
 

О результатах проведения 

  летней оздоровительной кампании 2019 года. 

 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков ГО 

Ревда в 2019 году регламентирована постановлением администрации 

городского округа Ревда «О мерах по обеспечению летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году»  от 18.02.2019 г. 

№ 310 и административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха в дневных и 

загородных лагерях». 

В рамках исполнения принятых обязательств были достигнуты 

следующие результаты.  

- через многофункциональный центр «Мои документы»  были приняты 

420 заявлений в загородный лагерь, 482 заявления в санаторно - 

оздоровительные учреждения. Школы и учреждения дополнительного 

образования приняли 1827 заявлений в лагеря дневного пребывания.  

- предоставлены  650 путевок в загородный лагерь и санаторий за счет 

бюджетных средств, их которых  369 льготных путевок (57%), 281 путевка 

(43%) с частичной оплатой (от 15 до 25 % стоимости), 1827 путевок в лагеря 

дневного пребывания, из них 775 (42%) - льготных. 

Общий охват различными формами отдыха и оздоровления  составил 

81 % детей и подростков от общего числа школьников. 

В санатории-профилактории «Родничок» отдохнули 350 детей и 

подростков в четыре смены. Из них  142 ребенка (41%), находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации (опекаемых, из малоимущих семей, 

получающих пенсию по потере кормильца, состоящих на различных видах 

профилактического учета). 

В условиях загородного оздоровительного лагеря оздоровились  

300 детей, в том числе: в загородном оздоровительном лагере «Звездный»  

отдохнули и оздоровились 225 детей в четыре смены, в  загородном 

оздоровительном лагере «им. А. Гайдара» (ст. Хрустальная, г. Первоуральск) 

- 75 детей во вторую и третью смены; из них 125 детей (42%),  находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации. 

В лагерях дневного пребывания на базе 9-ти образовательных 

организаций (СОШ №№ 1,2,3,7,10,13,29, Еврогимназии и Гимназии № 25)  и  

3 - х учреждений дополнительного образования (МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования», МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная 

школа» и МБУ ДО «Станция юных техников») организованным отдыхом 



были охвачены 1827 детей, из них в тяжелой жизненной ситуации – 775 

(43%)  несовершеннолетних.  Девять лагерей работали в июне, три - в 

августе, в интересах детей и в целях профилактики беспризорности.  

Для наилучшей подготовки программ Управлением образования 

организован и проведен грантовый  конкурс программ летнего отдыха в 

летних лагерях дневного пребывания детей. В  состав конкурсной комиссии 

включены руководители и специалисты управления образования и МКУ 

«Центр развития образования». Победителям выплачены денежные средства 

в сумме от 3 000 до 5 000 рублей, использованные на материально - 

техническое оснащение лагерей  дневного пребывания при МАОУ СОШ № 

3,10, Еврогимназии.  

В целом сумма денежных средств, направленных на проведение 

конкурса составила 12 000 рублей из средств местного бюджета. 

Организаторы лагерей  дневного пребывания  работали в тесном 

контакте с сотрудниками отделов по делам молодежи,  ТКДНиЗП,   

сотрудниками   полиции,   библиотек,   музеев,   ГИБДД.   В летних     

оздоровительных     лагерях     были     проведены     тематические 

мероприятия,   пропагандирующие   здоровый   образ   жизни,   раскры-

вающие вред для здоровья несовершеннолетних курения, алкоголизма, 

наркомании.  

В рамках работы лагерей дневного пребывания детей в этом году 

были организованы профильные смены для детей среднего и старшего 

школьного возраста. Продолжительность профильной смены составила 14 

календарных дней. В эти смены вошли 303 подростка. Направления  

деятельности  отрядов, включенных в профильную смену лагеря, различны: 

спортивные (52), творческие (93 чел.), экологические (36 чел.),  

краеведческие (40 чел.), интеллектуальные (15 чел.), военно-патриотические 

(25 чел.), волонтерские отряды по пропаганде ЗОЖ и безопасности 

(вожатские) (42 чел.). 

Педагогами - организаторами профильных отрядов стали учителя - 

предметники, получившие возможность продолжить углубленную 

образовательно - досуговую деятельность в каникулярный период в рамках 

своего предмета: истории, математики, физики, ОБЖ и пр. 

Деятельность подростков в профильных сменах была направлена на 

благоустройство школы, города, родников; на  занятия краеведческой, 

поисковой, спортивной, интеллектуальной и  творческой деятельностью.  

       Профильная деятельность школьников чередовалась со спортивной 

деятельностью, способствующей физическому развитию подростков, 

содержание деятельности имело важное социальное значение.  



Кроме этого в период работы лагерей дневного пребывания 

профильные смены (отряды вожатых, волонтерские отряды) принимали 

непосредственное участие в организации различных лагерных дел: 

оформлении отрядных уголков, проведении соревнований, конкурсов, 

профилактической работе по профилактике ЗОЖ. 

Большое количество детей были охвачены другими формами 

отдыха - различными туристическими, спортивными и 

образовательными поездками.  

         Организаторами здесь выступают как педагоги школ и учреждений 

дополнительного образования, так и инициативные родители.  

Организованными группами, с соблюдением всех мер безопасности, в 

летний период дети побывали в различных образовательных  поездках: 

-  13 воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» (с 06.06 - 07.06, 20.06. - 21.06) 

приняли участие в Первенстве по футболу среди юношей в г. Новоуральск и 

9 воспитанников  -  15.06 и 16.06 - в Первенстве по легкой атлетике; 

- 68 обучающихся школы № 2  посетили п/о Крым в качестве 

участников Международного фестиваля «Время – лето» и в рамках проекта 

«Дети России», познакомились с местными достопримечательностям              

г. Судак, г. Анапа;  

- 15 обучающихся «СОШ № 2» с 22.06. по 06.07 отправились в 

многодневный поход – сплав по р.Чусовой  по маршруту г. Первоуральск – 

с.Слобода – п. Курьи; 

 - около 100 обучающихся школы № 3 посетили «Парк новой 

культуры» (г. Первоуральск), а также посетили г. Узда (Белоруссия) в 

качестве участников образовательного лингвистического проекта, посетили 

зоопарк (г. Екатеринбург) и завод «Coca – cola» (г. Екатеринбург); 

- победители муниципального этапа проекта «Будь здоров» и призеры 

за 3 место в окружном этапе проекта «Будь здоров» - обучающиеся «СОШ 

№10» направлены  в ДОЛ «Дружба» (д. Ключи, Белоярский район 

Свердловской обл.);  

- группы детей  посетили базу отдыха «Хрустальная»; 

- в многодневных походах по Северному, Среднему и Южному Уралу 

побывали 124 подростка СОШ  №№ 2, 3, МАУ ДО «ЦДО»; 

- 15 подростков из поискового отряда МАОУ «СОШ № 2» приняли 

участие во Всероссийской Вахте Памяти в Республике Карелия; 

-  и многих других поездках.  

Другими формами отдыха и воспитания были охвачены 3143 

школьника городского округа Ревда. 

 



   Финансирование детской оздоровительной кампании. 

 

Форма отдыха и 

оздоровления 

 

год Кол-во 

детей 

Всего 

(т.р.) 

Област-

ной бюд-

жет 

Мест-

ный  

бюджет 

Ср-ва 

родите-

лей 

Сан/курортные 

организации 

2018 350 9277,3 8536,5  740,8 

2019 350 

 

9852,5  9 033,4  819,1 

Загородный 

оздоровительный 

лагерь 

2018 300 5459,9 4943,1  516,8 

2019 300 6000,0 5 449,0  551,0 

Лагеря  дневного 

пребывания 

детей 

2018 1818 5602,8 1 501,0 3358,5 743,3 

2019 1827 5950,4 2 163,2 2 837,7 949,5 

Другие формы, 

в том числе: 

2018 3127 2 608,7 213,9 

 

771,7 1623,1 

2019 3143 2262,6  747,8 1514,8 

Профильные смены 

старшеклассников 

2018 443 961,7 213,9 621,6 126,2 

2019 303 683,2  585,52 97,7 

Турпоходы, 

организованные ОУ 

2018 146 203,5  150,1 53,4 

2019 124 211,0  162,3 48,7 

Образовательные 

экскурсии, поездки, 

турслеты, соревнования 

и др. 

2018 2538    1443,5 

2019 2716    1368,4 

Открытие смены в 

лагерях дневного 

пребывания, по-

священное «Дню 

защиты детей»  

  20,0  20,0  

Проведение конкурса 

программ летнего 

отдыха и занятости 

детей  

  12,0  12,0  

ИТОГО на 

оздоровительную 

кампанию  

2018 5595 22 980,7 15 194,5 

 

4 162,2 3 624,0 

2019 5620 24 097,5 16 645,6 

 

3 617,52 3 834,4 

 

Подводя итоги вышесказанному,  охват детей организованным отды-

хом в 2019 году различными формами отдыха, оздоровления и занятости  



составил более 5,6 тысяч школьников (81% от общего числа детей и 

подростков муниципального образования). За отчетный период деятельность 

детских оздоровительных организаций, функционирующих на территории 

городского округа Ревда, не приостанавливалась. 

 Благодаря принятым профилактическим мерам, ни в одном 

учреждении отдыха не были зарегистрированы случаи групповых и 

массовых инфекционных заболеваний и какие-либо аварийные ситуации. 

Целевые показатели охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью, 

установленные Правительством Свердловской области для городского  

округа  Ревда выполнены в полном объеме.  


