
Об организации труда и отдыха детей и подростков на летних 

каникулах 

 

Организация летнего отдыха детей и подростков остается стабильной на 

протяжении нескольких лет. В течение лета  2016 года на базе ОУ района работали 15 

лагерей с дневным пребыванием, в которых было оздоровлено  855 детей.  

  

В лагерях с дневным пребыванием работало 103 педагога из общеобразовательных 

учреждений. 

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Котельниковском, 

Октябрьском районах» проводилось обучение и аттестация административно-

хозяйственных работников и обслуживающего персонала санитарному минимуму.  

Медицинское обслуживание в лагерях с дневным пребыванием осуществлялось 

медицинскими работниками ФАП  и детской консультации на основании приказов ГБУЗ 

«Котельниковская ЦРБ» «О медицинском обслуживании детей в лагерях с дневным 

пребыванием».  

Все воспитанники лагерей с дневным пребыванием были застрахованы за счет 

средств родителей.  

Наибольший процент охвата детей и подростков оздоровительной работой в МКОУ 

СШ № 2, МКОУ Нагольненской СШ, МКОУ Красноярской СШ, МКОУ Генераловской 

СШ, МКОУ Нижнеяблоченской СШ,  МКОУ СШ № 3.  

Таблица сети лагерей за 3 последних учебных года: 

 
Сеть летнего оздоровительного отдыха и труда 2014 2015 2016 

Кол-во детей в лагерях с дневным пребыванием 

при ОУ с питанием 

1192 1080  1311 

Финансирование из областного бюджета 1309900 руб. 1436500 руб. 1440800 руб. 
Финансирование из муниципального бюджета 87800 руб. 72000 руб. 72040 руб. 

 

Лагеря с дневным пребыванием работали под девизом «Летний лагерь-территория 

здоровья». С детьми проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, по 

профилактике наркомании, ДДТТ, безнадзорности и  правонарушений. Воспитанники 

лагерей принимали участие в акции «Научись плавать». 

 Работа данных учреждений является плодотворной и необходимой, так как 

позволяет разнообразить деятельность детей, посещающих летние лагеря, получить - 

дополнительные знания, навыки и умения благодаря квалифицированной помощи 

педагогов. 

Для обучающихся МКОУ СШ № 3, МКОУ СШ № 2, МКОУ «СШ № 5»  и МКОУ 

Генераловской СШ был организован 10-дневный поход 1 категории сложности по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея. В походе принимали участие 10 детей и 3 

педагога. 

На осенних каникулах планируется работа 8 лагерей с дневным пребыванием, в 

которых будет оздоровлено  456 детей. 
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