
ИНФОРМАЦИЯ  
об организации летней оздоровительной кампании 2014 года в 

муниципальном районе имени Лазо 
 

В период летней оздоровительной кампании 2014 года в муниципальном 

районе имени Лазо в различных формах отдыха и оздоровления занято 10910 

детей. 

2916 учащихся в возрасте от 6 до 17 лет приняли участие в профильных 

сменах 68 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей при 

образовательных организациях, организациях дополнительного образования 

детей и МБУ «Молодежный центр муниципального района имени Лазо». 

В 189 профильных отрядах без питания отдохнуло 3606 детей. Из них 48 

отрядов творческой направленности было организовано на базе учреждений 

культуры муниципального района для 605 детей. 

Деятельность профильных объединений осуществлялась в соответствии с  

спортивно-оздоровительными, экологическими, гражданско-патриотическими, 

туристско-краеведческими и творческими направлениями.  

264 будущих первоклассника обучались по программе подготовки к 

школе, в творческой форме знакомились с образовательной организацией и 

требованиями к учащимся. 

С целью обеспечения экологического воспитания учащихся в июне – 

августе 2014 года участники 28 эколого-биологических отрядов организовали 

деятельность по реализации проекта «Школьный двор», озеленению 

территорий образовательных организаций, работе на пришкольных опытных 

участках. Учащиеся средней школы с. Соколовка традиционно организовали 

работу в теплице по выращиванию садово-огородных культур. 

В июне 2014 года продолжена работа экологической экспедиции: 20 

учащихся из с. Бичевая и р.п. Мухен реализовали экологические проекты  на 

базе центра реабилитации диких животных «Утес» с. Кутузовка: ребята изучали 

природу Дальнего Востока, организовали акции по очистке экологической 

тропы и уборке родника. 

В средних школах № 1 и № 3 р.п. Хор организована работа профильного 

объединения «Школа будущих избирателей»: 48 учащихся изучали 

законодательство Российской Федерации в области законодательного права. 

В целях поддержки одаренных детей во всех образовательных 

организациях в период летних каникул работали творческие объединения и 

научно-исследовательские общества. Ребята получили возможность 

реализовать свое мастерство в рамках театральных студий, хореографических 

коллективов, продолжить работу над проектами в области точных и 

гуманитарных наук. 

В июне-августе 2014 года продолжена деятельность 16 профильных 

отрядов юных инспекторов дорожного движения и 12 дружин юных пожарных. 

Учащиеся приняли участие в работе агитбригад профилактической 

направленности, творческих конкурсах и соревнованиях по пропаганде правил 

дорожного движения.  

В летний период образовательные организации уделяют большое 

внимание проведению мероприятий спортивно-оздоровительной 
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направленности. В организациях  дополнительного образования детей летом 

продолжили работу 159 спортивных секций, в 26 школах муниципального 

района организованы профильные объединения спортивной направленности, 

воспитанники которых изучали основы здорового образа жизни, знакомились с 

игровыми видами спорта, участвовали в различных спортивных состязаниях. 

В каникулярный период учащиеся школ имеют возможность временного 

трудоустройства: 45 подростков трудоустроены в рамках реализации 

программы «Развитие молодежной политики в муниципальном районе имени 

Лазо», 209 учащихся трудоустроено по программе временного трудоустройства 

несовершеннолетних КГКУ «Центр занятости населения муниципального 

района имени Лазо» в администрациях городских и сельских поселений.  107 

учащихся трудоустроены самостоятельно в учреждениях культуры, социальной 

защиты, на предприятиях различных форм собственности. 

В муниципальном районе особое внимание уделяется отдыху и 

оздоровлению детей «группы риска», детей из малоимущих семей и опекаемых. 

93 учащихся, состоящих на учете КДН, в течение трех летних смен отдохнули в 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, занимались  в профильных 

отрядах и трудовых бригадах. 14 ребят «группы риска» направлены на 

профильную смену «Живи без риска» в краевой центр «Контакт». 

МБУ «Молодежный центр муниципального района имени Лазо» 

проведено две смены творческой и патриотической направленности 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей для 50 подростков 

«группы риска».  

Из числа опекаемых в различных формах отдыха и оздоровления в летний 

период занято 223 ребенка (87 % от общего числа опекаемых детей школьного 

возраста), из них 19 человек в июле 2014 года направлены на отдых в 

загородный оздоровительный лагерь, расположенный на территории 

республики Крым.  

Итоги летней оздоровительной кампании планируется подвести в рамках 

районного конкурса школьных СМИ «Лето на отлично!» и конкурса на лучшую 

организацию летнего отдыха и занятости детей среди учреждений культуры 

городских и сельских поселений муниципального района имени Лазо. 

_________ 


