Отчет об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Старорусского муниципального района в каникулярное
время в 2018 году
В период летней оздоровительной компании 2018 года на территории
муниципального района функционировало 19 лагерей:
-1 загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка»;
- 16 лагерей с дневным пребыванием (на базе образовательных
организаций, в том числе на базе Центра детского творчества, ГОБОУ
«Адаптационная школа №3»);
- 1 профильный спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец» (на
базе спортивной школы
- 1 лагерь труда и отдыха на базе школы д. Нагово и ООО «Сады
Старой Руссы».
I и IV смены в лагере «Лесная сказка» были организованы при
поддержке Российского военно-исторического общества, являлись
профильными, военно-историческими, под названием «Под небом единым,
под флагом Российским». Софинансирование расходов по оказанию услуг по
организации отдыха и оздоровления детей со стороны Военно-исторического
общества составило 950 тыс. рублей.
В летний период организованными формами отдыха и оздоровления
охвачено 159 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Особое внимание уделяется несовершеннолетним, состоящим на различных
видах профилактического учета.
На осенних каникулах с 29 октября по 02 ноября на базе школы №2
проведена четвертая профильная смена «Школа лидеров» и вторая
муниципальная профильная смена «Школа финансовой грамотности» на базе
гимназии.
Согласно мониторингу летнего отдыха детей и подростков, по
состоянию на 25.11.2018 3658 детей (в 2017 году – 3640 детей) отдохнули в
лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях,
участвовали в многодневных походах, отдыхали на побережьях Черного и
Азовского морей, за пределами области и Российской Федерации, в том
числе 1559 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
920 детей были охвачены малозатратными формами детского отдыха и
оздоровления детей в летний период. Это работа летней школы Стартапов,
майские военные сборы для старшеклассников, группа социальной
реабилитации на базе ОАУСО «Старорусский комплексный центр
социального обслуживания населения», клубы и досуговые площадки на
базе сельских ДК, объединения и клубы на базе МАУ Старорусского
муниципального района «Молодежный культурный центр», МАУК «Центр
культуры «Русич», объединения спортивной направленности МАУ
Старорусского района «Физкультурно-оздоровительный комплекс».
Полномочия по организации отдыха детей в каникулярное время в 2018
году исполнены в объеме, не менее, чем в 2017 году, причем 100% детей

школьного возраста были охвачены организованными формами отдыха и
оздоровления.

