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Нормативные документы 

1. Закон Мурманской области от 16.04.2008  № 953-01-ЗМО 
 «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Мурманской области»; 
2. Постановление Правительства Мурманской области  от 

26.02.2016 № 80-ПП « Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодѐжи  
Мурманской области в 2016 году»; 

3. Постановление администрации Ловозерского района от 
17.04.2017  № 150-ПГ «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодѐжи  
Ловозерского района» 

  
 



 

Цели летней оздоровительной кампании: 

•  создание условий для полноценного отдыха;  
•  укрепление здоровья; 
•  организация творческого развития и занятости детей; 
•  усиление социальной защиты семьи и детства; 
• дальнейшее совершенствование работы по организации 

занятости детей в каникулярное время 
 



 
Дачный режим работы МБДОУ: 

•МБДОУ «Детский сад №8 п.Ревда 

•МБДОУ «Детский сад №7» п.Ревда 

•МБДОУ «Детский сад №1» с.Ловозеро 



 

МБДОУ «Детский 
сад № 7»  

МБДОУ «Детский 

сад № 8»  

18.06.2018-
17.08.2018 

18.06.2018 
-30.06.2018 

МБДОУ «Детский 
сад № 1»  

18.06.2018 
-17.08.2018 

Средняя фактическая посещаемость в летний 
период 2018 года - 158 

Июнь – 49 
Июль – 55 
Август - 52 

Июнь – 68 
Июль – 91 
Август - 96 

Июнь- 65 







И 

      

    

Организованные формы 
оздоровления и занятости:  

• Лагеря с дневным пребыванием. 

• Выездные лагеря. 

• Патриотическая экспедиция. 

•Занятость (трудоустройство подростков). 

• Организация досуга в МБУ ДО «ЦДТ» и «ДЮСШ». 

 

 



 

Лагеря с дневным пребыванием 

МБОУ «РСОШ 
им.В.С.Воронина» МБОУ «ЛСОШ» МБОУ «КСОШ» МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

3 смены 
125 детей 

2 смены 
119 детей 

1 смена 
15 детей 

1 смена 
25 детей 

Итого в летний период получили оздоровление на базе МБОУ 
Ловозерского района 284 человек 
Из них 202 человека, находящихся в трудной жизненной ситуации (71%)  



 



 



 



 

Выездные оздоровительные лагеря 
– 137 детей 

98 человек отдохнули на побережье Черного моря: 
«Уральские самоцветы» г. Анапа – 24 человека; 
«Глобус» п. Витязево (Анапский район) – 18 человек; 
«Отдых Дружных» п.Кабардинка – 36 человек; 
«Янтарь» г.Анапа – 12 человек; 
«Парус» г.Анапа – 1 человек; 
«Черноморская Зорька» г.Анапа – 7 человек; 
«СКА-5» п. Токсово Ленинградской – 7 человек; 
 32 человека на территории Мурманской области: 
 «Гандвиг» н.п. Белое море – 9 человек; 
Санаторий «Изовелла» г. Апатиты – 9 человек; 
«Тамара» г.Мурманск – 7 человек; 
Экологическая экспедиция , район озера Сейда 
Ловозерского – 7 человек. 
Из них 81 ребенок, находящихся в ТЖС (60%). 
 



 



 

 Наша жизнь 



 

 









Всего в лагерях дневного пребывания 

детей и выездных оздоровительных 

лагерях и санаториях в летний период  

отдохнули 421 ребенок, из них 255 детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации  (60%). 

 За аналогичный период 2017 – 381 

человек.  



Трудоустройство несовершеннолетних - 21 
человек 

В июне-июле было организовано 31 рабочее место для 
трудоустройства несовершеннолетних, заключено 31 трудовых 
договоров с обучающимися общеобразовательных школ района.    

Временные рабочие места были созданы: 

• с. Ловозеро, ООО «Ловозеро Жилсервис»  

•п.Ревда, ООО «ЖКС-Ревда»   

 

 



 

В летний период работу продолжали 
учреждения дополнительного 
образования  «Центр детского 
творчества» и «Детская юношеская  
спортивная школа» 

На их базе работало  6 творческих 
объединений и 9 спортивных 
секций,  которые  за лето  посетили 
233 несовершеннолетних.  

За аналогичный перид 2017 года 
услугами дополнительного образования 
было охвачено 288 детей. 



 

Общий охват летним 
оздоровительным отдыхом в 2018 

году 
– 685 (66%) детей из 1021 (без учета 

дошкольных образовательных учреждений и 11-х классов) 



 

Итоги организации  отдыха,  

оздоровления и занятости детей и молодежи  в 2018 году 

 В сравнении с прошлым годом:  

 Количество детей оздоровленных в летних лагерях с 

дневным пребыванием на базе ОУ осталось без изменений – 

284 ребенка; 

 Увеличилось количество детей, отдохнувших в 

оздоровительных лагерях и санаториях за пределами 

Ловозерского района с  97 до 130 несовершеннолетних; 

 Количество мест для трудоустройства осталось на уровне 

2018 года – 31 рабочее место; 

 Снизилось количество несовершеннолетних, охваченных 

услугами учреждений дополнительного образования  с 288 до 

233. 

 
 



Отрицательные моменты 

• Слабая работа с родителями по вопросам организации 
летней занятости детей; 

• Нарушения требований к заполнению медицинской 
документации; 

• Недостаточное финансирование летней 
оздоровительной кампании; 

• Отсутствие автобуса для перевозки организованных 
групп детей. 

 



Приоритетные задачи детской оздоровительной кампании 
2019 года 

 
1. Обеспечение комплексной безопасности пребывания детей 
в организациях отдыха детей и оздоровления всех типов, в 
том числе на спортивных площадках, во время проведения 
экскурсионных мероприятий и купания детей, а также в 
период осуществления перевозки организованных групп 
детей.  
2. Обеспечение объема финансирования мероприятий по 
отдыху и оздоровлению детей не ниже объемов, 
направленных на данные цели в 2018 году. 
3. Обеспечение охвата детей организованными формами 
отдыха и оздоровления не ниже уровня 2018 года. 
4. Обеспечение организаций отдыха детей и их оздоровления 
профессиональными кадрами. 
5. Обеспечение занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социально опасном положении. 




