
«Об итогах организации труда, отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Балаковского муниципального района в летний период 

2013г» (председатель Комитета образования Калинина Т.П.). 

В целях организованного проведения летней оздоровительной кампании 

на территории Балаковского муниципального района в 2013 году приняты все 

необходимые нормативно-правовые акты администрации Балаковского 

муниципального района, регламентирующие проведение летней 

оздоровительной кампании, предусматривающие меры по организации 

безопасного пребывания в учреждениях летнего отдыха.  

Вопрос по подготовке и проведению летнего отдыха, оздоровления и  

занятости детей и подростков, проживающих на территории Балаковского  

муниципального района, в 2013 году систематически рассматривался на 

заседании межведомственных комиссий при администрации Балаковского 

муниципального района, совещаниях руководителей образовательных 

учреждений. 

В 2013 году были определены объемы денежных средств на 

организацию отдыха и оздоровления детей за счет доходов муниципального 

бюджета в сумме 23218,50 тыс. руб. (в том числе по муниципальной целевой 

программе «Дети БМР» на реализацию подпрограммы «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков» - 14087,2 тыс. руб., по МЦП 

«Молодежь БМР» - 1428,1 тыс.руб.), из них: 

- на частичную компенсацию стоимости путевок в загородные 

оздоровительные лагеря – 7525,62 тыс. руб., (в 2012 году – 7570,00 тыс.руб); 

- на организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей – 

2832,2 тыс. руб. (в 2012 году – 3160,00 тыс.руб); 

- на укрепление материально-технической базы организаций отдыха 

детей и их оздоровления, находящихся в муниципальной собственности – 

3729,38 тыс. руб. (в 2012 году – 3000,0 тыс.руб); 

- на другие цели (на содержание загородных лагерей) – 7703,20 тыс. 

руб., 

- на организацию временного трудоустройства подростков в возрасте 

14-17 лет в летний период – 478,1 тыс.руб. 



В соответствии с утвержденным планом мероприятий проведены 

гигиеническое обучение работников летних оздоровительных лагерей и лагерей 

с дневным пребыванием, обучение по линии ГО и ЧС, методические семинары и 

инструктивные совещания. 

Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в 2013 г. в 

июне-августе функционировали  на базе 44 образовательных учреждений и на 

базе 25 учреждений социальной защиты с общей численностью детей 2405 

чел. (из них 1785 детей – за счет средств муниципального бюджета, 620 детей – 

состоящих на патронате в ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи 

семье и детям «Семья»).  

Летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием были 

организованы в течение трех смен в соответствии с графиком 

продолжительностью 21 день. 

В учреждениях образования, на базе которых были организованны 

летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, были проведены 

подготовительные работы: 

- сформированы реестры детей, необходимый пакет документов для 

функционирования школьной площадки, 

- прошли гигиеническое обучение работники пищеблока и сотрудники, 

задействованные при организации летних лагерей с дневным пребыванием,  

- по мере необходимости производился косметический ремонт 

помещений пребывания детей. 

Стоимость путевки в летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием за счет средств муниципального бюджета составила 2810 руб. 85 

копеек при трехразовом питании для детей 6,5 до 10 лет и 2621 руб.  85 копеек 

при двухразовом питании. При этом родительская плата для детей работников 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления составила 20% 

стоимости путевки, для детей работников других учреждений – 50% оплаты 

стоимости. 

Из средств районного бюджета на компенсацию оплаты путевок для 

детей, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

было выделено 2млн.832,2 тыс. руб. 



В режиме загородных летних оздоровительных лагерей на территории 

Балаковского района функционировали  5 учреждений,  два из которых являются 

муниципальными (МАУ ДОЦ «Ласточка», МАУ ДОЦ «Салют»), одно – частной 

формы собственности (УДОЛ «Орленок»), они работали в 3 смены, детский 

санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Непоседа ООО 

«Лечебно-профилактический комплекс» и ГАУ «ЦР Лазурный» 

функционировали в летний период в 4 смены.   

Стоимость путевки в загородные центры МАУДОЦ «Салют», УДОЛ 

«Орленок», МАУДОЦ «Ласточка» определена в размере  10563 рубля со сроком 

пребывания 21 день в период летних школьных каникул. 

Вопрос подготовки загородных оздоровительных лагерей к 

функционированию в летний период 2013 г. находился на особом контроле в 

комитете образования администрации Балаковского муниципального района. 

Руководителями загородных оздоровительных учреждений были 

разработаны конкретные мероприятия по подготовке к летней оздоровительной 

кампании: проведено комиссионно обследование по определению необходимых 

видов работ, поставка теплоэнергоресурсов, услуг дератизации, дезинфекции. 

По мере необходимости был проведен косметический ремонт помещений 

размещения детей, приобретено необходимое оборудование, мебель. 

В  МАУ ДОЦ «Ласточка» проведена частичная реконструкция 

пищеблока, косметический ремонт домиков, частичный ремонт отмостки и 

цоколя по периметру зданий; замена разбитых стекол в спальных  и служебных 

помещениях, выполнен косметический ремонт уличных туалетов.  

Выполнен текущий ремонт 2-х водозаборных скважин.  

Строительство санитарно- технического блока с оборудованием 

внутреннего водопровода и канализацией с водонепроницаемым выгребом, в 

котором будут предусмотрены: душевые для мальчиков и девочек, кабины 

личной гигиены для девочек, умывальные раковины и ногомойки с подводом 

холодной и горячей воды нам необходимо будет выполнить в 2014 году.  

В МАУ ДОЦ «Салют» проведена новая водопроводная сеть, работы по 

подводу канализации на пищеблоке  к  производственному  оборудованию и 



моечным ваннам, приобретено и установлено  сантехническое и 

технологическое оборудование, выполнен косметический ремонт домиков. 

Интересным и содержательным был организован отдых детей в летних 

оздоровительных лагерях. В каждом лагере воспитательная, досуговая работа 

проводилась в соответствии с программами, прошедшими экспертизу в 

Саратовском институте повышения квалификации и переподготовки работников 

образования. 

Одним из направлений деятельности летних оздоровительных центров  

являлась организация профильных отрядов.  

В 1 смену (в июне) функционировали профильные отряды спортивного 

направления (дзюдо, легкая атлетика, волейбол, футбол, водные лыжи) в 

количестве 120 детей, творческого направления (хореографического) в 

количестве 43 человек. 

Во 2 смену (в июле) функционировали  профильные отряды спортивного 

направления (дзюдо, биатлон, легкая атлетика, туристический) в количестве 80 

детей, творческого направления (театрального и художественно-

эстетического) в количестве 78 человек и православного направления в 

количестве 100 человек.  

В 3 смену (в августе) функционировали  профильные отряды 

спортивного направления (дзюдо, хоккей, футбол, волейбол, водные лыжи, 

шахматисты, каратэ) в количестве 120 детей, творческого направления 

(театрального и художественно-эстетического) в количестве 50 человек. 

В 3 лагерную смену с 29.07.2013 г. по 18.08.2013 г. на базе МАУ ДОЦ 

«Ласточка» в рамках муниципальной целевой программы «Дети Балаковского 

муниципального района на 2011-2013 годы» (подпрограмма «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков») организован 

профильный отряд для победителей и призёров муниципального этапа 

Всероссийских предметных олимпиад школьников. Всего  для организации 

работы данного отряда в рамках программы было предусмотрено  190 тыс. руб., 

таким образом, родительская плата за путёвку составляла 5 % - 528,15 рублей,  

95 %  - оплата из районного бюджета.  



Участниками  профильного отряда являлись 16 учащихся 8-10 классов 

общеобразовательных учреждений БМР, победители и призеры муниципального 

этапа олимпиады (МАОУ Гимназия №2, МАОУ Лицей №1, МБОУ СОШ №28, 

МБОУ СОШ №25, МБОУ СОШ №26, МБОУ ООШ с. Быков Отрог). 

 По Комитету образования издан приказ № 286 от 23.07.2013 года «О 

направлении педагогов  в МАУ ДОЦ «Ласточка»», с целью проведения занятий 

с участниками данного отряда. Занятия были  направлены на развитие 

логического мышления, творческих способностей воспитанников. Проводились 

занятия с 10.00 до 11.00 часов дифференцированно по группам (направления:  

физико-математическое, гуманитарное, естественнонаучное). Данная 

профильная смена получила только положительные отзывы как от учащихся и 

родителей, так и от педагогов, проводивших занятия с детьми. Учащиеся из 

разных учреждений образования сдружились, приобрели навык коллективной 

работы, проявили свои творческие способности.   

Балаковские школьники на протяжении многих лет занимают прочное 

место лидеров в Саратовской области. Они проявляют талант в учебе, спорте, 

хореографическом и техническом творчестве.  

Данный положительный опыт работы планируется продолжить и летом 

2014 года. 

В загородных оздоровительных лагерях  были проведены различные 

мероприятия, способствующие творческому развитию детей: 

- спартианские игры между отрядами; 

- спартакиада между отрядами; 

- веселые старты; 

- творческие конкурсы; 

- театральные представления 

- мистер и мисс лагеря. 

- малые олимпийские игры и другие. 

Всего отдохнуло в 3-х лагерях и центрах (Ласточка, Салют и Орленок) 

2755 детей. 

 



В соответствии с муниципальной целевой программой «Молодежь БМР 

на 2011-2013 г.г.» на мероприятия по трудоустройству подростков было 

израсходовано 473,07 тыс.руб.      

В летний период 2013 года была организована работа ремонтных бригад 

на базе 25 общеобразовательных учреждений для 175 подростков.  

Общеобразовательными учреждениями были заключены договора с 

центром занятости населения г. Балаково по вопросу временного 

трудоустройства подростков-школьников. 

В 1 смену были организованы ремонтные бригады на базе 16 учреждений 

в количестве 109 человек, во 2 смену трудоустроилось  для работы в ремонтных 

бригадах 66 школьников на базе 13 общеобразовательных учреждений. 

Учащиеся занимались уборкой школьной территории, мелким ремонтом 

мебели, помещений. 

Для детей и подростков, находящихся в летний период в городе, не 

планирующих отдых в лагерях, были разработаны:  

- план мероприятий по обеспечению летней занятости детей и 

подростков, включающий детские игровые, музыкально-развлекательные, 

спортивные программы, циклы бесед, чтения, уроков общения, конкурсы 

детских рисунков на асфальте, различные тематические викторины, игры, 

концерты, выставки, кинопрограммы, киноутренники, кинофестивали, 

киновикторины, киноклубы; 

- план вечерней занятости детей и подростков с привлечением педагогов 

общеобразовательных школ, педагогов дополнительного образования Центра 

дополнительного образования, Центра "Семья" и культурных учреждений 

муниципального образования г. Балаково. 

Для детей и подростков, находящихся в летний период в городе, был 

реализован план досуговых мероприятий на школьных площадках вечерней 

занятости в июне-июле и на межшкольных площадках в августе 2013 года с 

привлечением педагогов общеобразовательных школ, педагогов 

дополнительного образования Центра дополнительного образования, центра 

"Семья", центра медицинской профилактики.  



На приобретение спортивного инвентаря, аппаратуры на площадки 

вечерней занятости «Август-2013» реализовано 150,0 тыс рублей для проведения 

досуговых мероприятий вечерней занятости в школах №№2, 3, 4, 5, 19, 28. 

Мероприятиями было охвачено более 3-х тысяч учащихся. 

Всего летним отдыхом в 2013 году было охвачено 6480 детей, по 

сравнению с 2012 годом (6162 ребенка), рост составил 5%, наблюдается 

положительная динамика. Данное количество детей было оздоровлено на 

площадках, в лагерях и центрах, расположенных на территории Балаковского 

района.  

Всеми формами отдыха, оздоровления и занятости было охвачено 97% 

детей и подростков, что на 1% выше показателей прошлого 2012 года. 

За весь период летней оздоровительной кампании чрезвычайных 

ситуаций зарегистрировано не было. 

 

 

 

 

Председатель  

комитета образования                                                      Т.П. Калинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


