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Информация 

об итогах организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2019 году 

   

        Приоритетными направлениями оздоровительной  кампании, в том числе в 

летний период,  являются развитие экономически эффективных и безопасных 

форм отдыха, обеспечение в первоочередном порядке условий для организации 

оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в особой заботе государства, 

профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

             Основным  координатором   в   подготовке  и  проведении  отдыха и   

занятости детей  в  районе  является муниципальное казённое учреждение 

Управление образования Ковдорского района (далее – Управление образования), 

перед которым, как и в предыдущие годы, стоит  ряд задач в процессе 

организации занятости детей:        

- максимальное  удовлетворение потребностей детей и родителей в 

организованных формах отдыха и оздоровления; 

- обеспечение комфорта и безопасности пребывания детей в оздоровительных 

учреждениях на территории района; 

- рациональное использование финансовых   средств,   предусмотренных  на    

оздоровительную  компанию. 

        В целях достижения эффективности оздоровления  и качества содержания  

детского отдыха, а также создания для этого необходимых условий  в 

каникулярный период  в районе на постоянной основе функционирует 

межведомственная комиссия, в состав которой входят представители 

структурных подразделений администрации, сотрудники правоохранительных  

органов. 

        Контроль за проведением оздоровительной кампании осуществлялся также 

и  надзорными органами, как до её начала, так и в течение всего летнего 

периода. В связи с этим образовательными учреждениями района была 

проведена вся необходимая  работа, направленная на обеспечение выполнения 

требований надзорных органов к открытию летних оздоровительных лагерей: 

- соблюдение санитарных норм пребывания детей в оздоровительных 

учреждениях функционирующих на базе школ района;  

- создание безопасных условий жизнедеятельности детей (пожарная 

безопасность, предупреждение дорожно-транспортного травматизма, 

антитеррористическая защищенность); 

- обеспечение качества питания; 

- качество медицинского сопровождения; 

- обучение педагогического состава. 

          В рамках подготовки  к летней оздоровительной кампании 2019 года  

специалистом  филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в Мурманской 

области  в городах Кировск, Апатиты и Ковдорском районе» было проведено 

обследование помещений оздоровительных учреждений. В ходе  проверки были 

выявлены нарушения  СанПиН 2.4.2.2599-10 «Гигиенические требования  к 

устройству, содержанию и организации режима  в оздоровительных  
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учреждениях  с дневным пребыванием детей в период каникул».  Мероприятия, 

проведенные в установленные сроки  для  устранения указанных замечаний,   

обеспечили  выдачу отделом Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологического 

заключения на функционирование  оздоровительных учреждений, что являлось 

необходимым условием для открытия детских лагерей.  

         Инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в период летнего 

отдыха  в  районе  зарегистрировано не было. Также не зарегистрировано 

аварийных ситуаций на системах водоснабжения, энергообеспечения, выхода из 

строя технологического и холодильного оборудования. 

       Сотрудниками государственного пожарного надзора в  летний   период  в 

каждой смене  были проведены тренировки  по эвакуации в детских 

оздоровительных учреждениях совместно с лицами, ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности, а также  организованы профилактические 

мероприятия с обучением детей  мерам пожарной безопасности, беседы, 

конкурсы, викторины на противопожарную тематику. Благодаря проводимой в 

этом направлении работе чрезвычайных ситуаций в зданиях детских 

оздоровительных лагерей допущено не было. 

       Для педагогов, задействованных для работы в оздоровительных лагерях,                        

было организовано обучение в г. Мурманске по программе «Современные 

формы, технологии и методики организации оздоровительного отдыха детей». 

       В летний период в Ковдорском районе обеспечены: 

- деятельность оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей  на базе 

общеобразовательных организаций; 

- санаторно-курортное лечение и оздоровление детей за пределами Ковдорского 

района; 

- малозатратные формы отдыха; 

- временная занятость несовершеннолетних. 

     Самый массовый вид отдыха – отдых детей в условиях лагерей дневного 

пребывания.  

      Этот вид отдыха популярен у детей младшего школьного возраста. В период 

летних каникул 2019 года на базе образовательных учреждений  

функционировало 3 оздоровительных лагеря, в которых отдохнуло 240 детей  

(2018 году – 235ребят). Особое внимание уделялось организации отдыха и 

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Около 30% 

детей, посетивших оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 

относятся к данной категории. Всего – 68 детей, в том числе 9 подростков 

состоящих на учёте в КДН и ЗП. 

      С целью обеспечения отдыха, оздоровления и занятости, учреждениями 

разработаны программы летнего отдыха детей, которые являются продолжением 

воспитательной работы, проводимой в течение учебного года в образовательных 

организациях и предоставляющие возможность получения участниками смены 

умений и навыков индивидуальной и коллективной, творческой и трудовой 

деятельности, социальной активности, навыков укрепления здоровья и здорового 

образа жизни. 
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      Так в оздоровительном лагере «Радуга» при МБОУ ООШ №2 успешно  

созданы условия для самореализации детей и подростков в результате  

совместной полезной деятельности (КВН «Знай и люби свой край»  игра-квест 

««Мы – дети Галактики», военизированная игра «Зарница» и др.), организована 

занятость детей в кружковой деятельности («Театральный» «Умелые ручки»). 

       Ребята побывали на экскурсиях в  музейно-выставочном центре г.Кировска и  

в информационном центре Кольской АЭС  (г. Полярные Зори).   

      Для детей оздоровительного лагеря «Планета Творчества» МБОУ СОШ №4 

были продолжены работы в творческих мастерских, педагогами проведены 

мастер-классы "Оч. умелые ручки",  

      В гостях у ребят с показательным выступлением побывал юнармейский 

отряд ВПК «Граница»  МАОУ ДОД ЦДТ, а также представилась возможность 

познакомиться с конструкцией автомата, «примерить» противогаз, средства 

химзащиты, пройти полосу препятствий. 

     Содержательные и познавательные  экскурсии и  беседы  для школьников 

были проведены сотрудниками филиала №2 ЦОД п. Ёнский, а работниками 

МБУК СДК н.п. Ёнский был организован ряд спортивных и развлекательных 

мероприятий (« Детские саамские игры», «Путешествие в мир театра» и др.) 

    Отдых воспитанников оздоровительного лагеря «Юные театралы» при МБОУ 

ООШ №3 был насыщен не только спортом и интеллектуальным развитием. 

Ребятам удалось раскрыть в себе  актёрский талант: стать певцами и танцорами 

пусть и на одну лагерную смену. 

Существенный вклад в проведение воспитательной деятельности вносят 

работники учреждений дополнительного образования детей и учреждений 

культуры района. Мероприятия этих учреждений включаются в планы работы 

лагерей  дневного пребывания. 

Массу впечатлений оставило у ребят общение с педагогами  Центра 

Детского Творчества. Это и мастер-классы, и  театрализованные развлекательно 

- познавательные мероприятия на различную тематику.  

         Наряду с организацией досуга детей проводились беседы, посвященные 

профилактике вредных привычек и травматизма детей, личной гигиене, 

инструктажи по технике безопасности и правилам дорожного движения,  

состоялись встречи с  сотрудниками ПДН, ГИБДД, ПЧ  по профилактике 

совершения правонарушений и преступлений. 

    Организация отдыха и оздоровления детей за пределами района и области, 

осуществлялась на основании приказов Министерства образования и науки 

Мурманской области. В летний период за пределами района организованно 

смогли отдохнуть 171 школьник  (2018 год -206). Из них для 60 детей, 

относящихся к категории «находящиеся в трудной жизненной ситуации», были 

предоставлены бесплатные путевки в санатории и оздоровительные лагеря, 

расположенные на побережье Черного моря, для 63 школьников был 

организован отдых в Туапсинском районе, где родители оплачивали не только 

железнодорожные билеты, но и 25% стоимости самой путевки, 2 ребенка, из 

категории детей-инвалидов, нуждающийся в сопровождении выезжали в  

санаторий «Парус».  На территории Мурманской  области в летний период 

смогли отдохнуть 26 ковдорских  школьников. А также для 20 ребят родителями 
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самостоятельно были приобретены путевки  в детское оздоровительное 

учреждение  Вологодской области, куда ребята выезжали в сопровождении 

тренеров. 

Организация малозатратных форм отдыха осуществлялась на базе МАОУ 

ДОД ДООПЦ, МАОУ ДОД ЦДТ и МБОУ СОШ №1 . Охват детей на дворовой 

спортивной площадке «Растём спортивными - вырастаем здоровыми»             

организованной ДООПЦ составил 40 человек. В течение 21 дня  (01.06.-

26.06.2018 года) ребята были вовлечены не только в познавательно - 

развлекательные мероприятия, а были заняты также общей физической 

подготовкой. 

 Юные спортсмены стали участниками однодневного туристического 

похода, спортивного мероприятия "От значка ГТО к олимпийской медали!», 

«Дня эколога» и др. Ребята приняли участие в экологической игре «Я дружу с 

букашкой, пташкой и ромашкой», которую подготовили работники детской 

библиотеки, а затем  навели порядок на городском лыжном стадионе.  

     На базе МБОУ СОШ №1 школьниками активно посещалась площадка 

научно-технической направленности «Техноленд».  

          В рамках площадки юные конструкторы создавали инновационные 

проекты, используя все возможности 3D ручек, конструктора LEGO и STA-

студии. А во время прогулок и спортивных занятий ребята познакомились с 

любимыми дворовыми играми родителей. 

     20 воспитанников военно-патриотического клуба «Граница» Центра детского 

творчества на протяжении нескольких лет  являются участниками профильного 

лагеря-экспедиции. В июне ребята посетили «Арктическую базу» в нп. 

Алакуртти, провели восстановительные работы на мемориальном комплексе                      

« Шуми-городок» нп. Ёнский. 

          В 2019 году в целях временного трудоустройства несовершеннолетних в  

летний период определены работодателями следующие организации: 

 МУП «Ковдор» -130 рабочих мест 

 МБОУ ООШ №2 - создано 5 рабочих мест 

 МБОУ ООШ №3- создано 6 рабочих мест 

          Координатором  организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних было определено МКУ Управление образования 

Ковдорского района, а для осуществления сопровождения  несовершеннолетних 

и  организации работы подростков  был проведён набор педагогов  из числа 

сотрудников  Центра детского творчества.   

Всего в летний период 2018 года организованным отдыхом и занятостью 

были охвачены  630 обучающийся (31%), в 2018 году цифра также составляла  - 

32 %. 

Справочно:  

В 2019 году АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» направил                 

48 детей ДСОЛ КД «Жемчужина России» г. Анапа, 117 детей сотрудников 

комбината вместе с родителями смогли отдохнуть в пансионатах 

Краснодарского края и Крыма, 54 ребенка  в ООО "Санаторий-профилакторий 

"Ковдорский". 

_____________________________ 
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