
Отчет об организации летнего отдыха и оздоровления детей  

в городском округе «Поселок Агинское» в 2019 году 

 

Отдых и оздоровление детей являются одной из приоритетных 

направлений социальной политики  городского округа «Поселок Агинское».  

Организация отдыха и оздоровления детей осуществлено на основании 

следующих нормативно-правовых документов регионального уровня: 

1. Государственная программа Забайкальского края «Развитие 

образования Забайкальского края на 2014-2025 годы», утвержденное 

постановлением  Правительства Забайкальского края от 24.04.2014 г. 

№225. 

2. Муниципальная целевая программа «Содействие занятости населения 

городского округа «Поселок Агинское» на 2019 год.  

3. Распоряжение администрации ГО «Поселок Агинское» «Об 

организации отдыха, оздоровления и временной трудовой занятости 

детей в 2019 году» №199 от 05 апреля 2019 года. 

4. Приказ  комитета образования «Об организации отдыха, оздоровления, 

временной трудовой занятости детей и молодежи в 2019 году» №65 от 

04 апреля 2019 года.  

5. Локальные акты образовательных организаций. 

 

Летняя оздоровительная компания 

Лагеря дневного пребывания организованы на базе пяти 

общеобразовательных организаций и  двух учреждений дополнительного 

образования с протяженностью смены - 21 день, с 1 июня  по 21 июня 2019 

года.  Всего функционировали 7 лагерей дневного пребывания и 1 

палаточный лагерь, главной целью которых явилось  создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летних каникул, развитие творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей 

творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и 

возможностей. Всего охвачено отдыхом и оздоровлением в летний период 

1280 детей, в осенний период - 1079 учащихся. 

В рамках лагерей дневного пребывания реализованы программы по 10 

направлениям: военно-патриотическое, социально-гуманитарное, инженерно-

техническое, туристско-краеведческое, языковое, естественно-научное, 

физико-математическое, физкультурно-спортивное, социально-

педагогическое и художественное.  Реализация данных программ 

осуществлено через деятельностные формы, такие как конкурсы, 

соревнования, спортивные игры, викторины, семинары, тематические 

экскурсии, акции, исследования. На базе лагерей  организованы кружки, 

секции, клубы.  

Объем субвенции из краевого бюджета на обеспечение отдыха и 

оздоровление детей в каникулярное время составило  3 892 800,00 рублей, из 

местного бюджета 150 000 рублей. Стоимость одной путевки в лагерь 



дневного пребывания составило 2352 руб. Расчет на 1 ребенка в сутки 

составляет 112 рублей. Стоимость одной путевки в палаточный лагерь 

составляет 3000 руб., на 1 ребенка в сутки – 300 руб.  

При комплектовании особое внимание уделяли детям из 

малообеспеченных семей, неполных, многодетных семей, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Охват детей по категориям: 

- охват детей из неблагополучных семей – 53 

- охват детей из малообеспеченных семей – 93 

- охват детей из неполных семей – 89 

- охват детей из многодетных семей – 117 

- охват детей, находящихся на учете в КДН – 14 (100%) 

- охват детей-сирот – 71 (100%). 

На базе Агинской СОШ №1 с 1 июня по 21 июня реализована 

программа «Солнышко» для  260 учащихся. На протяжении лагеря 

проводились различные спортивно-оздоровительные, патриотические, 

интеллектуальные и общеразвивающие мероприятия. 

            В МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №3» был 

организован летний профильный лагерь «Техно-КиА». Программа была 

направлена на развитие интеллектуально-творческих, проектно-

конструкторских и научно-технических интересов и способностей учащихся. 

На базе Агинской СОШ №4 лагерь работал по программе «Есть на 

земле народ веселый - ДЕТИ». Деятельность воспитанников во время 

лагерной смены осуществлялся в 5 разновозрастных отрядах.  

На базе МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» работал 

летний лагерь с дневным пребыванием детей со спортивным направлением 

«Спортландия».  В лагере отдохнули 70 детей в возрасте от 7 до 15 лет. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществлялась в 

четырех отрядах, которые формировались по отделениям ДЮСШ – 

«Плавание», «Вольная борьба», «Футбол». 

На базе Агинской окружной гимназии учащиеся имели возможность 

улучшить знания по следующим профилям: иностранные языки, социально-

гуманитарный, естественнонаучный, информационно-технологический, 

физико-математический. Также ребята посещали кружки по интересам: 

хореография, бурятоведение, ораторское искусство, ТВ-студия. 

На профиле иностранных языков, дети имели возможность общаться с 

носителем  языка - Марком Людеке из США. Ребята с большим интересом 

практиковали устный и письменный английский язык на увлекательных 

занятиях с Марком. Общение в свободной и игровой атмосфере, для 

учащихся было бесценным опытом. 

В лагерях ежедневно проводилась утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, эстафеты, «Веселые старты», спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, спортивные викторины, беседы по формированию 

здорового образа жизни, игры на воздухе, плавание. Также проводились 

мероприятия направленные на раскрытие творческого потенциала ребѐнка: 

интеллектуальные игры, танцевальные конкурсы, песенные конкурсы, «квест 



игры», конкурсы «А ну-ка, девочки!», «А ну-ка, мальчики!», конкурс 

рисунков  на темы «Движение – это жизнь», «О спорт, ты – мир». 

Для формирования нравственно-патриотических качеств, 

положительного отношения к общечеловеческим ценностям, воспитания 

любви к родному краю проводились экскурсии в музеи, экскурсии к 

Мемориалу Победы, посещение кинотеатра «Амар Сайн», беседы, викторина 

«Родной край», выезд в г. Чита в парк отдыха «Бурушка», проводились 

беседы и занятия с викторинами и играми сотрудниками ГИБДД по правилам 

безопасности дорожного движения, о выборе будущей профессии с  Центром  

занятости населения  и др. 

Таким образом, отдыхом и оздоровлением детей в городском округе 

через лагеря дневного пребывания  на базе  школ охвачено 960 детей,  на базе 

учреждений дополнительного образования – 140 детей. В разрезе 

учреждений охват составил: 

1. МАОУ «Агинская СОШ №1» - 260 детей   

2. МОУ «Агинская СОШ №2» - 250 детей  

3. МОУ «Агинская СОШ №3» - 150 детей  

4. МАОУ «Агинская СОШ №4» - 150 детей  

5. МАОУ «Агинская ОГИ»  - 150 детей   

6. МУ ДО «Агинский ДДТ» - 70 детей 

7. МУ ДО ДЮСШ – 70 детей 

 

С 1 августа началась вторая смена работы лагерей дневного 

пребывания на базе Агинского ДДТ и ДЮСШ.  

На базе Агинского детского дома творчества года провели летний 

лагерь с дневным пребыванием «Юнармейское лето» с охватом 90 детей в 

возрасте с 7 до 15 лет. В течение смены были проведены юнармейская 

спартакиада «Лагерь-территория здоровья»,  в рамках которого ребята 

сдавали  норматив ГТО «Всегда готов!»; военно-полевая игра «Зарница» 

смотра песни и строя; творческие фестивали, как юнармейский бал, конкурс 

военных песен «Синий платочек», юнармейский КВН, квест-игра 

«Радиошифровка», погружение в историю страны «По страницам истории».  

Сотрудниками МВД организована лекция «Профилактика 

преступности среди несовершеннолетних детей», показательное выступление 

кинолога, для младшего школьного возраста организована лепка из 

пластилина дорожных знаков и викторина по правилам дорожной 

безопасности. Проведены профилактические занятия по безопасности жизни 

здоровья, профилактике травматизма и практические занятия по оказанию 

первой медицинской помощи.  

По завершении смены дети были награждены благодарственными 

грамотами. Все навыки, полученные в лагере пригодятся, ребятам в жизни: 

укрепление здоровья, большинство  из ребят пойдут служить в армию, а 

значит, они будут и физически и морально готовы; приобретение социальных 

навыков: умение находить общий язык с другими людьми, развитие 

коммуникабельности, открытости, которые очень важны в жизни.  



 

На базе МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» с 01.06.2019 

г. по 21.06.2019 г. работал летний лагерь с дневным пребыванием детей со 

спортивным направлением «Спортландия». Деятельность воспитанников во 

время лагерной смены осуществлялось в четырех отрядах, которые 

формировались по отделениям ДЮСШ – «Плавание», «Вольная борьба», 

«Футбол». Всего за 2 смену охвачено 180 детей.  

 

Эффект оздоровления 

Для эффективной организации отдыха и оздоровления детей в 2019 

году особое внимание на основании рекомендаций районного педиатра ГАУЗ 

АОБ обращалось на осуществление контроля за работой пищеблоков, 

организацией питания, проведением витаминизации третьих блюд, 

соблюдением температурного режима в помещениях, плана физкультурно-

оздоровительной работы, популяризации навыков здорового образа жизни и 

др. Отмечаемый оздоровительный эффект в этом году составил 95,4%. 

 

Юнармейское движение 

С 29 июля по 15 августа 2019 года на базе детского оздоровительно-

образовательного центра «Нарасун» прошла профильная смена 

«Юнармейцы»  где отдохнули и поправили здоровье 150 детей- юнармейцев 

ГО «Поселок Агинское». На базе Агинского детского дома творчества с 1 по 

21 августа 2019 года провели летний лагерь с дневным пребыванием 

«Юнармейское лето» с охватом 90 детей в возрасте с 7 до 15 лет. Итого за 

летний период  в лагерях прошли обучение 240 детей.  
В течение смены были проведены юнармейская спартакиада «Лагерь-

территория здоровья»,  в рамках которого ребята сдавали  норматив ГТО 

«Всегда готов!»; военно-полевая игра «Зарница» смотра песни и строя; 

творческие фестивали, как юнармейский бал, конкурс военных песен «Синий 

платочек», юнармейский КВН, квест-игра «Радиошифровка», погружение в 

историю страны «По страницам истории».  

Сотрудниками МВД организована лекция «Профилактика 

преступности среди несовершеннолетних детей», показательное выступление 

кинолога, для младшего школьного возраста организована лепка из 

пластилина дорожных знаков и викторина по правилам дорожной 

безопасности. Проведены профилактические занятия по безопасности жизни 

здоровья, профилактике травматизма и практические занятия по оказанию 

первой медицинской помощи.  

 

Отдых и оздоровление в загородных лагерях 
В МУ ДО АДООЦ «Нарасун» в 2019 году в 3 смены отдохнуло 450 детей 

городского округа «Поселок Агинское». Основной задачей явилось укрепление 

здоровья детей, развитие творческого и интеллектуального потенциала 

личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой 



активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. В 

течение 21 дня ребята погрузились в разнообразные виды деятельности, 

интересные творческие конкурсы, увлекательные занятия, спортивные 

мероприятия.  

В четвертой профильной смене «Инфо-дети» отдохнули и набрались сил 

86 детей ГО. Данная тематическая смена проведена для школьников по 

передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых 

технологий» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национального проекта «Цифровая экономика». В лагере были 

созданы интерактивная образовательная, развивающая досуговая среда для 

детей, проведены мастер-классы, мастерские ведущих преподавателей ВУЗов 

Забайкальского края. 

 

Осенняя оздоровительная кампания 

В период осенних каникул проведены профильные смены на базе 7 

образовательных организаций ГО. Всего охвачено 1079 учащихся. В рамках 

лагерей планируется теоретическая и практическая подготовка к предметным 

олимпиадам.  

 

Отдых и оздоровление в лагерях, санаториях Забайкальского 

края, РФ 

В период с февраля по сентябрь 2019 года согласно квоте 

Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края в санатории Дарасун поправили свое здоровье 13 учащихся школ ГО.  

Квоты были предоставлены детям из малообеспеченных, частоболеющих 

детей. 

Также 10% учащихся ОО отдохнули с родителями в санаториях, 

лечебных источниках. 

 

Временная трудовая занятость детей.  

Временная трудовая занятость детей в 2019 году была реализована через 

МЦП «Содействие занятости населения городского округа «Поселок 

Агинское» на 2019 год», целью которого  явилось содействие и повышение 

эффективности занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время. Временное трудоустройство 

организовано совместно с государственным казенным учреждением «Центр 

занятости населения Агинского района».   

Реализация мероприятий Программы осуществлено на основании 

договора о совместной деятельности, заключенных между Комитетом 

образования администрации городского округа «Поселок Агинское» и 

государственным казенным учреждением «Центр занятости населения 

Агинского района». 

Общий объем финансирования Программы на 2019 год составило 368, 

3 тыс. руб., в том числе: 

- из краевого бюджета –50, 6 тыс. руб.; 



- из средств бюджета ГО «Поселок Агинское» – 317, 7 руб. 

ГКУ «Центр занятости населения Агинского района» - за счет средств 

из бюджета Забайкальского края, Комитет образования администрации 

городского округа «Поселок Агинское» - за счет средств из бюджета 

городского округа «Поселок Агинское». 

В 2019 году всего охвачено 75 учащихся образовательных учреждений 

ГО в 4 смены: июнь-август.  

Таким образом,  в этом году летним отдыхом и оздоровлением охвачено 

100% учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Ц.Ц. Дашинимаева 

 


