
Организация и проведение  

оздоровительной кампании в 2017 году 
Каникулы для детей – это разрядка, накопившейся напряженности, 

восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала. Под отдыхом и оздоровлением детей 

понимается комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих развитие 

творческого потенциала личности детей, охрану и укрепление их здоровья, 

профилактику заболеваний, соблюдение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических требований, закаливание организма, занятие 

физической культурой, спортом и туризмом, формирование здорового образа 

жизни, режим питания. При организации отдыха и оздоровления детей 

немаловажной составляющей остается процесс воспитания. Отдых – это 

перемена вида деятельности, поэтому задача взрослых – найти интересные 

виды деятельности, облечь их в привлекательные и доступные формы. 

В последнее время изменились жизненные приоритеты общества, 

снизился уровень социально-экономического положения семей, 

проживающих на территории села, снизилась значимость 

сельскохозяйственного труда и рабочих профессий, отсутствует 

ответственное отношение к окружающей среде и своему здоровью, 

экологическая грамотность, увеличилось число малообеспеченных семей. У 

большинства  родителей ограничена возможность организации досуга, 

полноценного оздоровления и отдыха детей. Поэтому организация отдыха 

детей, оздоровления, их занятости, создание условий для разностороннего 

развития детей является неотъемлемой частью работы школы.  

На базе нашей школы отдых детей в 2017 году будет организован 

следующим образом: 

На протяжении нескольких лет школой организуется детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. Во время весенних 

каникул с 27.03 по 31.03 будет работать лагерь с дневным пребыванием. 

Сформирована группа из 20 человек. Стоимость одной путевки – 500 

рублей. Предусмотрена родительская плата в размере 100 рублей за 5 дней, 

плюс стоимость страховки.  

В течение лета будет проведено 2 смены: с 1 по 21 июня смогут 

отдохнуть 25 детей; с 1 по 21 июля – 20 детей. В этом году установлена 

родительская плата в размере 777 рублей от стоимости путевки. Стоимость 

одной путевки – 2100 рублей.  

В лагерь зачисляются дети от 6 до 17 лет. Родители должны 

произвести оплату за 10 календарных дней до начала работы лагеря. Также 

родители должны застраховать своего ребенка. Это может сделать каждый 

родитель самостоятельно и предоставить копию документа, либо 

образовательное учреждение страхует группу детей, а родители оплачивают 

страховой взнос. 

В период осенних каникул будет работать лагерь в течение 5 дней. В 

эти каникулы смогут отдохнуть 25 детей. Так же предусмотрена 



родительская плата в размере 100 рублей за 5 дней, плюс стоимость 

страховки.  

На базе Знаменской школы будет работать лагерь труда и отдыха 

«Росток» для детей от 14 лет. Ребята могут отдохнуть в течение трех смен 

продолжительностью 14 дней. Родительская плата за отдых в этом лагере не 

предусмотрена, а дети получат заработную плату в размере 815 руб. 63 коп. 

1 смена будет организована коллективом Соседской школы в период  

05.06.17-18.06.17, 2 смена – Липовская школа 03.07.17-16.07.17, 3 смена – 

Знаменская школа 31.07.17-13.08.17. 

Дети также могут отдохнуть в загородном лагере. Стоимость путевки 

составляет 13845 рублей. Установлена родительская плата в размере 27% от 

стоимости путевки (3738,15 руб.) 

Организация трудовой деятельности несовершеннолетних в летний 

период также одно из направлений работы школы. Все обучающиеся 3-10 

классов, не имеющих медицинских противопоказаний, отрабатывают 

практику на пришкольном участке и в школьном дворе (прополка, полив, 

уборка территории). 

В течение лета школа может трудоустроить 5 обучающихся, достигших 

возраста 14 лет. Оплата 1631,25 руб.  

Скоро лето, и мы хотим, чтобы наши дети отдохнули, окрепли, 

приобрели новые впечатления и знания. 

 

 


