
Организация отдыха и оздоровления детей в 2019 году 

 

В летний период 2019 года для несовершеннолетних были организованы 

отдых, оздоровление и занятость. По статистическим данным в районе проживает 

3419 детей в возрасте от 0 до 17 лет. В 2019 году различными формами летнего 

отдыха и занятости было охвачено более 3,8 тысяч несовершеннолетних (111,5% от 

общего числа несовершеннолетних), из них:     

- организованным отдыхом в лагерях дневного пребывания - 615 человек;  

- в лагерях труда и отдыха – 190 человек; 

- в загородном лагере «Соловьи» - 140 человек; 

- в стационарном палаточном лагере «Олимп» - 150 детей; 

- в санаторно-оздоровительных учреждениях области и за ее пределами – 85 

человек; 

- летней оздоровительной работой в дошкольных учреждениях – 825 детей;  

- вариативными формами летнего отдыха 1884 человек. 

 В 2019 году на территории района функционировали 16 учреждений отдыха и 

оздоровления детей, из них: 1 загородный центр «Соловьи» - 3 смены с охватом 85 

человек. В августе в 4 смену на базе загородного детского оздоровительного центра 

«Соловьи» были проведена профильная смена с охватом 36 детей из 6 районов 

Нижегородской области из них 5 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 

ГБУДО НО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи». Смена проводилась с участием специалистов областного центра и 

сотрудников управления МВД России по Нижегородской области), 1 профильная 

экологическая смена с охватом 50 детей, 1 стационарный палаточный лагерь 

«Олимп» - 3 смены с охватом 150 детей, 9 лагерей дневного пребывания детей на 

базах образовательных организаций – с охватом 615 детей (2 смены в МОУ 

Тоншаевская СОШ и Тоншаевский РЦДТ), 5 лагерей труда и отдыха – с охватом 190 

детей (2 смены в МОУ Тоншаевская СОШ).    

В то же время дети района имели возможность отдохнуть в санаторно-

оздоровительных центрах (лагерях), санаториях Нижегородской области и за ее 

пределами по бесплатным путевкам по линии образования, по линии соцзащиты и 

здравоохранения (ДСООЦ «Лазурный» 6 человек, ДОЛ «Юный Нижегородец» - 7 

детей, СОЛКД «Романтика» - 5 детей, ГКУ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Тонкинского района» - 16 детей, ГБУЗ НО «Детский 

санаторий «Большая Ельня» - 2 детей, ДСОЛ «Игнатовский» Ивановской области – 

10 детей, палаточный лагерь в г. Ветлуга – 4 детей), по путевкам с частичной 

оплатой родителям (ООО «Санаторий-Профилакторий НМЗ» - 7 детей, СОЛКД 

«Романтика» Городецкого района – 28 детей, в МДЦ «Артек» по результатам 

конкурсного отбора – 2 детей, в ВДЦ «Орленок» - 1 ребенок. 

Учащиеся образовательных учреждений из малообеспеченных, многодетных, 

приемных и опекаемых семей, победители соревнований, конкурсов, олимпиад 

различного уровня не только отдохнули, поправили свое здоровье, но, и получили 

опыт организации волонтерской, лидерской деятельности, совершенствовали свои 

познавательные и творческое способности, формировали навыки здорового образа 

жизни и безопасного поведения.     
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В районе в летний период на базе учреждений образования функционировали 

профильные и прогулочные группы: технической, художественно-эстетической, 

социально-педагогической, экологической и туристско-краеведческой, спортивной 

направленности, трудовые объединения. Всего в них занималось 1092 детей.    

В течение лета дети ходили в походы и на экскурсии, охват составил 468 

человек. 

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

площадках». Было организовано 4 площадки: 2 в июле и 2 в августе, общий охват 

данным проектом составил 208 детей. 

С целью патриотического воспитания и подготовки молодежи к службе ВС 30 

юношей приняли участие в областных военно-полевых сборах, которые проходили 

на базе учебного центра патриотического воспитания «Гвардеец» Балахнинского 

района.   

 В 2019 году 155 несовершеннолетних были трудоустроены на летний период.  

71 подросток трудоустроены через службу занятости и 84 подростка 

индивидуально. Основными работодателями являлись: Тоншаевская и Пижемская 

поселковые администрации, Березятская, Ложкинская, Одошнурская сельские 

администрации. 

 Из традиционных мероприятий летнего периода стоит отметить 

Комплексную межведомственную профилактическую операцию «Подросток - 

2019», 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. Из 24 несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы 

профилактики, в летний период: - трудоустроено 15 подростков, отдохнуло: в 

загородном центре - 7 человек; в санаторно-оздоровительных центрах – 3 ребенка; в 

лагерях с дневным пребыванием – 15 детей; в лагерях труда и отдыха – 3 подростка; 

в палаточных лагерях – 14 детей, проходили летнюю практику в школе в трудовых 

объединениях - 3 человека;  занимались в кружках, секциях, клубных объединениях, 

прогулочных группах, на «Дворовых площадках», участвовали в соревнованиях – 9 

человек. Охват детей данной категории в течение 3 летних месяцев составил 100% 

ежемесячно.  

Всего в 2019 году вариативными формами летнего отдыха было охвачено 

порядка 1884 человек.   

 Основными занятиями летом в детских садах были: коллективные игры на 

свежем воздухе; активные и регулярные физические нагрузки; закаливающие 

процедуры: обливание, босоногохождение; спортивные праздники и развлечения; 

ознакомление детей с окружающей их природой, экскурсии; чтение детской 

литературы.  Большое внимание в летний период уделялось питанию дошкольников. 

В ежедневный рацион включались разнообразные свежие фрукты и овощи, 

натуральные соки. Приоритетными направлениями дошкольных учреждений в 

летний период стали: безопасность; физкультурно-оздоровительная работа; 

экологическое воспитание. Летней оздоровительной работой в дошкольных 

учреждениях в этом году охвачен 825 детей. Для неорганизованных детей, в 

основном детей от 0 до 3 лет, не посещающих дошкольные учреждения, в 

населенных пунктах района имеются детские площадки и парки отдыха, 

оборудование в исправном удовлетворительном состоянии. 



На основании межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры, 

спорта осуществлялся комплексный подход к организации отдыха и занятости 

несовершеннолетних в районе. Специалистами и учреждениями культуры, спорта 

разработаны и проведены тематические дни, игры-путешествия, конкурсы, 

викторины, фитнес-зарядки, спортивные мастер-классы и другие активные формы 

работы для воспитанников лагерей дневного пребывания, прогулочных групп для 

детей.  

В рамках реализации районного проекта «Лето. Дети. Досуг» в сельских 

поселениях района проведены различные мероприятия для детей. 

Совместно с сектором по развитию спорта, делам молодежи и защите прав 

несовершеннолетних управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района были проведены районные 

мероприятия и праздники, посвященные Дню защиты детей, Дню России, Дню 

молодежи, Дню семьи, любви и верности, 90-летию Тоншаевского района, Дню 

физкультурника, Дню флага, были насыщены развлекательно-познавательными 

программами для юных тоншаевцев и сделали их незабываемыми.  

Так в рамках празднования областного дня молодежи «#ВсеСвои» были 

проведены мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для детей «Мир 

театра»; проведен лекторий «90-летие района. Молодежь в районе – от создания до 

современности»; семейный спортивный праздник «FamilyFest», где принимали 

участие семьи с детьми дошкольного возраста; дружеская встреча по футболу 

«СпортЛенд» среди молодежных и подростковых команд; выставка-ярмарка 

«Национальная кухня-ключ к дружбе народов», политическая площадка «Я здесь 

живу, мне дорог мой район», где можно было пообщаться онлайн в прямом эфире с 

губернатором Нижегородской области и представителями других районов. 

В рамках празднования «90-летия Тоншаевского района» проведен турнир по 

флорболу на базе ФОКа «Папа, мама, я – флорбольная семья»; был представлен 

Библиотечный дворик с выставкой-продажей книг нижегородских писателей, 

мастер-классы для детей; для всех желающих были открыты двери районного 

краеведческого музея; для детей работали аттракционы, батуты, карусели и т.д. 

Во время летних каникул библиотеки МУК «МЦБС» Тоншаевского района 

предлагали своим юным читателям: путешествия по страницам книг, просмотры 

мультфильмов, конкурсы и викторины, настольные игры, праздничные программы и 

другое. В помощь летнему чтению предлагались лучшие книги из фондов 

библиотек, проводится парад лучших книг для детей «Лучшие каникулы – каникулы 

с Книгой!».  

В декабре 2018 года в районе открыт физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Старт», на базе которого проводятся многие спортивно-массовые 

мероприятия. Его секции посещают 588 детей. В районе функционирует детско-

юношеская спортивная школа с 4-мя филиалами, в ней занимается порядка 595 

детей. В летний период 2019 года в вечернее время была организована работа 

кружков и секций при ДЮСШ и ФОКе. 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, биатлону, 

самбо. Массовые мероприятия проходили в «XXX Всероссийский Олимпийский 

день»: на базе ФОКа прошел фестиваль Дворового футбола. В соревнованиях приняли 



участие 4 команды детей 2005-2006 г.р. Тоншаевского района, из них 3 команды 

мальчиков - "Старт" Тоншаево, "Пижма" Пижма, "Чайка" Шайгино и команда 

девочек из п. Тоншаево. Юных футболистов поприветствовали заместитель 

директора ФОК «Старт» Кардакова Е.В. и секретарь местного отделения партии 

«Единая Россия» Тоншаевского района Стремин С.Ю. На базе ДЮСШ проведена 

велоэстафета с участием 30 детей. 

В течение летнего периода детей вывозили на областные и зональные 

соревнования: на областной легкоатлетический пробег «Золотая хохлома» г. 

Семенов, на областной трейл-пробег «Окская тропа»  Дзержинского района, на 

марафон «Малый Китеж» г. Городец, на лекгоатлетический пробег посвященный 

Дню города г. Шахунья, где наши ребята становились победителями и призерами. 

Традиционно команда Тоншаевского района принимает участие в областном 

летнем фестивале ВФСК ГТО в г. Городец, на протяжении 3-х лет становится 

победителем и в составе сборной области представляет комаду на всероссийском 

фестивале ВФСК ГТО в МДЦ «Артек». В этом году по результатам летнего 

фестиваля ГТО и областных тренировочных сборов ВФСК ГТО (отбор на 

всеросийские соревнования в МДЦ «Артек», г. Нижний Новгород) 3 ребят нашего 

района вошли в сборную области и осенью поедут в «Артек» на всероссийский этап. 

Всего в спортивно-массовых мероприятиях в течение летнего периода 

приняло участие более 1000 детей разного возраста. 

  

 


