
Информация об итогах отдыха и занятости детей и подростков  

в летний период 2021 года. 

          На территории Катайского района в 9 образовательных организациях: МБОУ КСОШ 

№1, МБОУ СОШ №2 г. Катайска, МКОУ "Ильинская СОШ", МКОУ "Боровская СОШ", 

МКОУ "Верхнеключевская СОШ", МКОУ "Петропавловская ООШ", МКОУ "Ушаковская 

СОШ", МКОУ "Шутихинская СОШ", МКОУ "Верхнетеченская СОШ" и МАУ ЗОЛ им. 

Полка «Красные Орлы» прошла весенняя и летняя оздоровительные кампании.  

          Всего 540 детей оздоровлено в лагерях дневного пребывания во время весенних 

каникул, в т.ч. дети в ТЖС 40 человек. Продолжительность смен в весенний период 

составляла 5 дней. В МАУ ЗОЛ им. Полка «Красные Орлы» было оздоровлено 100 детей 

за две весенние смены, в т.ч. дети в ТЖС 40 человек. Продолжительность смен в период 

весенних каникул составляла 7 дней. 

          Во время летней оздоровительной кампании 2021 года работали 9 лагерей дневного 

пребывания на базе образовательных организаций и загородный лагерь МАУ ЗОЛ им. 

Полка «Красные Орлы». Все организации своевременно получили 

санэпидемиологическое заключение, был укомплектован штат сотрудников, 

задействованных в работе ЛДП и ЗОЛ. У всех сотрудников пройден медицинский осмотр, 

проведены все плановые обследования и обучение. Все лагеря включены в Единый реестр 

организаций отдыха и оздоровления Курганской области. Продолжительность смен 

лагерей дневного пребывания и в загородном лагере МАУ ЗОЛ им. Полка «Красные 

Орлы» в период летних каникул составлял 15 дней. 

          Загородный лагерь отдыха МАУ ЗОЛ им. Полка «Красные Орлы» и лагеря дневного 

пребывания работали с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по организации 

отдыха и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения КОВИД-19. 

          В организациях отдыха детей и их оздоровления реализовывалась концепция 

профилизации: 

в весенний период в части проведения смены: 

-в ЛДП «Непоседы» Ильинской СОШ («С чего начинается Родина»),  

-в ЛДП «Верхнеключевские родники» Верхнеключевской СОШ («Юные краеведы»),  

в части проведения кластера:  

-в ЛДП «Непоседы» МБОУ СОШ № 2 («Лето в рюкзаке»). 

 Во время летней оздоровительной кампании в части проведения смены: 

-в ЛДП «Непоседы» Ильинской СОШ («Островок безопасности»),  

-в ЛДП Верхнеключевские родники» Верхнеключевской СОШ («Спортивный сбор»),  

-в ЛДП «Непоседы» МБОУ СОШ № 2 («Лето в рюкзаке»),  

в части профильных отрядов: 

-в ЛДП «Солнышко» МБОУ КСОШ № 1 («Юные краеведы»), 

-в ЛДП «Ритм» Шутихинской СОШ («Компик»).  

          В МАУ ЗОЛ им. Полка «Красные Орлы» реализовывалась концепция профилизации 

в части проведения профильных кластеров и смены в весенний и летний период. В 

весенний период было 2 смены «На лесной полянке», «Виват, Кадеты!» Было 

организовано 5 летних смен: «Республика детства», «Мой выбор», «Мой край-вчера, 

сегодня, завтра», «Калейдоскоп интересных затей», «18 дней вокруг света». В этом году 

дети, отдыхающие в лагере, питались 6 раз. Для сохранения их здоровья соблюдались 

правила отдыха прошлого сезона: разовый заезд детей, 50% загрузки лагеря, запрет на 

посещение детей в период отдыха, соблюдение всех противовирусных мер.      



          Всего оздоровлено в лагерях дневного пребывания во время летней 

оздоровительной кампании 750 детей, численность детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 327 чел., в том числе: 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей -22 чел., 

дети-инвалиды – 3 чел., 

дети с ограниченными возможностями здоровья – 20 чел., 

дети, проживающие в малоимущих семьях – 279 чел., 

иные из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации -23 чел. 

В МАУ ЗОЛ было оздоровлено 300 детей за пять летних смен, в т.ч. дети в ТЖС 140 

человек. Случаев травматизма не было.  

          Стоимость частичной оплаты питания за счет средств областного бюджета в ЛДП 

установлена 100 рублей в день на одного ребенка. 

          Стоимости путёвок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на 

территории Курганской области в период с июня по август 2021 года на 21 день, 

составляет 18900 рублей, расчётная стоимость одного дня пребывания ребёнка в 

загородные оздоровительные лагеря составляет 900 рублей в период летних каникул. В 

период с января по май и с сентября по декабрь 2021 года на 7 дней стоимость путёвки 

составляет 6615 рублей на одного ребёнка, расчётная стоимость одного дня пребывания 

ребёнка 945 рублей в иной период (Распоряжение Правительства Курганской области от 

30 декабря 2021 года № 307-р): 

-  путёвки, приобретаемые с января по май и с сентября по декабрь 2021 года, 

оплачиваются за счёт средств областного бюджета в размере 100%; 

-  путёвки, приобретаемые на летний период, оплачиваются в размере 75% стоимости 

путёвки за счёт средств областного бюджета и 25% за счёт родительской платы или за 

счёт средств организации – работодателя родителей. Итого стоимость путевки составила в 

размере 3375 руб. 

    В этом году с 05.06. работала программа КЭШБЕКА. Родители оплачивали путевку 

картой МИР через тур.фирму «ВЕЛЛ» 3713руб. Сумму возврата получали автоматически 

в течение 5 рабочих дней с момента оплаты. Итого стоимость путевки составила в размере 

1856 руб. 50 коп. 

  

В июне текущего 2021 года МУ «Управление образования Администрации 

Катайского района» совместно со службой занятости Катайского района было 

трудоустроено 49 подростков в образовательные организации города и района. В течение 

всего периода трудоустройства ребята занимались благоустройством пришкольных 

территорий, работали в школьной библиотеке, оказывали помощь в организации  и 

проведении мероприятий летнего оздоровительного лагеря, выполняли работы на 

пришкольных садовых участках. 

В Ушаковской школе трудоустроены были 6 человек, 

в Боровской школе 4 человека, 

в Петропавловской школе 10 детей, 

в КСОШ № 1 - 15 человек, 

в СОШ № 2 – 14 подростков. 

Каждый ребенок получил заработную плату в размере 761 руб.64 коп. (начислено 

875 руб.64 коп.). 

 

          В летний период, для содействия и организации занятости несовершеннолетних, 

через центр занятости населения Катайского района было трудоустроено 83 подростка.  

Из них: 

- состоящие на учете КДН -2; 

-из многодетных семей -25; 

-из неполных семей -11; 



-из опекаемой семьи -1; 

-из семей, где оба родителя безработные -6; 

-из малообеспеченных семей -37. 

 

          В рамках проекта «Тренер-общественник Зауралья» была организована работа с 

детьми в летний период. 

1 июля 2021 года к работе с детьми и молодежью по месту жительства приступили 

3 тренера-общественника: Ахмаджанова Лариса Айратовна (с.Шутихинское), Вишнякова 

Зоя Михайловна (с.Боровское), Кульбердинов Марат Алексеевич (с.Корюково).  

В течение двух месяцеворганизовывались тренировки по игровым видам спорта, 

проводились занятия по общей физической подготовке, эстафеты и подвижные игры, 

велогонки. 

Занятия проводились по заранее составленному расписанию 2-3 раза в неделю, с 

группой 12-18 человек. Тренеры работают с группами разного возраста и разного уровня 

подготовки. Присоединиться к занятиям может каждый желающий. 

Основными задачами работы тренеров стали широкое привлечение 

несовершеннолетних к регулярным занятиям физкультурой, пропаганда здорового образа 

жизни, организация активного отдыха. А также приобщение к здоровому образу жизни 

детей группы социального риска. 

  В 2021 (июль-август) году привлечено около 50 несовершеннолетних.  

Проект «Каникулы за Уралом» реализовывался с целью проведения на территории 

региона в летний период различных мероприятий для детей, молодежи и их родителей. 

В проекте приняли участие организации: МБУ ДО "Дом детства и юношества", 

МБУДО "Катайская ДЮСШ", МБОУДО "Катайская школа искусств", Центр Русской 

культуры "Берегиня", Районный краеведческий музей, Центральная районная библиотека, 

сельские библиотеки, МУ "Управление образования Администрации Катайского района" 

Клуб молодых семей Катайского района "Семейная радуга", Образовательные 

организации района, сельские дома культуры. 

Все муниципальные образования еженедельно вносили планируемые мероприятия 

на предстоящую неделю и результаты проведенных мероприятий за предшествующую 

неделю, начиная с 16 июня 2021 года вносили в общую таблицу, доступную по ссылке: 

https://clck.ru/VPUeQ .  

Были проведены разнообразные мероприятия в форме: мастер-классы, экскурсии, 

выставки, семейные квесты, развлекательно-игровые программы, соревнования, занятия, 

акции, флешмобы, библиотечные бульвары, познавательные часы, викторины, выставки, 

пленэры, интерактивные мероприятия, праздничные программы, конкурсы, спортивные 

мероприятия, уроки-практикумы, театрализованные программы и мероприятия и другие. 

 

 

https://clck.ru/VPUeQ

