
Подведены итоги 1 смены 2022 года в оздоровительных лагерях 

     21 и 22 июня завершилась работа 1 смены летних оздоровительных 

учреждений. На  территории   Тоншаевского  округа  функционировали  15  

оздоровительных  лагерей: загородный центр «Соловьи», 9 лагерей с дневным 

пребыванием и 5 лагерей труда и отдыха на базе образовательных организаций 

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

МОУ Шайгинская ООШ,  МОУ Лесозаводская ООШ, МОУ Гагаринская 

ООШ, Тоншаевский РЦДТ, Тоншаевский ДЮЦ «Олимп» охватили 656 

человек,  из  них 148 детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации. 

Все лагеря своевременно получили санитарно-эпидемиологические 

заключения и приняты межведомственной комиссией.  

В загородном центре «Соловьи» дети были обеспечены 5-ти разовым 

питанием, в лагерях с дневным пребыванием 2-х разовым горячим   питанием, 

в лагерях труда и отдыха 1 разовым питанием. Питание соответствовало 

требованиям СанПиН, которые предъявляются к питанию в детских 

учреждениях. В период работы лагерей проводилась витаминизация третьих 

блюд.  

  В соответствии с планами работы лагерей воспитательная работа была 

спланирована и проводилась на договорной основе совместно с работниками 

досуговых центров, библиотек, учреждений физической культуры и спорта.  

Театрализованные праздники, игры, конкурсы, соревнования проводились с 

учётом возрастных особенностей детей.  Жизнь в лагерях была насыщена 

различными интересными мероприятиями. 

В загородном центре «Соловьи» отдохнули 50 детей из разных районов 

и округов (Тонкинского района и г.о.г. Шахунья), из них 35 детей из нашего 

округа.  

Особое внимание администрация Тоншаевского муниципального округа 

уделяет трудовому воспитанию и обеспечению занятости   подрастающего 

поколения. На условиях софинансирования между администрацией 

Тоншаевского округа и Центром занятости населения временным 

трудоустройством в июне было охвачено 24 подростка.   

В целях трудового воспитания и пропаганды добросовестного 

отношения к труду в июне работали трудовые бригады.    

Основными видами временных работ, в которых принимают участие 

несовершеннолетние граждане, являются: озеленение и благоустройство 

территорий, ремонт школьного инвентаря, благоустройство мест захоронения 

воинов, очистка берегов рек от мусора, помощь участникам войны и их 

вдовам, труженикам тыла, инвалидам. 

Благодаря хорошему питанию, соблюдению правил личной гигиены, 

соблюдению режима дня, активному образу жизни, занятиям не свежем 

воздухе ребята в оздоровительных лагерях   получили положительный 

оздоровительный эффект. 

К концу смены выраженный положительный эффект оздоровления 

наблюдался у 656 детей (100% от общего числа отдохнувших детей).  

Укусов клещами, инфекционных заболеваний, пищевых отравлений 

несчастных случаев с несовершеннолетними воспитанниками за период 

работы 1-й смены зарегистрировано не было.  

  


