
Об итогах летней оздоровительной кампании за июнь 2022 года 

Работа по организации оздоровительной кампании в июне 2022 года 

проводилась по следующим направлениям: 

1. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием, организованных на базе школ. Основными целями и задачами 

данных мероприятий являются: сохранение и развитие системы организации 

летнего отдыха детей и подростков, профилактика детской безнадзорности, 

случаев правонарушений, а также социальная поддержка семей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В июне 2022 года на базе 8 школ были открыты лагеря с дневным 

пребыванием, в которых отдохнули 509 детей.  На базе 6 школ, где не были 

открыты лагеря с дневным пребыванием, работали досуговые площадки для 

89 обучающихся без организации питания.  

Для работы оздоровительных лагерях были задействованы 94 педагога 

и 12 вожатых. 

2. Традиционной формой отдыха в последние годы стало участие детей 

и подростков в профильных сменах лагерей. Программы профильных смен 

представляют собой комплекс мероприятий, состоящий из тематических 

образовательных блоков и мастер классов, деловых игр, спортивно-

развлекательных мероприятий и тренинговых занятий. 8 детей и подростков 

Ярцевского района в июне 2022 г. приняли участие в областных профильных 

сменах: «Академия РДШ», «Волонтеры Смоленщины».  

3. Организация досуговых мероприятий для детей, подростков и 

молодёжи.  

На территории Ярцевского района в июне 2022 года учреждениями 

культуры, спорта, Ярцевским молодёжный центром реализуется программа 

«Дворовенок», которая включает в себя проведение спортивно-

развлекательных мероприятий, волонтёрских акций по месту жительства 

детей и подростков.  Проведено 17 мероприятий, в которых приняли участие 

742 ребенка.  



Учреждениями спорта в июне было проведено 9 спортивных 

мероприятий, в которых приняли участие 160 обучающихся в возрасте от 7 

до 17 лет.  

В летний период продолжают работу учреждения культуры и 

дополнительного образования: проведено 99 мастер-классов (охват детей 

2126 человек), функционировало 153 кружка (секции), которые посещали 

2433 обучающихся. 

Проведены мероприятия, посвящённые памятным датам: День защиты 

детей, День независимости, День Российской молодёжи,  День Памяти и 

скорби, День семьи, любви и верности. 

В течение летних каникул проведены различные волонтерские акции: 

«Чистый лес», «Чистый берег Евразии» по очистке от мусора берегов реки 

Вопь, 6 экологических акций по сбору вторсырья, акции «Азбука 

безопасности на воде», «Обелиск», «Доброхоты», «Планета детства», 

«Ромашка»  и др. 

Практика работы с детьми в летний период показала, что 

использование массовых форм проведения досуга, таких как игры, конкурсы, 

состязания, способствует активному включению  ребят в социально-

позитивную деятельность, расширяет их кругозор, развивает 

любознательность.  

4. Одним из основных направлений в работе по организации занятости 

детей на территории муниципального образования является трудоустройство 

несовершеннолетних. В 2022 году муниципальной программой 

«Демографическое развитие Ярцевского района Смоленской области», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области  на эти мероприятия предусмотрено 

266,0 тыс. руб. средств муниципального бюджета. На эти средства на базе 

образовательных организаций в июне были трудоустроены 68 подростков. Из 



городского бюджета на трудоустройство 10 подростков в июне месяце 

израсходовано 99 466,29 тыс. руб. Главное внимание при этом уделяется 

детям из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и подросткам, 

состоящим на разных видах профилактического учета.  Школьники работают 

на социально значимых объектах, участвуют в благоустройстве и озеленении 

городских территорий. 30 детей трудоустроили предприятия: ТМК - 

Ярцевский Метзавод, МУП "Городской парк культуры и отдыха", ООО 

«Чистый город». 

 


