
Информация 

на заседание КДН и ЗП муниципального образования «Холмский городской округ» 

по вопросу: «Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2021 года». 

 

 Летняя оздоровительная кампания 2021 года на территории муниципального 

образования «Холмский городской округ» проводится в соответствии с подпрограммой 

«Летний отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ», согласно Плану мероприятий и в пределах 

выделенного объёма финансирования из областного и местного бюджетов.  

В рамках проведения оздоровительной кампании в период с июня по август 2021 

года организованы следующие мероприятия: 

1. Оздоровительные лагеря дневного пребывания (23 лагеря, 45 смен), охват 

детей – 1 561 чел.  

2. Профильные лагеря дневного пребывания (4 лагеря, 9  смен), охват детей – 258 

чел. 

3. Трудовые лагеря (4 лагеря, 6 смен), охват детей – 115 чел. 

4. Трудовые бригады, охват – 176 чел.  

5. Лагеря по клубному варианту без питания, охват – 226 чел. 

6. Направление детей в загородные стационарные оздоровительные учреждения 

на территории области  – 225 чел. 

7. Лагерь «Арт-квест», расположенные на территории Республики Крым – 40 чел. 

8. Всероссийские детские центры – 19 чел. 

Всего в лагерях с питанием было охвачено 1934 человека, из них 772 подростка по 

бесплатным путёвкам за счёт средств местного бюджета.  

В течение летней оздоровительной кампании образовательными организациями 

велась активная работа по вовлечению детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, во всевозможные формы летней занятости.  

По итогам летней кампании всеми формами  отдыха и трудовой занятостью 

охвачено 1 614 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из них: в лагерях 

дневного пребывания – 1 012 человек;  в лагерях профильного пребывания - 71 человек;  в 

лагерях труда и отдыха – 91 человек; в клубных формах – 400 человек; в трудовых 

бригадах– 40 человек. 

Особое внимание в период летней оздоровительной кампании уделялось 

несовершеннолетним СОП и детям, из семей, находящихся в социально опасном 

положении. Учащиеся были организованы в лагерях дневного и клубного пребывания при 

образовательных учреждениях.  Дети, достигшие возраста 14-лет, были трудоустроены в 

трудовые бригады учреждений культуры и спорта, либо самостоятельно 

трудоустраивались на предприятия. Всем родителям было предложено 

зарегистрироваться на портале образовательных услуг для получения путевки в 

загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Сахалинской области.  

Информация о занятости детей данной категории направлялась в КДН ежемесячно.  

Для детей в течение лета были организованы массовые муниципальные 

мероприятия (с вручением сладких и памятных призов),  для детей были организованы 

экскурсии в историко-культурный центр, и пожарную часть.  

В рамках комплексной операции «Подросток» и для решения задач подпрограммы 

были проведены мероприятия по организации временных рабочих мест для 

несовершеннолетних. На базе образовательных учреждений культуры, образования и 

спорта подростки занимались благоустройством территорий школ, посадкой цветов, 

территории опытного участка по улице Шевченко, благоустройством стадиона «Маяк 

Сахалина и т.д. 

Таким образом, в период летней кампании 2021 года было охвачено различными 

формами отдыха и трудовой деятельностью 3 700 человек в возрасте от 7 до 17 лет, что 

составляет 96% от общего количества обучающихся ОУ муниципального образования 

"Холмский городской округ".  

В целом, Департамент образования рассчитывает на полное выполнение всех 

запланированных мероприятий до конца ноября 2021 года. 


