
Отчет 
об организации летнего отдыха и занятости детей и подростков 

в 2015 году 

В 2015 году работа по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
городе строилась в соответствии 74 Законом Тамбовской области № Э94-З 
от 07.04.2014 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей», постановлением администрации города от 30.04.2015 г. № 629 «Об 
организации и обеспечении отдыха и занятости детей в 2015 году», которым 
определены задачи всех служб и ведомств, общественных организаций. 

Вопросы отдыха и занятости детей рассматривались на заседаниях 
постоянно действующей межведомственной комиссии по организации 
отдыха и занятости детей и подростков. 

В летний период в городе работали 8 детских оздоровительных 
лагерей: 1 загородный, 6 лагерей дневного пребывания и 1 передвижной 
палаточный лагерь. Кроме того, дети отдыхали в реабилитационных 
центрах, санаториях и профилакториях Тамбовской области. 

В период с 1.06 по 5.06 на базе МБОУ «Лицей г.Уварово 
им.А.И.Данилова» и МБОУ «Уваровский кадетский корпус имени Святого 
Георгия Победоносца» были проведены учебные сборы с юношами 10-х 
классов общеобразовательных учреждений города (66 человек - 100%). 
Стрельбы из автоматического оружия были проведены на военном полигоне 
войсковой части № 64439 в с.Н.Ляда 

Во всех общеобразовательных учреждениях, МБОО ДО «Детский 
образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» и МБОУ ДОД ДЮСШ с 
1.06 по 30.06 работали лагеря дневного пребывания (900 человек). В лагерях 
дневного пребывания были созданы профильные отряды: учебы актива 
детских организаций, летняя предметная школа, трудовые и спортивные 
отряды. 

В течение лета функционировал передвижной туристический лагерь 
«Викинг». Участники лагеря сплавлялись по р.Вороне на байдарках. Всего за 
весь период в туристическом лагере «Викинг» отдохнуло 280 детей и 
подростков. Первая смена была организована для детей с девиантным 
поведением. За время смены подростки выработали навыки взаимопомощи, 
коллективного труда, уважения старших. 

При подготовке загородного лагеря МБОО ДО «Детский 
образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» к приему детей с 
использованием привлеченных средств были проделаны следующие работы: 
капитальный ремонт полов в спальных корпусах, игровой комнате, 
капитальный ремонт фасада здания столовой; косметический ремонт 
спальных корпусов, очистка и фрезование пляжа лагеря, очистка дна 
купальни, приобретение огнетушителей; восстановление изгороди по 
периметру лагеря. К началу оздоровительного сезона были приобретены: 
автомобиль ГАЗель (пассажирский), понтон для ограждения купальни, 
столовая и кухонная посуда. 



В 2015 году загородный лагерь МБОО ДО «Детский образовательно-
оздоровительный Центр «Кристалл» функционировал четыре 
оздоровительные смены. В первой смене работали три профильных отряда: 
танцевальный, учёбы актива детских организаций, спортивный. Вторая 
смена традиционно оздоровительная, третья - спортивная, а четвертая -
кадетская (в связи с большим количеством абитуриентов Уваровского 
кадетского корпуса была организована специализированная смена для 
кадет). Всего за три смены в МБУ ДОЛ «Кристалл» отдохнуло 562 ребенка 
(2014 год - 550 детей). 

По путевкам, предоставленным управлением здравоохранения 
Тамбовской области, было оздоровлено 69 детей в санаториях Тамбовской 
области и за её пределами (2014 год - 77 детей). 

На организацию отдыха и занятости детей в 2015 году из местного 
бюджета выделено 929,0 тыс. рублей. 

Благодаря совместной работе с Центром занятости населения 
г.Уварово 150 подростков в возрасте от 14 до 18 лет смогли трудоустроится 
в летний период. Основные виды работ, которыми охвачены 
несовершеннолетние - ремонт в образовательных учреждения, работа 
помощниками воспитателей в лагерях дневного пребывания. 

В оздоровительных учреждениях имелся необходимый жесткий и 
мягкий инвентарь, медикаменты для оказания первой медицинской помощи. 

В текущем году питание детей в лагерях дневного пребывания 
производилось в соответствии с примерным меню, согласованным с ТО ТУ 

Роспотребнадзора Уварово, и составляло 84,66 рублей в день при 
двухразовом питании. В загородном лагере МБОО ДО «Детский 
образовательно-оздоровительный Центр «Кристалл» питание также 
осуществлялось в соответствии с примерным меню, утвержденным ТО ТУ 
Роспотребнадзора по г. Уварово, и составляло 210 рублей в сутки при 
организации пятиразового питания. 

Ассортимент пищевых продуктов и приготовляемых блюд был 
разнообразным и отвечал физиологическим потребностям детей. В рационы 
питания ежедневно включались свежие овощи, фрукты, соки, мясные и 
рыбные блюда, молочные и кисломолочные продукты. 

Особое внимание при организации летнего отдыха было уделено детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Дети этой категории (1012 
детей) были направлены в лагеря дневного пребывания, загородные 
оздоровительные лагеря Тамбовской области, в оздоровительный лагерь 
«Орленок» на побережье Азовского моря, санатории Тамбовской области. 

Всеми формами организованного отдыха и занятости в 2015 году было 
охвачено 2242 ребенка школьного возраста (98,6 %). 


