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Летний отдых для детей традиционно ассоциируется с оздоровлением, 

лагерями и спортивными площадками. Естественно, дети там находятся 

длительное время и в довольно тесном взаимодействии.  

Всего на территории Бобровского муниципального района в летний 

сезон 2021 года при строгом выполнении мероприятий по соблюдению 

требований методических рекомендаций и санитарных правил открылись 25 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием и 17 ЛТО, смены там 

продлились 21 день. Отдых в летних лагерях для школьников в 2021 году 

начался традиционно в июне. Всего, за время летних каникул, отдохнуло 

2210 детей района. На эти цели областной бюджет выделил более 4765,6 млн. 

руб., сумма муниципального бюджета составила 77,5 тыс. руб. 

Отделом образования администрации Бобровского муниципального 

района, городскими организациями и учреждениями, членами 

межведомственной комиссии, была проведена вся необходимая 

организационная работа, направленная на обеспечение выполнения 

требований надзорных органов к открытию летних оздоровительных лагерей: 

- соблюдение санитарных норм пребывания детей; 

- создание безопасных условий жизнедеятельности детей (пожарная 

безопасность, предупреждение дорожно-транспортного травматизма, 

антитеррористическая защищенность); 

- обеспечение качества питания; 

- качество медицинского сопровождения; 

- обучение педагогического и технического персонала. 

При подготовке к летней оздоровительной кампании в районной газете 

«Звезда» была проведена информационная работа. Информационные 

материалы были размещены на официальном сайте администрации. Широкое 

информирование горожан обеспечило плановую реализацию муниципальной 

программы, направленную на обеспечение оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков. 

Специалистами Территориального отдела проведены семинары для 

сотрудников оздоровительных учреждений по отдельным категориям. 



В течение подготовительного периода были проведены обследования 

мест дислокации оздоровительных учреждений, с лабораторными 

исследованиями и руководителям учреждений направлены экспертные 

заключения о подготовке лагерей к работе. 

Все оздоровительные учреждения работали при наличии санитарно-

эпидемиологических заключений о соответствии деятельности требованиям 

методических рекомендаций и санитарного законодательства в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. 

Несанкционированных лагерей, открывшихся без разрешительных 

документов и (или) не включенных в областной реестр оздоровительных 

учреждений, на территории района не выявлено. 

В 2021 году перед открытием оздоровительных учреждений была 

продолжена работа по обследованию персонала пищеблоков лагерей на 

носительство возбудителей ОКИ бактериальной и вирусной этиологии (рота-, 

нора, астро- и энтеровирусы) и обследования на всех сотрудников, 

планирующих работу в оздоровительном учреждении на COVID19.  

Случаев массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений 

в летних оздоровительных учреждениях района в ходе летней 

оздоровительной кампании не зарегистрировано. 

Каждый начальник лагеря имел четкий план действий на случай 

выявления у ребенка или работника с острым респираторным заболеванием 

или новой коронавирусной инфекцией, включая наличие информации о 

близлежащих медицинских организациях с указанием их адреса, 

принимающих пациентов с указанной патологией, и контактные телефоны 

указанных медицинских организаций, в том числе контактные телефоны их 

руководителей; 

Каждый пришкольный лагерь был обеспечен достаточной 

укомплектованностью средствами индивидуальной защиты и дозаторами с 

антисептическим средством для обработки рук, которые находились на входе 

во все здания, в том числе перед входом в столовую и в туалетах. 

При подготовке к работе в оздоровительных учреждениях проведены 

косметические ремонты помещений, планируемых для ЛОУ, 

профилактические ремонты оборудования пищеблоков, ревизия 

сантехнических систем, засетчивание окон. Дополнительно приобретены 

посуда, разделочные доски, моющие, чистящие и дезинфицирующие 

средства, средства для соблюдения личной гигиены детей и персонала. На 

территориях оздоровительных учреждений выполнена акарицидная 

обработка и барьерная дератизация. 

Лагеря с дневным пребыванием, организованные при школах, по-

прежнему являются наиболее эффективной наиболее доступной и массовой 



формой летнего отдыха и оздоровления детей в организационном и 

финансовом плане. 

Образовательные учреждения сосредоточили свои усилия на 

реализацию оздоровительных, социально-педагогических, спортивных и 

культурных программ для детей, проявляющих интерес и способности к 

различным видам спорта, художественному творчеству, экологии, 

краеведению и др. 

Отдел образования администрации Бобровского муниципального 

района строил свою работу по организации летнего отдыха детей по 

следующим направлениям, реализующим задачи патриотического, трудового 

и экологического воспитания, развития и расширения кругозора учащихся: 

оздоровительные лагеря с дневной формой пребывания на базе 

общеобразовательных школ, экскурсии, объединения, работающие по 

программам охраны окружающей среды.  

Большое внимание в летний период уделяется реализации творческого 

потенциала ребят, привлечению детей к активному отдыху и занятиям 

спортом, а также пропаганде здорового образа жизни. Поддерживая 

сложившуюся традицию с 2015 года, в летний период МБУ ДО Бобровский 

ДЮЦ «Радуга» в период летней оздоровительной кампании провел ряд 

мероприятий для детей согласно программе «Лето вместе с Радугой». 

7 июня представители регионального управления СК России и ГБУ ВО 

«Центр психолого-педагогической поддержки и развития детей» по вопросам 

обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в Воронежской области. Татьяна Топтун совместно со 

специалистами Центра Валерией Гладышевой и Мариной Степановой 

провели с детьми пришкольного летнего лагеря «Алые паруса» игровые 

профилактические занятия на тему «Наша безопасность». 

Наряду с развлекательными мероприятиями проводились беседы, 

посвященные профилактике травматизма детей в период летнего отдыха, 

профилактика клещевого энцефалита, личная гигиена школьника, по 

предупреждению отравления ядовитыми грибами и ягодами, отравления 

ядовитыми растениями, инструктажи по технике безопасности и правилам 

дорожного движения с приглашением инспекторов по пропаганде 

Безопасного дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма. 

18 июня в селе Чесменка прошел второй муниципальный 

туристический слёт команд образовательных учреждений района. В слёте 

приняли участие команды ДЮЦ «Радуга», Хреновской № 1, Шишовской, 

Сухо-Берёзовской, Верхне-Икорецкой и Чесменской школ района. 



Призёрами данного соревнования стали команды Сухо-Берёзовской 

школы, занявшей третье место, ДЮЦ «Радуга» и Шишовской школы, 

разделившие второе место, а победителем стала команда Чесменской школы. 

Администрация района приготовила для команд - победителей приятные 

ценные призы: туристическую палатку, котелок и туристический рюкзак. 

По сравнению с туристическим слётом, который прошел в 2019 году, 

заметно вырос уровень подготовки команд, приобретены новые навыки, а это 

значит, что интерес к туризму в районе не иссякает! В завершение слета 

команды под гитары исполнили туристические песни. Ведь какой туризм без 

песен у костра! 

Летняя оздоровительная кампания в Бобровском муниципальном 

районе проведена без чрезвычайных происшествий, не было случаев 

пищевых отравлений, около тысячи детей улучшили здоровье, хорошо 

питались, проявили и развили свои творческие способности.  

Летом 2021 года было оздоровлено в загородных лагерях 11 человек. 

Количество детей отдохнувших летом 2021 года составило 65% от 

общего количества детей школьного возраста.  

Летняя оздоровительная кампания 2020 года в районе завершена 

успешно. 

Задачи на 2022 год: 

- сохранение инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления 

детей;  

- сохранение количественного охвата детей в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей; 

- предоставление качественных безопасных услуг по отдыху и 

оздоровлению детей. 

Наша основная задача – обеспечить три самых важных составляющих 

детского отдыха – здоровье, настроение и безопасность. 


