
Детский отдых и оздоровление: региональные аспекты 

 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период является 

неотъемлемой частью социальной политики российского государства. Органы государственной 

власти Оренбургской области, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 

осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, сохранению и 

развитию организаций, деятельность которых имеет данную направленность. При организации 

детской оздоровительной кампании 2015 года в регионе принимались все меры, чтобы учесть 

опыт прошлых лет и сохранить все положительные тенденции деятельности в этом направлении. 

Инфраструктура детского отдыха в регионе не только сохраняется, но и планово 

развивается. В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 24.07.2014 

№ 520-п в одном из самых живописных и экологически чистых районов Оренбургской области (с. 

Ташла Тюльганского района) создан уникальный детский образовательно-оздоровительный центр 

«Солнечная страна», где ребята круглый год без отрыва от учёбы отдыхают и принимают 

оздоровительные процедуры. Здесь всё создано для обеспечения детям наиболее полного 

оздоровительного эффекта. Свыше 2 тыс. ребят из всех муниципальных образований области уже 

отдохнули в «Солнечной стране». 

В 2015 году приступили к работе два новых учреждения: 

- оздоровительный центр «Янтарь» в зоне отдыха «Дубки» г. Оренбурга на 250 мест; 

- палаточный лагерь «Юный патриот» в Адамовском районе. 

Всего в летний период 2015 года на территории Оренбургской области функционировало 

1150 детских учреждений различных типов и форм собственности, оказывающих услуги по 

отдыху и оздоровлению детей: 72 загородных оздоровительных лагеря (2014 г. – 65); 1034 лагеря с 

дневным пребыванием (2014 г. – 1043); 19 санаторно-оздоровительных лагеря (2014 г. – 19); 16 

палаточных лагерей (2014 г. – 14); 9 детских санаториев (2014 г. – 9). На протяжении нескольких 

лет удаётся сохранить охват детей всеми организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости, включая малозатратные: это более 200 тыс. детей и подростков (98,1 %). 

С целью обеспечения качественного содержания воспитательной работы с детьми 

министерством образования совместно с заинтересованными ведомствами проведён областной 

инструктивный семинар-совещание «Лето – 2015. Цели. Задачи. Приоритеты» для директоров 

учреждений, предоставляющих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, начальников 

лагерей дневного пребывания и других специалистов. Выпущены сборники и диски 

информационно-методических, нормативных, справочных и аналитических материалов о летнем 

отдыхе в области. Разработаны и направлены в муниципальные образования области 

рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей в 2015 году. С начала мая 2015 г. 

организованы постоянно действующие консультационные пункты на базе областных учреждений 

дополнительного образования детей. 

Особое внимание было уделено полному и своевременному укомплектованию штатов 

детских лагерей. Подготовка кадров для работы в каникулярный период традиционно 

осуществляется на базе Оренбургского государственного педагогического университета и 

педагогических колледжей. В профильных учреждениях высшего и среднего профессионального 

педагогического образования подготовка студентов к прохождению летней практики проводится с 

учётом областного нормативного документа «Примерные требования к организации работы по 

должности «Отрядный вожатый» детского оздоровительного лагеря Оренбургской области». 

В регионе организована деятельность школ вожатского мастерства, где в т. г. прошли 

обучение более 1700 волонтёров-старшеклассников для работы помощниками воспитателей в 

лагерях дневного пребывания. Во всех территориях области проведены семинары с 

педагогическими работниками лагерей, где прошли процедуры защиты образовательно-



воспитательных программ, организован цикл инструктивных сборов для организаторов летнего 

отдыха. В итоге  В 2015 г. в оздоровительных организациях области работали подготовленные 

педагогические кадры вожатых и воспитателей (более 9,7 тыс. человек), в том числе: 

- студенческая молодёжь – около 1100 чел.; 

- педагогические работники СОШ – около 7 тыс. чел.; 

- педагоги УДОД – более 1500 чел. 

С целью совершенствования системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков, изучения и распространения лучшего опыта работы детских оздоровительных лагерей 

летом 2015 года традиционно проводились областной смотр-конкурс программ, проектов и 

методических разработок в сфере летнего отдыха, областной смотр-конкурс детских 

оздоровительных лагерей «Лучший лагерь Оренбуржья – 2015», областной фестиваль загородных 

оздоровительных лагерей «Лето без границ – 2015». 

Областной фестиваль детских оздоровительных лагерей «Лето без границ – 2015» был 

посвящён Году литературы в РФ и проводился в трёх зонах Оренбуржья (на базе ДОЛ «Дубки» г. 

Оренбурга, в ДОЛ «Дружба» г. Орска и в ДОЛ «Лесная сказка» г. Бугуруслана). В фестивале 

приняли участие около 1000 чел. из 22 детских лагерей. Победителями стали: 

- в конкурсе-выставке детских творческих работ «В стране литературных героев» – ДОЛ 

«Дружба» г. Орска, ДОЛ «Дружба» Саракташского района, ДОЛ «Радуга» Красногвардейского 

района; 

- в игре команд КВН «Даёшь детское чтение как всеобщее увлечение!» – ДОЛ «Лесная 

сказка» г. Орска, ДОЛ «Орлёнок» Новосергиевского района, ДОЛ «Лесная сказка» г. Бугуруслана; 

- в конкурсе юных чтецов «Мы помним… Мы гордимся…» – ДОЛ «Дружба» и ДОЛ 

«Лесные поляны» г. Орска, ДОЛ «Дружба» Саракташского района и ДОЛ «Дубки» г. Оренбурга, 

ДОЛ «Лесная поляна» и ДОЛ «Буревестник» г. Бузулука. 

Победителями областного фестиваля «Лето без границ – 2015» признаны команды ДОЛ 

«Дубки» г. Оренбурга, ДОЛ «Дружба» г. Орска, ДОЛ «Лесная поляна» г. Бузулука. 

В Оренбуржье 150 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили 

качественный отдых и оздоровление в лагерях всех типов и на площадках дневного пребывания за 

счёт средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. 

В сфере особого внимания находился также отдых детей-сирот, воспитанников детских 

домов и школ-интернатов. В июне 2015 года в детских домах и школах-интернатах проживали 884 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для ребят данной категории были 

выделены путёвки в загородные оздоровительные лагеря (1515); в санатории и профилактории 

региона (521); на Черноморское побережье (более 50): каждый ребёнок побывал в различных 

оздоровительных учреждениях неоднократно. 

В 2015 году продолжена практика вовлечения в сферу организации детского отдыха 

контингента детей, посещающих дошкольные учреждения. В детских садах открыто около 820 

оздоровительных групп, которые посещали более 12,9 тыс. детей. 

В период летних каникул различными формами занятости были охвачены 94 % 

обучающихся организаций среднего профессионального образования, в том числе 254 чел. были 

трудоустроены через центры занятости, 4277 чел. трудоустроились индивидуально, 1456 чел. 

работали в трудовых бригадах. 

Профильные лагеря и смены – одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха. Для 

воспитанников очно-заочных школ различных направлений деятельности, детей, одарённых в 

сфере науки, творчества, культуры и спорта, активно занимающихся общественной 

деятельностью, министерством образования совместно с заинтересованными ведомствами было 

организовано 15 областных профильных смен, в которых отдыхали и занимались любимым делом 

около 1350 одарённых детей и подростков (2014 г. – 18 смен с охватом 1300 чел.). Это «Я – 



гражданин России», «Академия юных талантов «Созвездие» (физико-математическая и историко-

краеведческая), «Дети природы», «Информашка», «Малахитовая шкатулка», спортивно-

оздоровительные смены; областная профильная смена юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо», областная профильная смена дружин юных пожарных «Огнеборцы», лидерская 

профильная смена для обучающихся организаций СПО и др. 

В оздоровительных лагерях муниципальных образований Оренбуржья реализованы более 

1200 смен с тематическим образовательным компонентом (духовно-нравственного, трудового, 

экологического направлений) с охватом около 50 тыс. детей и подростков (2014 г. – около 1300 

смен с охватом около 50 тыс. чел.). Разнообразные программы этих смен направлены на создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга детей в период каникул, 

развития их творческого и интеллектуального потенциала. Интересные программы были 

представлены в г.г. Оренбурге, Орске, Бузулуке, Бугуруслане, Домбаровском районе и ряде 

других территорий. В лагерях Кувандыкского района реализованы масштабные проекты «Давайте 

говорить правильно», «Библионочь», «Книги – юбиляры 2015», конкурс социальной рекламы «А 

молодёжь-то читает...», «Фестиваль национальных культур», форсайт-диспут для подростков «Мы 

то, что мы читаем», соцопрос «Читать можно. Читать нельзя!», квест для младших отрядов «Вверх 

по книжной полке», акция «Радиокнига», квест «Библиоглобус». 

Патриотическое направление деятельности в 2015 году в числе приоритетных 

прослеживалось в мероприятиях, посвящённых 70-летию Победы: «Детство, опалённое войной», 

«Стена Славы», «Стяг Победы», «Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны», 

«Моабитская тетрадь» и др. 

Зоной особого внимания в период летней оздоровительной кампании остаётся работа по 

обеспечению занятости так называемых «трудных» детей. За прошедший период текущего года 

около 91,1 % ребят этой категории были включены в организованные формы отдыха, 

оздоровления и занятости. Наиболее эффективной формой профилактики детской преступности и 

безнадзорности остаются лагеря военно-патриотической и спортивной направленности. Также В 

области сложилась успешная практика организации профильных лагерей и смен при содействии 

силовых структур (органов внутренних дел, УГИБДД УВД области, Главного управления МЧС по 

Оренбургской области, УФСКН РФ по Оренбургской области). В период лета 2015 г. 

организовано: 

- 11 профильных смен для детей с девиантным поведением в г. Гае, Новоорском и 

Пономарёвском районах, где отдохнули 214 чел.; 

- 19 профильных военно-спортивных смен в гг. Бузулуке, Гае, Оренбурге, ЗАТО 

Комаровском, Асекеевском районе (932 подростка); 

- 63 смены лагерей труда и отдыха, которыми охвачено более 1800 подростков (в гг. 

Бузулуке, Гае, Асекеевском, Бугурусланском, Новоорском, Соль-Илецком, Тоцком, Тюльганском 

районах области). 

Развитие форм организации отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей, 

подростков и молодёжи Оренбуржья осуществляется через реализацию малозатратных форм 

отдыха, в том числе мероприятий по месту жительства. Более 1300 площадок кратковременного 

пребывания, организованных в городах и районах области, совместно с заинтересованными 

ведомствами при образовательных учреждениях  и  по месту жительства   на базах домов 

культуры и физкультурно-оздоровительных комплексов, обеспечивали летний отдых свыше 65 

тыс. школьников. Около 20 тыс. ребят приняли участие в походах (в том числе семейных), 

маршрутах выходного дня (с активным использованием природно-исторических ресурсов в 

каждой территории). В муниципальных образованиях области разработаны экскурсионные 

маршруты «Сорочинск – мой любимый город», «Исторические места Акбулакского района», 

«Памятники природы Александровского района», «Народный музей с. Султакай» и др. В г. 



Бузулуке проводились экскурсии по родному городу «Родной свой край люби и знай», 

однодневные туристские походы по городу и Бузулукскому району, экскурсии в Национальный 

парк «Бузулукский бор», музейные уголки центров дополнительного образования, на предприятия 

города, совершались поездки по памятным и святым местам города. 

Организация временной занятости детей и подростков проводилась и через реализацию 

социально значимых проектов. В период летних каникул силы ребят востребованы везде: в 

сельском хозяйстве, при восстановлении историко-архитектурных памятников, в экологической 

природоохранной работе, в социальном патронаже и других видах трудовой занятости. В 

каникулярный период в области реализованы: 

- социальные акции «Защити детство», «Будь внимателен, пешеход!», «Мы за здоровье – 

присоединяйся!», «Ветеран живёт рядом», «Важное дело», «Память», «Милосердие», «Низко 

кланяюсь тебе, ветеран», «Исчезнувшие сёла», «Каждой школе – музей», «Обелиск», «Твой след 

на планете»; 

- туристские и экологические акции, в том числе по благоустройству пляжей, мест отдыха, 

очистке родников («Сохраним природу родного края», «Колокол тревоги», «Чистая Кумачка», 

«Антимусор», «Чистое озеро», «Расцветай, село родное!», «Уголок отдыха», «Солнечная клумба», 

«Яблоневый сад», «Муравейник», «Живи, родник!», «Чем можем – природе поможем!», «Цветник 

школы», «Чистые руки»). 

В 21 спортивном областном мероприятии (фестивалях, турнирах, экспедициях, слётах), в 

которых приняли участие около 2400 человек (2014 г. – 25 мероприятий, более 2000 участников). 

Среди них областной слёт военно-патриотических объединений «Юные друзья пограничников», 

слёт юных туристов, слёт военно-патриотических клубов и объединений «Салют, Победа!», 

областные соревнования по морскому многоборью среди военно-патриотических клубов «Юный 

моряк» «Оренбургская регата – 2015», областной слёт юных краеведов «Оренбургский край – 

земля родная!», региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох», 

областная экспедиция по изучению природы «Экобиос», краеведческая экспедиция «Аленький 

цветочек», чемпионат и первенство области по судомодельному спорту, спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания», областной этап фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и др. 

Около 200 детей, одарённых в сфере науки, творчества, культуры и спорта, принимали 

участие в 19 международных и всероссийских конкурсах, соревнованиях и фестивалях.  

Летняя оздоровительная кампания проведена в Оренбургской области в запланированные 

сроки, случаев массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний среди детей в 

оздоровительных учреждениях не зарегистрировано. 

В преддверии детской оздоровительной кампании 2016 года всем организаторам летнего 

отдыха следует обратить особое внимание на обеспечение качественной воспитательной работы в 

любом оздоровительно-образовательном учреждении (организации). Для планирования, 

разработки и реализации программ, планов, сценариев мероприятий и пр. рекомендуется 

руководствоваться следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 14.12.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

 Постановление правительства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» на 2016 – 2020 годы»; 



 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

В целях совершенствования организации системы детского отдыха, оздоровления и 

занятости детей в регионе необходимо: 

- улучшать материальную базу детских оздоровительных лагерей; 

- принять меры по созданию в муниципальных образованиях региона базовые центры 

(отделы) по организационно-методическому сопровождению детской оздоровительной кампании; 

- организовать системное программно-методическое и кадровое сопровождение летней 

оздоровительной кампании, в том числе обеспечить детские оздоровительные учреждения и 

площадки по месту жительства в полном объёме квалифицированными кадрами вожатых, 

тренеров-преподавателей, педагогов-организаторов, руководителей кружков; а также продолжить 

подготовку вожатых-волонтёров из числа старшеклассников; 

- своевременно разрабатывать и утверждать программы работы педагогических кадров 

организаций отдыха и оздоровления детей с учётом специфики конкретных смен (профильных, 

тематических, специализированных) и категорий детей и подростков, участвующих в них; 

- сформировать и ежегодно обновлять на региональном и муниципальном уровнях банки 

данных краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ и современных методик 

работы с детьми в организациях отдыха и оздоровления, обеспечить информационный доступ к 

ним, в том числе в сети Интернет; 

- активнее развивать профильные лагеря и смены в соответствии с запросами детей и их 

родителей (законных представителей); 

- продолжить работу по развитию малозатратных форм отдыха: походов, клубов выходного 

дня, семейного отдыха с активным использованием природно-исторических ресурсов 

муниципалитета.* 

 

* Предоставлено министерством образования Оренбургской области. 


