
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ - 2018 
 

Главными задачами всех ведомств, занятых в летней оздоровительной кампании 2018 

года, является обеспечение доступности, эффективности и качества летнего отдыха, создание 

условий для полноценного, активного отдыха детей, обеспечение их безопасности. 

Для организации занятости несовершеннолетних в каникулярное время используются 

следующие формы занятости – досуговая занятость (кружки, клубы, краткосрочные 

программы), загородные лагеря на балансе других ведомств, а также на базе образовательных 

организаций - лагеря с дневным пребыванием, общественно-полезные формы деятельности – 

экологические отряды, ремонтные бригады, пришкольные участки. 

 

ОХВАТ ДЕТЕЙ ОТДЫХОМ И ОЗДОРОВЛЕНИЕМ 

 

В июне 2018 года на базе образовательных организаций Тайшетского района 

осуществляют свою деятельность 28 лагерей с дневным пребыванием детей. 

В 2018 году оздоровлением охвачено 2510 детей (на 28 детей больше, чем в 2017 году). 

Оздоровительный сезон открыт 1 июня 2018 года, режим работы с 8.30 до 14.30, с 

двухразовым приемом пищи.  

Общее финансирование на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях с 

дневным пребыванием составляет 11 531 458,04 рубля (в том числе из областного бюджета на 

питание выделено 5 084 100,00 руб.), из расчета 121 рубль на одного ребенка в день. 

Основные направления работы лагерей с дневным пребыванием: укрепление здоровья, 

развитие спортивных, творческих и других способностей, создание условий для 

самореализации обучающихся, выработка навыков здорового образа жизни, развитие 

коллективистских отношений, организация досуга обучающихся. Особое внимание уделяется 

патриотическому, духовно-нравственному, интеллектуальному воспитанию детей, что 

отражено в программах лагерей с дневным пребыванием. 

Программы лагерей дневного пребывания разнообразны и насыщенны мероприятиями, 

гармонично сочетающими физкультурно-оздоровительную, творческо-познавательную и 

гражданско-патриотическую деятельность, которая развивает творческие способности, 

спортивные навыки, формирует личностные качества учащихся, расширяет кругозор 

обучающихся об истории и культуре родного края, музыкального и художественного 

искусства.  

 

Творческо-познавательная деятельность 

 

 
«Ферма» своими руками, МКОУ Мирнинская СОШ 

 



  
Дни ремесла, МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска 

 

 
«Театр кукол», МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета 

 



 
Конкурс рисунков на асфальте, МКОУ Зареченская СОШ 

 

 
Конкурс рисунков по сказкам А.С. Пушкина, МКОУ Березовская СОШ 

 

 



 

 
Посещение музея, МКОУ СОШ № 6 г. Бирюсинска 

 

 

 

  



Экологическое направление  

 

В июне 2018 года охвачено общественно-полезными формами деятельности 

(экологические отряды, ремонтные бригады, пришкольные участки) – 1689 человек, всего в 

летний период планируется охватить трудовой деятельностью 3407 человек; из них получат 

оплату через центр занятости – 265 человек. 

 

 
Экологический десант, МКОУ Березовская СОШ 

 

 
Акция «Чистый берег», МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска 

 

 

 

 

 



 
Акция «Чистый берег», МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска 

 

 
Работа на пришкольном участке, МКОУ Мирнинская СОШ 

 



 
Работа на пришкольном участке, МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска 

 

  
Работа на пришкольном участке, МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска 

 

 



 
Трудовой десант, МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета 

 

 

 
 

Работа на пришкольном участке, МКОУ Бузыкановская СОШ  

  



 

Гражданско-патриотическая деятельность 

 

 
Беседа о пожарной безопасности, МКОУ СОШ № 16 г. Бирюсинска 

 

Представителями ОНД во всех ЛДП проведены профилактические беседы по пожарной 

безопасности  

 

 
День безопасности, МКОУ Квитокская СОШ № 1 

 



 
Беседа о пожарной безопасности, МКОУ СОШ № 6 г. Бирюсинска 

 

  
День безопасности, МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты 

 

 
Беседа о безопасности, МКОУ Тамтачетская СОШ 



 

 
День безопасности, МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета 

 

 
День России, МКОУ «СОШ № 85» г. Тайшета 

 



  
День России, МКОУ Квитокская СОШ № 1 

 

 

 
День России, МКОУ Венгерская СОШ 

 

 

 



 
Тренинг-игра «Полезные и вредные привычки» с представителем  

ОКОН ОМВД России Гнидан Т. А. в МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета 

 

 
Подготовка к акции «Подари улыбку», МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета 

 
 

 

 

 

 



 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня предусматривал 

максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом равномерного распределения 

двигательной активности в первую и вторую половину дня, а также температурного режима. 

Одним из компонентов рационально построенного режима дня являются прогулки на 

открытом воздухе, которые повышают двигательную активность детей за счет включения 

беговых упражнений, использования подвижных игр различной активности, эстафет, 

элементов спортивных игр. Ежедневно проводится утренняя гимнастика.  

 

 
Утренняя зарядка, МКОУ «СОШ № 85» г. Тайшета 

 
Организация закаливающих процедур (хождение босиком по траве и камушкам),  

МКОУ «СОШ № 85» г. Тайшета 



 
Утренняя зарядка, МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты 

 

 
Подвижные игры на воздухе, МКОУ Венгерская СОШ 

 



 
Подвижные игры на воздухе, МКОУ Тамтачетская СОШ 

 

 
Подвижные игры на воздухе, МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета 



 

 
Подвижные игры на воздухе, МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты 

 

 
Веселые старты, МКОУ Рождественская СОШ 

 
Утренняя зарядка, МКОУ Новобирюсинская СОШ 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

Особое внимание уделяется питанию обучающихся в летний период, питание носит 

сбалансированный характер, с учетом соблюдения норм потребления продуктов и 

калорийности. В достаточном количестве в меню включены мясные продукты, овощи, 

фрукты. Питание организовано в пределах нормы. 

Выдача пищи проходит согласно режиму питания. Регулярно отслеживается гигиена 

перед приемом пищи. 

Контроль за организацией питания осуществляется сотрудниками территориального 

отдела Роспотребнадзора и медицинскими работниками и руководителями образовательных 

организаций. 

 

 

 
МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты 

 

 
МКОУ «СОШ № 85» г. Тайшета 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ЗАНЯТОСТИ 

 

Педагогами организаций дополнительного образования (МБУДО «ЦДО «Радуга» г. 

Тайшета и МКУДО ДДТ г. Бирюсинска) в летний период реализуются краткосрочные 

программы по направлениям: прикладное, театрализованное, социально-педагогическое; 

также педагоги-организаторы проводят массовые мероприятия на базе учреждений 

дополнительного образования и на базе образовательных организаций, на которых 

осуществляется работа лагерей дневного пребывания (педагогический десант, спортивно-

игровые и познавательно-развлекательные программы, дискотеки, викторины, 

театрализованные представления, тренинговые занятия, конкурс рисунков, занятия по 

адаптации первоклассников и др.) 

 

 
День защиты детей, МБУДО  «ЦДО «Радуга», г. Тайшета 

 

 
 



 
День защиты детей, МБУДО «ЦДО «Радуга», г. Тайшета 

 

 
День защиты детей, МБУДО «ЦДО «Радуга», г. Тайшета, площадь Юбилейная 

 

 
День защиты детей, МКУК РДК «Юбилейный» 



МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками поликлиник, 

амбулаторий и ФАПов, расположенных на территории населенных пунктов. 

 

 
 

  



ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ 

 

В летний период (июнь-август) Управлением министерства социального развития, опеки 

и попечительства Иркутской области по Тайшетскому району выделяются путевки в детские 

оздоровительные лагеря для 295 детей, в том числе для оздоровления детей – сирот, 

находящихся под опекой, детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

 

 
Курорт «Ангара», г. Иркутск 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

На территории МО «Тайшетский район» действует муниципальная программа 

муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы 

образования» на 2015-2020 годы, утвержденная постановлением администрации Тайшетского 

района от 24.12.2014 г. № 3239. В соответствии с последней редакцией данной муниципальной 

программы (Постановление администрации Тайшетского района от 23.03.32018 № 152 «О 

внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 

район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы) на 2018 год 

определена численность участников временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, в свободное от учебы время в Тайшетском районе в количестве 450 человек и 

сумма выделенных финансовых средств из бюджета Тайшетского МО на оплату труда 

составляет 365,1 тысяч рублей. 

В летний период временной занятостью будет охвачено 265 несовершеннолетних, особое 

внимание в трудоустройстве уделяется несовершеннолетним из семей, особо нуждающихся в 

защите государства:  

- дети, состоящие на профилактических учетах в органах системы профилактики, 

- дети из неполных семей; 

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети из многодетных семей. 

На 01.06.2018 года охвачены временным трудоустройством 137 несовершеннолетних 

обучающихся из 12 муниципальных общеобразовательных учреждений, в возрасте от 14 до 18 

лет, в свободное от учебы время. Из них:  

- дети, состоящие на профилактических учетах в органах системы профилактики – 10 человек, 

- дети из неполных семей – 17 человек; 

- дети из малообеспеченных семей – 85 человек; 

- дети из многодетных семей – 28 человек. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

СОСТОЯЩИХ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧЕТАХ  

 

В 2018 году 90 подростков, проживающих на подведомственной территории, состоит на 

учете в ОДН и КДН, охвачено летней занятостью более 85% несовершеннолетних (трудовой, 

экологический отряд, ЛДП, в различных загородных стационарных лагерях, ЦЗН, сдача 

экзаменов, поступление в учебные заведения). 

 

 


