
        
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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09.06.2022 № 547 

Руководителям общеобразовательных 

организаций района 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом Департамента Смоленской области по 

социальному развитию от 03.06.2022 № 04112, а также протоколом заседания 

Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления 

детей, проживающих на территории Смоленской области от 19.05.2022 № 3, 

направляем утвержденный перечень профильных и специализированных смен, 

запланированных к проведению в 2022 году в стационарных оздоровительных 

организациях, расположенных на территории Смоленской области. 

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Комитета                   М.П. Лонгинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.С. Голубева 

(848143)7-11-92 



Перечень  

профильных и специализированных смен, запланированных к проведению в 2022 году  

в стационарных оздоровительных организациях, расположенных на территории Смоленской области 
 

№ 

п/п 

Вид смены Тип  

оздоровительной 

организации 

Кол-во  

участников 

(чел.) 

Статус  

участников 

Запланиро-

ванная 

смена 

 

Продолжи-

тельность 

смены 

(дней) 

Организаторы смены 

1. Профильная смена 

«Юнармейцы» 

 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

200 дети-члены молодежных 

общественных 

организаций 

весенняя 

смена  

14 исполнитель: 

 

 Главное управление 

Смоленской области по делам 

молодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию 

 

2. Профильная смена «Областные 

сборы добровольцев 

«Волонтеры Смоленщины» 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

95 дети-члены молодежных 

общественных 

организаций 

2-я летняя 

смена  

14 

3. Профильная смена «Сборы 

творческой молодежи  

«Сокол – 2022» 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

95 дети-члены молодежных 

общественных 

организаций 

4-я летняя 

смена  

 21 

4. Военно-патриотическая смена 

«Сокол ВДВ-2022» 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

 

63 дети-члены молодежных 

общественных 

организаций 

3-я летняя 

смена  

14 

5. Гражданско-патриотическая 

смена «Наследники Победы 

Смоленщины» 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

 

63 дети-члены молодежных 

общественных 

организаций 

3-я летняя 

смена 

14 

6. Профильная региональная 

культурно-православная  смена 

«Феникс» 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

64 дети-члены молодежных 

общественных 

организаций 

5-я летняя 

смена 

14 

7. Профильная историко-

патриотическая смена 

«Волонтеры Победы» 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

60 дети-члены молодежных 

общественных 

организаций 

осенняя 

смена  

14  

 Итого:  640     

1.  Специализированная смена для 

детей-воспитанников спортивных 

организаций 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

60 дети-воспитанники 

спортивных организаций 

 

весенняя 

смена 

14 исполнитель:  
 

Главное управление спорта 



2. Специализированная смена для 

детей-воспитанников спортивных 

организаций 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

120 1-я летняя 

смена 

14 Смоленской области  

 

3. Специализированная смена для 

детей-воспитанников спортивных 

организаций 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

25 1-я летняя 

смена 

14 

4. Специализированная смена для 

детей-воспитанников спортивных 

организаций 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

25 1-я летняя 

смена 

14 

5. Специализированная смена для 

детей-воспитанников спортивных 

организаций 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

80 1-я летняя 

смена 

14 

6. Специализированная смена для 

детей-воспитанников спортивных 

организаций 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

130 4-я летняя 

смена 

14 

7. Специализированная смена для 

детей-воспитанников спортивных 

организаций 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

120 4-я летняя 

смена 

14 

8. Специализированная смена для 

детей-воспитанников спортивных 

организаций 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

125 4-я летняя 

смена 

14 

9. Специализированная смена для 

детей-воспитанников спортивных 

организаций 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

55 4-я летняя 

смена 

14 

10. Специализированная смена для 

детей-воспитанников спортивных 

организаций 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

125 5-я летняя 

смена 

14 

11. Специализированная смена для 

детей-воспитанников спортивных 

организаций 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

125 

 

5-я летняя 

смена 

14 

12. Специализированная смена для 

детей-воспитанников спортивных 

организаций 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

200 5-я летняя 

смена 

14 

13. Специализированная смена для 

детей-воспитанников спортивных 

организаций 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

200 6-я летняя 

смена 

14 

14. Специализированная смена для 

детей-воспитанников спортивных 

организаций 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

90 зимняя 

смена 

14 

Итого:                                                                1480 



1. Профильная смена «Казачья 

застава» 

 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

 

 

40 дети-члены молодежных 

общественных казачьих 

организаций 

 

2-я летняя 

смена 

14 исполнитель:  

Смоленское отдельское казачье 

общество Войскового казачьего 

общества «Центральное казачье 

войско» 

Итого:                                                               40 

1. Профильная смена для 

одаренных детей 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

 

160 дети-члены творческих 

коллективов  

 

2-я летняя 

смена 

14 исполнители:  

Департамент Смоленской 

области по культуре   

ГБУК «Смоленский областной 

центр народного творчества»  

Итого:                                                               160 

1. Профильная правоохранительно-

патриотическая смена 

«Патриот» 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

45 дети, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации  

 

2-я летняя 

смена 

14 исполнитель:  

Главное управление 

Смоленской области по делам 

молодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию 

УМВД России  

по Смоленской области  

Итого:                                                                45 

1 Профильная общественно-

политическая смена «Лидер» 

 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

 

75 дети-члены молодежных 

общественных 

организаций 

5-я летняя 

смена  

14 исполнитель:  

Администрация МО 

«Сафоновский район» 

Смоленской области 

Итого:                                                               75 

1. Профильная смена для детей 

«Российское движение 

школьников» 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

40 дети-члены молодежных 

общественных 

организаций 

весенняя 

смена  

7 исполнители:  

Департамент Смоленской области  

по образованию и науке  

УГИБДД УМВД России по 

Смоленской области 
2. Профильная смена для детей 

«Российское движение 

школьников 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

80 дети-члены молодежных 

общественных 

организаций 

2-летняя 

смена 

14 

3. Профильная смена 

«Архитектура таланта» 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

200 способные и одаренные 

дети 

4-я летняя 

смена  

 

14 

4. Профильная смена юных 

инспекторов движения 

стационарная организация 

отдыха детей и их 

оздоровления 

100 дети-члены молодежных 

общественных 

организаций 

осенняя 

смена 

7 

Итого:                                                              420 

Всего:                                                              2860 

 


