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ОРГАНИЗОВАННЫЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ 

 

Главная цель организации отдыха детей заключается в создании условий для 

обеспечения активного интеллектуального, детей на основе его вовлечения в 

общественно-полезную, оздоровительную и досуговую деятельность. 

На организацию отдыха детей в 2016 году направлено 38027,8 тыс. рублей, что на 

16,6% выше, чем в 2015 году. 

 

Информация о финансовом обеспечении летнего отдыха детей 

Финансовые источники 

Расходы по источникам финансирования, 

тыс. рублей %, 
 2016 к 2015 

2014 год 2015год 2016 год 

Субвенции из регионального бюджета на 

приобретение путёвок в выездные лагеря 

отдыха 

8113,5 12412,1 14946,3 120,4 

Субсидии из регионального бюджета на 

организацию питания в лагерях с 

дневным пребыванием 

6428,6 5000,0 6010,5 120,2 

Средства спонсоров 12000,0 12700,0 0 0,0 

Средства местного бюджета по линии 

департамента образования и молодёжной 

политики 

2462,5 2500,0 17071,0 6,8раза 

Итого 29004,6 32612,1 38027,8 116,6 
 

В 2016 году организованными видами отдыха охвачены 18856 детей, из них 

выездным отдыхом 626 детей (465 в 2015 году) и внутригородским 18230 человек (16487 в 

2015 году).  

Также в рамках организации летнего отдыха 649 подростков в возрасте 14-18 лет 

временно трудоустраивались. 

  

Выездной отдых 
 

 Выездным видом отдыха в 2016 года воспользовались 626 детей по следующим 

направлениям: 

 черноморское побережье, Краснодарский край, Туапсинский район, посёлок 

Джубга лагерь «Радость» 144 путевки, в 2015 году количество путевок так же составляло 

144. черноморское побережье Республики Болгарии 30 путёвок, за 2015 год 40 путевок. 

 юг Тюменской области, Ишимский район лагерь «Дружба» 135 путёвок (в 2015 

году  124).  

 республика Крым, «Санаторий для детей и детей с родителями «Морской», 130 

путёвок (62 в 2015 году); 

Ставропольский край, город Ессентуки, 20 путевок;  

Краснодарский край, поселок Ольгинка, 30 путевок; 

Краснодарский край, поселок Бетта, 11 путевок; 

побережье поселка Шепси, 12 путевок; 

 поселок Лесной, Нижегородская область, 18 путевок; 

 город Княгинино, Нижегородская область, 16 путевок; 

город Смоленск, 51 путевка; 

 город Волгоград и город Остров Псковской области, 19 путевок; 

многодневный поход по территории автономного округа, 10 путевок. 
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Внутригородской отдых 

  

 В целях организации внутригородского отдыха детей в период весенних каникул 

2015 – 2016 учебного года организована работа лагерей с дневным пребыванием 500 детей 

на базе общеобразовательных учреждений (в 2015 году 868 детей). 

 В летний период для обеспечения внутригородского отдыха было организовано 

работа 13 лагерей с дневным пребыванием 1504 детей: 

на базе образовательных организаций; 

на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Мегионская городская детская больница «Жемчужинка»; 

на базе муниципального автономного учреждения «Региональный историко-

культурный и экологический центр»; 

на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел»; 

на базе муниципального молодежного автономного учреждения «Старт»; 

на базе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №14 «Умка». 

Впервые в городе, организована работа отрядов с религиозным компонентом. При 

храме Покрова Божьей Матери организован отдых 50 детей, при храме в честь 

Преподобномученицы великой княгини Елизаветы 25 детей. 

Для детей с ограниченными возможностями организована летняя спортивно-

оздоровительная площадка временного пребывания «Планета здоровья», которую 

посетили 128 человек, что выше показателя 2015 года на 70,7% (75 человек). 

В 2016 году в период летней оздоровительной кампании из льготной категории 

отдохнули  489 детей, в том числе выездным отдыхом 95 человек.  

В период осенних каникул традиционно организована работа лагерей с дневным 

пребыванием 418 человек детей на базе общеобразовательных учреждений. 

Очень важным аспектом при организации отдыха детей является информационное 

сопровождение. Информация размещается на официальном сайте администрации города в 

разделе «Образование», баннер «Лето ярких впечатлений». 

  Распространено более 500 буклетов с подробной информацией об организации 

отдыха детей, по улице Нефтяников размещена баннерная растяжка «Лето ярких 

впечатлений» с указанием номера телефона горячей линии. 

Также информация размещалась в информационной системе «Сетевой город 

Образование».  

  

 

 

 

 
 


