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Информация 

об итогах организации оздоровительной кампании в Грязинском 

муниципальном районе Липецкой области в 2014 году. 

 

 

Одним из приоритетных направлений в системе образования 

Грязинского муниципального района является укрепление здоровья 

обучающихся в период школьных каникул, организация их трудовой и 

досуговой деятельности. Постановлением администрации Грязинского 

муниципального района от 11.11.2011 г. №3388 утверждена районная целевая 

программа «Организация отдыха и  оздоровления детей в Грязинском 

муниципальном районе на 2012 - 2014 годы».  

В 2014 году  лагеря с дневным пребыванием детей работали на базе 27 

образовательных учреждений в весенний, летний и осенний периоды. 

В целях безопасного и своевременного посещения оздоровительных 

лагерей, работавших на базе сельских школ, на протяжении всех каникул 

осуществлялся подвоз 429 детей школьными автобусами по 10 маршрутам 

(с.Плеханово, с.Петровка, п.Кубань, с.Коробовка, с.В.Телелюй, 

с.Карамышево (2), с.Синявка, п.с-за Песковатский, п.с-за Прибытковский). 

Программа в оздоровительных лагерях включала в себя спортивно-

развивающие мероприятия и игры, которые способствовали активному 

отдыху воспитанников. 

Для реализации разработанных оздоровительных программ были 

приобретены канцтовары, игровой материал, призы и сувениры, что 

позволило сделать смены интересными и насыщенными разными играми, 

конкурсами, экскурсиями, соревнованиями. 

Воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

патриотическое, спортивное, оздоровительное, экологическое, эстетическое и 

было направлено на развитие личности, проявление и реализацию 

коллективного и индивидуального творчества, на оздоровление и 

социальную реабилитацию детей. Во всех общеобразовательных 
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учреждениях, в том числе в профильных лагерях учреждений 

дополнительного образования ЦРТДЮ И ДЮСШ были проведены встречи 

учащихся и родителей с работниками ОМВД, КДН, прокуратуры, ГИБДД, 

отдела наркоконтроля по вопросам предупреждения детского травматизма, 

асоциального поведения в молодежной среде, безнадзорности среди 

несовершеннолетних, злоупотребления психоактивными веществами. 

Большое внимание уделялось укреплению здоровья подростков 

посредством проведения спортивных соревнований, подвижных игр, 

посещения бассейна «Дельфин». На базе ДЮСШ были проведены 

соревнования по различным видам спорта: настольный теннис, футбол, 

баскетбол, легкая атлетика. В товарищеских встречах приняло участие более 

3000 детей. 

В целях оздоровления и предупреждения травматизма детей на водных 

объектах в районной целевой программе были предусмотрены средства в 

размере 380 тыс.руб. для обучения плаванию детей. 

В течение работы пришкольных лагерей  1495 школьников прошли 

обучение в ФОК «Дельфин». Занятия с детьми проводили 

высококвалифицированные тренеры, которые имеют большой опыт работы и 

многочисленные награды за воспитание подрастающего поколения. 

В целях безопасного и своевременного посещения бассейна для 1180 

обучающихся сельских школ был организован подвоз школьными 

автобусами. 

В рамках реализации постановления администрации Липецкой области 

от 21.01.2014 г. №15 «Об организации отдыха и оздоровления детей в 

Липецкой области в 2014 году» уполномоченным лицом отдела образования 

в летний период реализовано 62 путёвки в лагеря на территории Липецкой 

области «Белая березка», «Чайка», «Лукоморье», «Орленок», «Солнечный», 

«Лесная сказка», «Прометей», «Альбатрос». 

Из них за счет средств предприятий были приобретены 3 путевки на 

сумму 30965 руб., (ОАО «Грязинский пищевой комбинат», ОАО 
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«Грязинский культиваторный завод»), 59-путевок – за счет средств 

родителей. 

Наибольшее количество учащихся отдохнуло в лагерях «Лукоморье» - 

25 человек, «Лесная сказка» - 15 человек, «Прометей» - 10 человек. 

В районе систематизирована работа по организации летнего отдыха 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В течение года в 

загородных лагерях, расположенных на территории Липецкой области, 

отдохнули 350 несовершеннолетних данной категории, из них: 

- в ОГБУ «РОЦ «Лесная сказка» - 226 детей; 

- в ОГБУ «РОЦ «Лесная сказка» - «Мать и дитя» - 39 детей, 33 

взрослых-сопровождающих; 

- в ОГБУ «РОЦ «Лесная сказка» - «Дети-инвалиды» - 9 детей, 6 

взрослых-сопровождающих; 

- в ООК «Клен» - 29 детей; 

- в ДОЛ «Березка» - 24 ребёнка; 

- в ДОЛ «Орбита-Лазурный» - 43 ребёнка; 

- в ДОК «Дружба» Лазаревского района - 12 детей; 

- в ДСОЛ «Дружба» Подмосковье - 6 детей; 

- в ДОЛ «Олимп» - 10 детей. 

Одним из основных направлений в работе муниципалитета является 

деятельность по достижению максимально возможного охвата детей 

отдыхом и оздоровлением, а также сохранение и развитие инфраструктуры 

детского отдыха. 


