждающимся, семьям «группы риска», 

малообеспеченным. 

 В целях профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, в том 

числе употребления психоактивных веществ, табакокурения, алкоголизма в течение 

учебного года во всех образовательных организациях работали Службы Школьной 

Медиации, проводился мониторинг служб медиации (примирения), проведены 

тематические акции антинаркотической направленности "За здоровье и безопасность 

наших детей", мероприятия в районе проводятся, согласно Плана мероприятий  по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся 

образовательных организаций Тоншаевского  муниципального района. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проводилась 

большая профилактическая работа по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ:  

профилактические беседы, лекции в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, 

лагерях труда и отдыха на темы: «Вредные привычки в моей жизни», «Скажи 

наркотикам – нет», «Курить - здоровью вредить». В рамках всемирного дня борьбы с 

наркотиками  прошла акция Единый день «НЕ зависимости» , в ДК района были 

показаны  антинаркотические фильмы, проведены встречи с врачами Тоншаевской 

ЦРБ. В районе всего было проведено 15  мероприятий на эту тему.   
 

11. Развитие материально-технической базы загородных учреждений, организующих отдых и 

оздоровление детей и молодежи 

 

Название учреждения 

 

 Затраченный объем средств  

(тыс. руб.) 

Содержание проведенных 

работ, наименование 

приобретенного 

оборудования 

Ремонт:   

- капитальный   

- текущий 

 

 

 

650,00 - перепланировка помещений 

на базе д. Пурлы для 

высвобождения площадей 

под спальные помещения; 

- установка душевых кабин, 

оборудование буфетной в 

изоляторе д.Пурлы с 

установкой раковин для 

мытья рук с подводкой 

холодной и горячей воды; 

- реконструкция системы 

искусственного освещения на 

пищеблоке д.Пурлы; 



- проведение частичного 

декоративного ремонта 

помещений (покраска, 

побелка) на базе д. Пурлы, 

приобретение расходных 

материалов для 

декоративного ремонта; 

-приобретение 

пиломатериала для замены 

полов в актовом зале 

д.Пурлы; 

-проведение замера 

сопротивления 

электропроводки, частичная 

замена люминесцентных 

ламп на светодиодные на базе 

в д.Малокаменское; 

-замена полов в актовом зале 

д.Пурлы; 

- приобретение лако-

красочных материалов и 

покраска полов в актовом 

зале базы д.Пурлы 

Оборудование   

Строительство   

Другое   

 
Примечание: в случае невыполнения работ указать причины. 

 



12. Обеспечение комплексной безопасности отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

- где и когда были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности; 

 

№ Название 

мероприятия, на 

котором рассмотрены 

вопросы безопасности 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Категория участников Рассматриваемые вопросы 

1 Координационный 

совет 

21.02.2018 15 Члены 

Координационного 

совета 

О санитарно–эпидемиологических требованиях к  

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 

году 

 

2 Координационный 

совет 

20.04.2018 15 Члены 

Координационного 

совета 

Об обеспечении комплексной безопасности в учреждениях, 

организующих отдых и оздоровление детей 

 

3 Координационный 

совет 

29.06.2018 15 Члены 

Координационного 

совета 

Итоги 1 смены,  об итогах проверки поставщиков пищевых 

продуктов в ЛОУ   

4 Координационный 

совет 

25.07.2018 15 Члены 

Координационного 

совета 

О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки  

по итогам первой и второй оздоровительных смен   

 

5 Координационный 

совет 

23.08.2018 15 Члены 

Координационного 

совета 

О состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки  

по итогам третьей и четвертой оздоровительных смен   

 

6 Семинар-совещание с 

организаторам 

летнего отдыха 

27.04.2018 40 руководители ОУ, 

начальники лагерей, 

работники пищеблоков, 

медперсонал 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

2018 году 

О комплексной и антитеррористической безопасности 

учреждений, организующих отдых и оздоровление детей в 

каникулярный период, об охране общественного порядка на 

территории данных учреждений. О правилах перевозки 

организованных групп детей. 

О требованиях пожарной безопасности при организации 

лагерей всех видов и типов 

О санитарно-эпидемиологических требованиях при 

организации летней кампании, при организации питания 

7 Совещание с 

руководителями ОО 

18.01.2018 24 руководители ОО О подготовке к ЛОК 2018 

8 Совещание с 21.02.2018 24 руководители ОО О дополнительных мерах по обеспечению безопасности ОО 



руководителями ОО 

9 Совещание с 

руководителями ОО 

22.08.2018 23 руководители ОО Об итогах работы летних лагерей  

 

- проведение обучения кадров, в том числе с получением удостоверений по пожарной безопасности, по охране труда; 

 

№ Название 

мероприятия по 

обучению кадров 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Категория 

участников 

Рассматриваемые вопросы Кол-во выданных удостоверений  

по пожарной 

безопасности 

по охране труда 

1 Курсовая подготовка 

по пожарно-

техническому 

минимуму 

27.03.2018 7 директора ОУ, 

зам.директоров 

ОУ, завхозы 

Пожарно-технический 

минимум для руководителей 

и ответственных за 

пожарную безопасность в 

учреждениях 

7  

2 Курсовая подготовка 

по охране труда 

27.03.2018 11 директора ОУ, 

зам.директоров 

ОУ, завхозы 

Требования охраны труда 

работников 

образовательных 

организаций 

 11 

 

- выполнение требований надзорных органов, наличие нарушений, предписаний, их выполнение, затраченный объем денежных средств; 

 

 Кол-во 

нарушений/ 

предписаний 

% 

выполнения 

нарушений/ 

предписаний 

Затраченный объем 

денежных средств 

Содержание выполненных 

работ 

Какие мероприятия не были 

выполнены, причины неполного 

выполнения нарушений/ 

предписаний 

Роспотребнадзор 14 100 380,00 тыс. рублей Заключение договоров и 

проведение акарицидной 

обработки территорий и 

последующей 2-х кратной 

оценки эффективности 

акарицидной обработки 

территорий, 

заключение договоров и  

обработка постельных 

принадлежностей, 

заключение договоров и  

ревизия технологического и 

 



холодильного оборудования, 

заключение договоров и 

ревизия водонапорной, 

канализационной системы, 

проведение декоративного 

ремонта всех помещений, 

благоустройство территорий, 

приобретение моющих и 

дезинфицирующих средств в 

достаточном количестве, 

разработка и утверждение 10-

12 дневного цикличного меню, 

укомплектование учреждения 

медицинскими работниками, 

прошедшими необходимое 

обучение,  

проведена реконструкция 

системы искусственного 

освещения на пищеблоке; 

при изоляторе оборудована 

буфетная, установлена 2-х 

секционная раковина. Для 

мытья рук персонала, 

выполнена подводка холодной 

и горячей воды; 

приобретены 2-секционная 

раковина в изолятор и 250 

одноразовых мунштуков для 

спирометра    

Госпожнадзор -     

 

- обеспечение охраны лагерей (кем организована охрана); 

 

 Всего лагерей Кол-во лагерей, 

в которых нет 

охраны 

Охраняемые лагеря (количество) 

Частное охранное 

предприятие 

Вневедомственная 

охрана 

Сторожа Другая 

охрана 

(указать) 



Загородные 

лагеря 

1 0   1  

Санаторно-

оздоровительные 

лагеря 

 

      

Лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

16 0   16  

Лагеря труда и 

отдыха 

6 0   6  

Лагеря с 

круглосуточным 

пребыванием 

детей 

      

Палаточные 

лагеря 

1 0   1  

 

- организация купания детей; 

 

Тип лагеря Где организовано купание 

Загородный лагерь без купания 

Санаторно-оздоровительный 

лагерь 

 

Лагеря с дневным пребыванием 

детей 

без купания 

Лагеря труда и отдыха без купания 

Лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей 

 

Палаточные лагеря без купания 

 

- организация контроля за обеспечением безопасности; 

 

Количество 

проведенных проверок 

Кем проведена проверка Вопросы, изучаемые при проведении 

проверки 

Выявленные нарушения 

6 Рабочей группой изучение деятельности  учреждений, нарушения не выявлены 



районного 

координационного совета 

организующих отдых и оздоровление 

детей в районе 

8 Роспортебнадзор соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

законодательства в ЛОУ 

1) Для отбора суточных проб недостаточно 

стерильных или прокипяченных ложек, в наличии 

имеется только одна стерильная 

промаркированная ложка, что является 

нарушением; 

2) Для моющих и дезинфицирующих средств, 

применяемых для обработки  производственных 

столов, не выделена специальная 

промаркированная ёмкость, что является 

нарушением; 

3) Не соблюдаются правила мытья кухонной 

посуды, ведро с маркировкой «ОС» овощи сырые 

снаружи грязное, забрызгано , что является 

нарушением; 

4) В моечной в  инструкции о правилах мытья  

столовой и кухонной посуды, не указаны правила 

мытья оборудования деревянного и 

металлического , что является нарушением; 

5) Меню-раскладка на 03.06.2018г на выдачу 

продуктов питания не имеет  подписи 

руководителя , что является нарушением; 

6) Персонал пищеблока при изготовлении блюд 

не соблюдает правила личной гигиены шеф-повар 

работает в ювелирных украшениях - сережках , 

что является нарушением  

7) В игровом зале не соблюдается режим 

проветривания, 50% окон не оборудованы 

открывающимися форточками для проведения 

режима проветривания, форточка открывается 

только на одном окне из пяти, что является 

нарушением; 

8) В тренажерном и игровом зале  на потолке, 

стенах, батареях, подоконниках имеется 

отслоение краски, что не позволяет проводить 

качественную влажную уборку с применением 



моющих и дезинфицирующих средств и является 

нарушением; 

9) В тренажерном и игровом зале остекление окон 

не выполнено из цельного стеклополотна, 

имеются оконные стекла с трещинами, соединены 

скотчем, или составное, что не позволяет 

проводить проветривание помещений, 

качественную очистку и мытье оконных стекол и 

является нарушением 

10) В туалете для девочек отсутствует 1 

держатель для туалетной бумаги; педальные 

ведра в туалетах для мальчиков и девочек не 

исправны, что является нарушением; 

11) В лагере труда и отдыха не проводится 

ежедневный прием детей с осмотром на 

педикулез  ( не проведен осмотр 01.06.2018г.), что 

является нарушением   

12)  В туалете для мальчиков  педальное ведро 

находится в нерабочем состоянии: педаль не 

работает, открыть крышку можно только рукой; 

13) Металлическая бочка для  сбора  мусора  

имеет  неплотно  прилегающую   

приспособленную   крышку,  кирпичное 

основание контейнерной  площадки  не является 

водонепроницаемым  

14) В штат палаточного лагеря был принят 

персонал, не заявленный на момент приемки 

лагеря; дети не обеспечены запасом смены 

комплекта белья с учетом продолжительности 

смены – 10 дней; в палатках не предусмотрено 

индивидуальное спальное место; постельные 

принадлежности, привезенные детьми на прошли 

камерную дезинфекцию; отсутствует емкость для 

протирания ручек дверей туалета; 

15) отсутствуют мусорные ведра для бумажных 

полотенец в умывальных зонах в туалетах, в 

комнате гигиены для девочек, в душевой; не весь 



уборочный инвентарь имеет маркировку; 

качество влажной уборки неудовлетворительное, 

в инструкции по применению моющих и 

дезинфицирующих средств не указано время 

дезинфекции по «Самаровке», недостаточное 

количество приготовленного средства для уборки 

 

 

3 Пожнадзор соблюдение противопожарной 

безопасности в ЛОУ 

нарушения не выявлены 

48 Отделение МВД по 

Тоншаевскому району 

соблюдение антитеррористической 

безопасности 

нарушения не выявлены  

 

- организация перевозок групп детей в учреждения отдыха и оздоровления, (доставка детей в лагеря, выезды за пределы района, области, в том 

числе организация автобусных экскурсий и т.д.) 

 

 Кол-во перевозок Кем осуществлялись перевозки 

Доставка детей в лагеря 16 ОАО «РЖД» 

Выезды за пределы районы,  

из них 

9 ОАО «РЖД», автобусы образовательных 

организаций,   

- организация автобусных 

экскурсий 

4 автобусы образовательных организаций, 

отдела образования 

 

 



13. Организация страхования детей 

В каких учреждениях было организовано страхование детей, название страховой фирмы, страховой 

взнос за 1 человека, сумма страховой выплаты на 1 человека, количество заключенных договоров, за 

счет чьих средств было организовано страхование детей, количество проведенных выплат в случае 

наступления страхового случая. 

Страхование детей было организовано во всех ЛОУ в трех страховых фирмах: Страховой отдел 

р.п.Тоншаево филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Нижегородской области;  СПАО «РЕСО-Гарантия», 

ООО «СК «Ингосстрах – Жизнь», взнос на 1 человека от 50 до 80 рублей в зависимости от 

количества группы, стразовая выплата на 1 ребенка от 50 000 до 70 000 рублей соответственно. 

Страхование проводилось за счет средств родителей, было заключено 29 договоров. (В некоторых 

школах заключался один договор на несколько лагерей). 

Страховых случаев не имелось. 

 

14. Организация работы с кадрами. Система методической работы и формы обучения 

организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в муниципальном районе 

(городском округе)  

 

В организации летней оздоровительной кампании было задействовано 119 специалистов, в 

том числе: 

- педагогических работников - 78__ человек; 

- медицинских работников - _8_ человек (1  врачей, _7__ медсестер); 

- работников пищеблоков - 33 человека. 

  

В рамках подготовки было обучено 119 человек, в том числе: 

- педагогических работников - 78_ человек; 

- медицинских работников - 8 человек; 

- работников пищеблоков - 33 человека. 

  

Из них прошли обучение: 

- на областных курсах - 1_ человек; 

- на областных семинарах – 4   человек; 

- на районных семинарах  - 70_ человек; 

- на совещаниях и семинарах в оздоровительных организациях - 44_ человек. 

 

 Для обучения педагогических кадров были привлечены специалисты из следующих 

организаций: 

ТУ Роспотребнадзор, Пожнадзор, Отделение МВД России по Тоншаевскому району, сектор по  

развитию спорта, делам молодежи и защите прав несовершеннолетних администрации Тоншаевского 

муниципального района, МУ ДО «Тоншаевский районный Центр детского творчества»    

 Организатор обучения - МУ ДО «Тоншаевский районный Центр детского творчества»  
Обучение педкадров проводилось в очной форме 2 раза в месяц в рамках реализации программы по 

обучению кадров «Педагогика творческого отдыха», проводились мастер-классы. В рамках данной 

программы было обучено 20 вожатых – детей в возрасте  14-17 лет. 

  

  Не были обучены _0______ человек, в том числе: 

- педагогические работники - 0___________ человек; 

- медицинские работники - _0________ человек; 

- работники пищеблока - _0________ человек. 

 

Причины неполного охвата обучением: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



 В рамках летней оздоровительной кампании  была организована работа с привлечением 

студентов. В оздоровительных организациях района работали 9 студентов из следующих 

образовательных учреждений: 

1) КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледжа г.Советска» -2 чел. 

2)  ГБПОУ «Дзержинский педагогический колледж» - 2 чел. 

3) Марийский государственный университет (МарГУ) – 3 чел.  

4) ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» - 1 чел. 

5) ГБОУ СПО «Нижегородский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского» - 1 чел.               

 По договору была организована работа 9 студентов. 9 студентам была засчитана 

педагогическая практика. 

 (В случае организации работы студентов в составе педагогического отряда, указать 

название педотряда и название образовательной организации, в которой студенты обучаются). 

 

Примечание: 

- дополнительно указать формы обучения организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей, 

тематику занятий; 

- какие формы обучения были наиболее эффективными? Какие методические рекомендации, 

сборники и т.д. были разработаны? 

 

15. Система контроля за деятельностью учреждений, организующих отдых, оздоровление и 

занятость детей и молодежи. Формы оценки результативности деятельности  

 

Примечание: 

- указать, кем и с какой периодичностью осуществляются проверки, их количество, основные 

выявленные нарушения и замечания при проведении проверок, последействие по результатам 

проверок. 

Контроль за деятельностью учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость 

детей и молодежи осуществлялся рабочей группой координационного совета района. В июне и июле 

состоялись выезды во все учреждения, организующие отдых и оздоровление детей, проверено 23 

лагеря. Явных нарушений выявлено не было. В ходе проверок были выявлены недостатки в работе и 

вынесены замечания, в основном по программному обеспечению – не везде цели и задачи совпадают 

с ожидаемыми результатами. По результатам проверок составлены справки.  

 

16. Итоги районных конкурсов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи 

Районный конкурс на лучший лагерь в 2018 году не проводился 

 
№ п/п Название конкурса Количество участников Итоги конкурса 

    

 
17. Проблемы, возникающие в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 

Перед началом оздоровительной кампании ежегодно остро встает проблема кадров в загородный 

лагерь, особенно медицинского персонала. 

 

18. Предложения по организации летней оздоровительной кампании  

 

* Аналитическая записка прилагается только к итоговой информации по отдыху, оздоровлению и 

занятости детей в летний период 

 

 

  


