Итоги оздоровительной кампании 2019 года в городе Шадринске.
Организация
отдыха,
оздоровления
и
досуговой
занятости
несовершеннолетних является одним из главных вопросов для родителей
(законных представителей), а качественное обеспечение организации отдыха и
оздоровления несовершеннолетних является неотъемлемой частью социальной
политики государства.
Подводя итоги оздоровительной кампании 2019 года в городе Шадринске,
отмечаем, что в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений города Шадринска года отдохнуло 1907
несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет, из них 669 несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В городе Шадринске в летний
период работало 8 лагерей с дневным пребыванием детей, из них 6 на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений(8,9,10,13,15,20 школы), 2 на
базе муниципальных учреждений дополнительного образования (ДЮСШ, СЮТ).
Всего в летний период таким отдыхом было охвачено 1097 учащихся города
Шадринска. Оздоровительная кампания продолжилась и в осенние каникулы, на
базе
9
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
города(1,2,4,8,9,10,13,15,20школы) были открыты лагеря с дневным пребыванием
детей, программа лагерей в данный период была направлена на усиленную
подготовку к ГИА и подготовку к Всероссийской олимпиаде школьников. Таким
образом в осеннем оздоровлениии в ЛДП было занято 810 учащихся школ города,
для учащихся с 14 до 17 лет работали учебные профили физико –математического,
социально-гуманитарного, языкового, социально-экономического, биологохимического направлений. Финансовые затраты на организацию отдыха и
оздоровления детей в ЛДП составили 2512845,00 рублей:1660095рублей бюджета
Курганской области, 30000 бюджета города Шадринска, 822750 средства
родителей(законных представителей).
Одним из главных центров организованного отдыха детей в городе
Шадринске является муниципальное автономное учреждение «Детский загородный
оздоровительный лагерь «Салют». В 2019 году в лагере «Салют» за счёт средств
бюджета Курганской области, средств родительской платы, средств предприятий и
организаций города отдохнуло 1281 несовершеннолетних шадринцев, из них 370 в
ТЖС.
В последние годы муниципальное автономное учреждение «Детский
загородный оздоровительный лагерь «Салют» является одним из востребованных
лагерей Курганской области. Администрацией лагеря «Салют» выстроена четкая
система мероприятий по организации информационной работы и созданию
положительного имиджа учреждения, а также активного привлечения
внебюджетных средств. На каждой оздоровительной смене в МАУ ДЗОЛ «Салют»
отдыхало и оздоравливалось более 450 несовершеннолетних из города Шадринска,
Шадринского, Шатровского, Мишкинского, Шумихинского, Юргамышского,
Далматовского районов Курганской области, городов Свердловской области,
города Тюмени.
Успешно в рамках 1 летней смены на территории МАУ ДЗОЛ «Салют» был
реализован проект «Летняя проектная школа «Компетенции будущего» для 30
одаренных несовершеннолетних школьников города.

Силами предприятия ООО «Технокерамика» и компании «ФОРЭС» с 2014
года по 2019год для комфортного проживания детей в «Салюте» были построены 5
современных, отвечающих всем требованиям безопасности, корпусов с
дополнительными 250 спальными местами.
В 2019 году лагерь получил лицензию на осуществление образовательной
деятельности, подвид дополнительное образование детей и взрослых.
В 2019 году педагогический коллектив лагеря успешно участвовал в
областном конкурсе профессионального мастерства «Творить чудеса вместе», где
получили 2 призовых места.
Финансовые расходы на отдых и оздоровление в МАУ ДЗОЛ «Салют»
составили 13569391,00 руб: 8111999,00 рублей из бюджета Курганской области,
970000,00руб из бюджета города Шадринска, 1519152,00 руб. за счёт средств
родителей(законных представителей), 2968240, 00 за счёт средств предприятий,
организаций, расположенных на территории города Шадринска. За 2019 года МАУ
ДЗОЛ «Салют» привлечено 17902145,75 рублей внебюджетных средств.
Одним из наиболее эффективных способов оздоровления является
оздоровление детей в санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях
Курганской области. Шадринские дети отдыхали и оздоравливались в санаториях
«Сосновая роща», «оз. Горькое», «Космос»; в СОЛКД «Романтика», «Зеркальный»,
«Лесники», «ШААЗ». Таким отдыхом и оздоровлением охвачено 324
несовершеннолетних города Шадринска.
Для большего охвата санатарно- курортным оздоровлением шадринских
детей в городе выстроена информационная пропаганда: размещение в СМИ и на
ТВ сведений о возможности приобретения путёвок в ГБУ «Шадринская детская
больница», отлажена взаимосвязь со школами –интернатами, у которых есть
возможность направить на оздоровление в СОЛКД учащихся целыми классами
вместе с классным руководителем (12 школа-интернат, 16 школа –интернат,
шадринская губернаторская кадетская школа – интернат). Огромную роль в
пропаганде такого оздоровления играет размещение информации в родительских
чатах.
Благодаря межведомственному взаимодействию ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому
району» и Отдела образования Администрации города Шадринска в течение
летних каникул на отдых и оздоровление было направлено 42 несовершеннолетних
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дети бесплатно отдыхали в
СОЛКД «Солнечный», «Зеркальный», «ДОЛ им Ал. Рогачёва», ДЗОЛ «Салют»,
палаточном лагере «Лазурный».
Активно участвуют наши дети и в проведении областных профильных смен:
«Команда», «Территория развития РДШ», «Патриот Зауралья», «Туристическая»,
«Вожатская».
Эффективность оздоровительной работы оценивалась по всем показателям
во всех оздоровительных учреждениях города Шадринска, удельный вес детей с
выраженным оздоровительным эффектом составил-96%.
Итого, за 2019 год организованным отдыхом и оздоровлением охвачено
3592 несовершеннолетних города Шадринска, что составило 47 % от общей
численности учащихся.

