
ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Согласно Постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) 22.04.2021 

года, № 106 «Об организации отдыха детей и их оздоровления» в Нижнеколымском 

районе приняты следующие нормативные акты: 

• Распоряжение главы администрации МР «Нижнеколымский район» «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления детей и занятости в 2021 году на территории 

муниципального района «Нижнеколымский район» от 03.06.2021г. № 136; 

• Приказ МКУ «Управление образованием» «О подготовке организации 

отдыха детей и их оздоровления в 2021 году» от 25.02.2021 года № 01-03/16; 

• Приказ МКУ «Управление образованием» «Об открытии летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на территории 

Нижнеколымского района» от 07.06.2021 года № 01-03/71; 

• Подготовлено Соглашение о предоставлении из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) местным бюджетам субсидий на организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время на 2021 год между Министерством образования 

PC (Я) и главой администрации МР «Нижнеколымский район». 

• Сумма субсидии составляет 1 357 200,00 руб., из местного бюджета 135 

700,00 руб. 

• Предусмотрено финансирование из муниципального бюджета на вывоз 

детей в тундру к месту работы родителей и обратно к месту учебы 1 262 200,00 руб. 

Организована работа по страхованию детей на первый сезон. 

В связи с тем, что в Нижнеколымском районе отсутствуют стационарные лагеря, 

летний отдых и оздоровление детей проводится на базе образовательных учреждений. В 

целях безопасного отдыха, оздоровления и занятости детей, с учетом эпидемиологической 

обстановки, в Нижнеколымском районе функционировали 5 лагерей с дневным 

пребыванием с охватом 190 детей, на все лагеря имеются санэпидзаключения. Летние 

оздоровительные лагеря работали один сезон. 

№ Наименование ЛОУ Период Кол-

во 

дней 

Охват из них  

состоящие 

на 

различных 

видах учета 

дети-сироты 

и дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

1. ЛОУ «Радуга» на 

базе МКОУ «ЧСОШ» 

08.06-

02.07.2021 

21  65 11 5 

2. ЛОУ «Солнышко» на 

базе МКОУ 

«ЧС(К)ОШИ 7 вида» 

08.06-

02.07.2021 

21  25 7 1 

3. ЛОУ «Заря» на базе 

МКОУ «ПСОШ» 

15.06-

08.07.2021 

21  20 4 - 

4. ЛОУ «Хонничан» на 

базе МКОУ 

«АНСОШ» 

15.06-

08.07.2021 

21  40 14  

5. ЛОУ «Юный эколог» 

на базе МКОУ 

«КНСОШ» 

15.06-

08.07.2021 

21  40 14 1 

   итого 190 50 7 

В ЛОУ работали 41 сотрудник, из них вакцинированы 40 сотрудников, 1 

медицинский отвод: 



Директор Воспитатели  
Медицинские 

работники 
Завхозы  Повара 

Технический 

персонал 

5 11 5 5 5 10 

Кроме того, были задействованы 3 учащиеся старших классов в качестве вожатых. 

Целью воспитательной работы ЛОУ: создание необходимых условий для отдыха 

и рационального использования каникулярного времени, формирование общей культуры 

и развития их творческого потенциала, приобретение социально значимого опыта. 

Для достижения поставленной цели были разработаны и утверждены следующие 

документы по каждому ЛОУ:  

• План мероприятий летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. 

• Режим дня летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

• Должностные инструкции начальника лагеря, воспитателей, повара и 

уборщика служебных помещений. 

Задачи: 

• Обеспечить положительное эмоциональное самочувствие личности. 

• Создать условия для развития интересов и духовно-творческих 

возможностей каждого ребёнка через организацию активной досуговой деятельности. 

• Вовлекать ребёнка в активные и тактичные межличностные отношения в 

детском коллективе. 

• Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

• Формировать навыки развивающей инициативы, организаторских 

способностей, ответственности и возможности принимать самостоятельные решения. 

В пришкольных лагерях все ребята находятся под руководством воспитателей. 

Воспитатели знакомят ребят с режимом дня в лагере, законами, действующими в летнем 

пришкольном лагере. 

Конкурсные программы. 

Много конкурсных программ проводилось в течение смены, где ребята могли 

испытать себя в различных видах творческой деятельности, в зависимости от их 

интересов и способностей. 

Праздники, встречи. 

Спортивные праздники, конкурсы, соревнования приветствовались ребятами, все 

принимали активное участие в проведении разнообразных видов соревнований. 

Основными видами спортивной работы в пришкольном лагере являлись: 

- ежедневная утренняя гимнастика; 

- спортивные, подвижные игры; 

- поход; 

- соревнования, спортивные праздники, турниры. 

Совместная деятельность ЛОУ с учреждениями ПЧ № 1 ГПС РС(Я) по 

Нижнеколымскому району ГИМС МЧС РФ по РС(Я) ОНДиПР Нижнеколымскому району 

ОМВД России по Нижнеколымскому району, МКУ «Управление культуры» МР 

«Нижнколымский район», ФГБУНП «Ленские столбы»-ГПЗ «Медвежьи острова» и др. 

ВСЕГО охват: 372 (55,6% от общего числа обучающихся (669) 

В ЛОУ дневного пребывания – 190, из них; 

- дети из семей, находящихся в социально-опасном положении – 12; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 38; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 7. 

В тундру к месту работы родителей выехали 13 детей, на рыболовецкие участки – 

33 ребенка. 

Совместно с Центром занятости населения по Нижнеколымскому району ведется 

работа по трудоустройству несовершеннолетних, всего трудоустроено 22 уч-ся, из них: 



- с. Походск – 5; 

- с. Колымское – 4; 

- п. Черский – 8; 

- КРО «Тэвр» - 5 

За пределы района: 14 детей, из них: 

МДЦ «Артек» - 2 ребенка  

ДОЛ «Жемчужина» Приморского края – 8 детей (с 14 по 30 августа) 

Санаторий Семашко г. Сочи Краснодарского края – 4 детей (с 9 по 29 сентября) 

По итогам работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

можно говорить о хорошем уровне организации воспитательной и оздоровительной 

работы с детьми в рамках лагерной смены. 

Проблемы летней оздоровительной кампании заключаются в недостаточном 

финансировании на питание и оплату труда педагогических работников летних 

оздоровительных учреждений, что на 15,2% меньше предыдущего года. Не достаточно 

средств на закупку медицинских аптечек. 


