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Павел Миков

ПЕРМСКИЙ КРАЙ – ДЕТЯМ!

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА РЕБЕНКА НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

Наш корреспондент встретился с Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае Павлом Вла-

димировичем Миковым, который согласился ответить на ряд вопросов, касающихся реализации права 

детей на отдых и оздоровление.

– Павел Владимирович, в соответствии со статьей 

31 Конвенции ООН о правах ребенка государст-

ва-участники признают право ребенка на отдых и 

досуг, содействуя предоставлению соответствую-

щих и равных возможностей для досуга и отдыха.

Какие меры вы предпринимаете, чтобы права 

ребенка на отдых и оздоровление осуществлялись 

в нашем крае в полном объеме, что делаете, чтобы 

нарушенные законные интересы детей восстанав-

ливались оперативно и эффективно? 

– С 2013 года Указом губернатора Пермского края 

от 24.05.2013 № 60 «Об утверждении Региональной 

стратегии действий в интересах детей в Пермском 

крае на 2013–2017 годы» право на отдых и оздоров-

ление детей Пермского края выделено как одно из 

основных направлений региональной политики. 

В новых экономических условиях на реализа-

цию права на отдых и оздоровление детей за счет 

средств консолидированного бюджета Пермского 

края выделено 751,43 млн рублей (в 2015 году – 

653,86 млн рублей), 277 312 детей – 91,36% от об-

щего числа детей школьного возраста (в 2015 году 

за аналогичный период – 272 761 человек) были 

оздоровлены в летних лагерях различных типов. 

Уполномоченному по правам ребенка приходит-

ся сотрудничать с руководителями федеральных 

служб по Пермскому краю, исполнительных орга-

нов государственной власти, функциональными 

подразделениями и органами местного самоуправ-

ления, участвующими в летней оздоровительной 

кампании, с тем чтобы не допустить нарушения 

прав детей на отдых и оздоровление и оперативно 

вместе с ними реагировать на все факты нарушений. 

Тесный контакт установлен с руководством 

ГУ МВД России по Пермскому краю, представители 

ведомства и территориальные органы внутренних 

дел на районном уровне в еженедельном режи-

ме осуществляли выезды по проверке состояния 

правопорядка и общественной безопасности на 

территории детских загородных оздоровительных 

учреждений, в случае необходимости сообщали 

о фактах нарушения прав детей.

Кроме этого, в период летней оздоровительной 

кампании в еженедельном режиме работал опера-

тивный штаб по решению текущих вопросов орга-

низации летней оздоровительной кампании. В ходе 

заседаний оперативного штаба во время летнего 

оздоровительного периода был рассмотрен целый 

комплекс вопросов, связанных с безопасностью 

пребывания детей в загородных лагерях.

В период летней оздоровительной кампании Упол-

номоченный по правам ребенка в Пермском крае 

еженедельно выезжал для проведения проверок 

в детские организации отдыха и оздоровления. 

По итогам выездов Уполномоченный по правам 

ребенка обратил внимание организаторов детских 

загородных лагерей на следующие проблемы.

Остается нерешенной проблема лицензирования 

медицинских кабинетов в детских лагерях. По 

итогам 2016 года 22 из 47 (46%) детских загородных 

лагерей Пермского края имели лицензии на осу-

ществление медицинской деятельности. 

В 2016 году ухудшилась эпидемиологическая си-

туация в части распространения педикулеза среди 

детей Пермского края. В ходе проведения проверок 

лагерей Уполномоченный неоднократно фиксиро-

вал неполную укомплектованность противопедику-

лезных укладок. Более того, в некоторых лагерях

в противопедикулезных укладках были обнаруже-

ны гребешки с гнидами. 
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Эстафета в детском оздоровительном лагере «Спутник»

В большинстве детских загородных оздорови-

тельных лагерей не укомплектованы аптечки для 

работников пищеблока. Несмотря на постоянный 

межведомственный контроль, фиксировалось нали-

чие просроченных лекарств. Кроме этого, медицин-

скими работниками в постоянном режиме не запол-

нялись журналы оказания амбулаторной помощи. 

– Павел Владимирович, вы уже не первый год 

отслеживаете реализацию прав детей Пермского 

края на отдых и оздоровление. Какие случаи вос-

становления нарушенных прав вам запомнились?

– Особо хотелось бы отметить жалобу, поступив-

шую в наш адрес, о несчастном случае в детском 

ревматологическом санатории «Орленок», где в 

период оздоровления в ночное время с потолка на 

ребенка упало несколько фрагментов штукатурки. 

С целью проверки фактов, указанных в жалобе, 

мы посетили санаторий «Орленок». В результате 

осмотра палаты, где проживала девочка, изучения 

документации факты, изложенные в жалобе мамы 

ребенка, были подтверждены. 

К сожалению, администрацией санатория не были 

приняты управленческие решения и меры по рас-

следованию происшествия, определению причин, 

выявлению виновных должностных лиц и привле-

чению их к ответственности, а также меры, направ-

ленные на незамедлительное устранение дефектов 

на потолке палаты. 

Визуальный осмотр иных помещений санатория 

позволил также выявить ряд иных нарушений без-

опасных условий пребывания детей в санатории:

• свободный доступ на территорию и в корпус 

санатория посторонних лиц без регистрации их 

дежурным охранником в журнале посетителей;

• в двух палатах на потолке видимые повреждения 

штукатурки с возможной угрозой обрушения;

• в одной из палат не был укреплен абажур 

потолочного светильника, имелась угроза его 

обрушения;

• в сушильных электрошкафах хранились кан-

целярские товары, спортивное оборудование, 

личные вещи сотрудников санатория;

• хранение лекарственных препаратов с истекшим 

сроком годности;

• в отрядных уголках и на информационных 

стендах отсутствовала информация о том, куда 

могут обращаться родители, дети с целью защи-

ты своих прав.

В связи с выявленными фактами Уполномоченный 

по правам ребенка обратился в адрес министра 

здравоохранения Пермского края для проведения 

ведомственной служебной проверки.

Главным врачом санатория изданы приказы

о создании комиссии и проведении проверки. 

На основании вышеуказанных приказов комиссией 

в составе главного врача санатория, заместителя 

главного врача по хозяйственной части, заместите-

ля главного врача по медицинской части, инженера 

по охране труда, председателя профкома проведены 

технические осмотры всех палат и изоляторов сана-

тория с составлением актов технического осмотра 

палат и перечнем необходимых ремонтных работ.

Администрацией санатория проведено служебное 

расследование, которое установило, что отслоение 

штукатурки в палате, где находилась дочь заяви-

тельницы, обусловлено нарушением соотношения 

компонентов раствора, нанесенного строителями 

на потолок и стены во время ремонта. Дефекты по-

толка в палатах были оперативно устранены. Также 

устранены другие выявленные нарушения.

Приказами главного врача санатория за нарушения 

при исполнении должностных обязанностей инже-

неру по охране труда, заместителю врача по хозяй-

ственным вопросам, медицинской сестре палатной, 

сотруднику охранной фирмы вынесены дисципли-

нарные взыскания. Администрацией санатория ма-

тери ребенка принесены извинения за случившееся 

происшествие. Министерством здравоохранения 

Пермского края главному врачу санатория указано 

на необходимость усиления контроля за обеспече-

нием безопасности детей в период их оздоровления 

в санатории.

– А как обстоит ситуация с самовольными ухода-

ми из лагерей?

– Так, например, в прошлом году самовольно поки-

нули территорию лагеря «Елочка» четверо воспи-

танников детского дома Кировского района 

г. Перми.

По данному происшествию состоялся внеплановый 

выезд оперативного штаба с участием Уполномо-

ченного по правам ребенка в детский оздоровитель-
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ный лагерь «Елочка». При выезде были проверены 

условия проживания воспитанников государст-

венных учреждений, изучены факты самовольных 

уходов с территории лагеря. 

При рассмотрении вопроса причин и условий, спо-

собствующих самовольному уходу воспитанников 

детского дома, после объяснений директора лагеря 

и старшего вожатого зафиксирован факт отказа 

лагеря от услуг сопровождения несовершеннолет-

них воспитателем государственного учреждения и 

отмечены недостатки в комплектовании лагерной 

смены. Кроме этого, было обращено внимание 

на отсутствие у педагогических кадров знаний и 

навыков по работе с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, что явля-

ется причиной конфликтов воспитателей с детьми. 

Отдельно Уполномоченный по правам ребенка 

обратил внимание администрации на их бездей-

ствие по оперативному закрашиванию поверхно-

стей, где присутствует информация, наносящая 

вред здоровью и развитию детей. Так, в нескольких 

комнатах на дверцах шкафов была нарисована сва-

стика, написаны нецензурные слова, а также другие 

оскорбления. 

Вот еще один пример. В 2015 году в ДОЛ им. Саши 

Чекалина Горнозаводского района был зарегистри-

рован вопиющий случай употребления четырьмя 

несовершеннолетними курительной смеси. 

10 августа четверо несовершеннолетних, воспользо-

вавшись отсутствием воспитателя, покинули отряд-

ные помещения и на территории лагеря употребили 

курительные смеси, которые привезли с собой. 

После употребления двум несовершеннолетним 

стало плохо, администрацией лагеря была вызвана 

скорая помощь, которая госпитализировала детей 

в Горнозаводскую районную больницу. 

По результатам проведенных проверок было 

установлено, что причиной случившегося явилось 

ненадлежащее исполнение должностных ин-

струкций педагогическими работниками, которые 

впоследствии были привлечены к дисциплинарной 

ответственности. В адрес администрации детско-

го оздоровительного лагеря им. Саши Чекалина 

внесено представление об устранении причин и 

условий, способствующих совершению правонару-

шений несовершеннолетними. Данная ситуация с 

заслушиванием заместителя главы по социальным 

вопросам Горнозаводского района рассмотрена на 

оперативном штабе. 

Еще один пример, свидетельствующий о том, что 

приходится принимать экстренные меры по защите 

прав детей, не только отдыхающих в лагерях Перм-

ского края, но и за его пределами. В 2015 году к нам 

по телефону обратились жители Пермского края, 

находящиеся на отдыхе в Лазаревском районе 

г. Сочи, в детском лагере «Колос», по путевке, прио-

бретенной в пермской турфирме «SUNDAY». 

Заявители, группа из 10 человек, в том числе шесть 

несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 15 лет, 

13 августа 2015 года должны были выехать в город 

Пермь, однако директор турфирмы не обеспечила 

отдыхающих билетами на обратную дорогу. 

Общение с детьми, отдыхающими в детском лагере «Дружба» г. Березники
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Заявители были обеспокоены тем, что 13 августа 

2015 года в 9 часов утра они должны освободить 

комнаты в лагере, кормить их также не будут.

Для оперативного решения Уполномоченный 

по правам ребенка в Пермском крае обратился 

к Уполномоченному по правам ребенка в Красно-

дарском крае Татьяне Ковалевой с просьбой оказать 

содействие в обеспечении несовершеннолетних 

детей питанием и крышей над головой до момента 

отъезда домой и оказания содействия в приобре-

тении билетов, а также направил информацию 

о поступившем обращении в Управление Роспо-

требнадзора по Пермскому краю, в Министерство 

физической культуры, спорта и туризма Пермского 

края для проведения проверок. Кроме того, Уполно-

моченный по правам ребенка обратился в Перм-

скую туристическую гильдию с просьбой оказать 

содействие в установлении контакта с директором 

турфирмы и возврате пермяков с отдыха домой. 

При содействии Уполномоченного по правам 

ребенка в Краснодарском крае группа осталась в 

лагере, им было обеспечено проживание и питание. 

Благодаря совместной работе органов власти 

и предпринимательского сообщества директор 

турфирмы «SUNDAY» вышла на связь с туристами, 

и 13 августа фирма выслала билеты на поезд 

до Перми. 

– Павел Владимирович, скажите, пожалуйста, 

существует ли какая-то независимая оценка дея-

тельности оздоровительных лагерей, позволяю-

щая вам сосредоточить свое внимание на той или 

иной острой проблеме в сфере реализации прав 

детей на отдых и оздоровление? 

– Пермским региональным отделением межрегио-

нальной общественной организации «Содействие 

детскому отдыху» была проведена экспертиза каче-

ства оказания оздоровительных и образовательных 

услуг, в процессе которой оценивалась программа 

смены и лагеря, работа кружков дополнительного 

образования, кадровый состав лагеря, оказание 

психологической помощи детям, изучалась норма-

тивная правовая и программно-методическая база, 

проводилось собеседование с детьми, родителями, 

руководителями, психологами и педагогами, рабо-

тающими в лагерях. 

По итогам экспертизы было отмечено, что каждый 

лагерь в Пермском крае имеет свою специфику, 

каждая смена строится по конкретной программе с 

практико-ориентированным и личностным подхо-

дом к каждому ребенку. Помимо положительных 

моментов, следует отметить наличие некоторых 

недостатков в работе кадрового состава лагерей. 

Вместе с тем экспертиза выявила проблему готов-

ности педагогического актива к работе с детьми-си-

ротами, детьми, оставшимися без попечения роди-

телей, и другими категориями детей. В то же время 

выявлено, что многие психологи не готовы к работе 

в условиях лагеря и применяют методики, приемле-

мые для школы, не анализируют полученные в ходе 

диагностики данные – следовательно, выявленные 

проблемы ребенка не решаются.

Эти проблемы обязательно попадут в поле зрения 

Уполномоченного по правам ребенка в следующем 

оздоровительном сезоне.

Отмечая в целом положительную динамику разви-

тия системы организации отдыха и оздоровления 

детей Пермского края, Уполномоченный по правам 

ребенка вновь обращает внимание на необходи-

мость увеличения количества детских лагерей, 

имеющих лицензию на оказание медицинских 

услуг, обучения педагогических работников лагерей 

особенностям работы с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации, усиления контроля 

за обеспечением безопасных условий пребывания 

детей в организациях отдыха и оздоровления, раз-

вития новых форм отдыха и занятости подростков 

16–17 лет, включения в программы лагерей элемен-

тов по обучению детей основам информационной 

безопасности. 

Детский загородный оздоровительный лагерь «Чайка»Парад участников Фестиваля детских лагерей Пермского края
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

Об итогах организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков в 2016 году наш корре-

спондент побеседовал с заместителем министра социального развития Пермского края Большаковым 

Сергеем Валерьевичем. 

– Сергей Валерьевич, летняя оздоровительная 

кампания 2016 года проходила в непростых фи-

нансово-экономических условиях. Какие финан-

совые ресурсы выделены на летние каникулы 

2016 года? 

– Летняя оздоровительная кампания в Пермском 

крае в 2016 году стартовала в условиях сохранения 

социально-экономических проблем, снижения 

платежеспособности населения, принятия нового 

регионального законодательства, регулирующего 

сферу отдыха детей и их оздоровления.

В 2016 году на развитие системы отдыха и оздоров-

ления детей из бюджета Пермского края в рамках 

государственной программы «Семья и дети Перм-

ского края» выделено 502,74 млн рублей (аналогич-

ный период прошлого года (далее – АППГ) – 448,58 

млн рублей), из них 75 млн рублей направлено 

на оздоровление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (оздоровление детей-сирот) 

(АППГ – 70 млн рублей). 

На организацию отдыха детей в каникулярный пе-

риод органами местного самоуправления выделено 

в 2016 году 201,09 млн рублей (АППГ – 205,27 млн 

рублей).

В 2016 году на уровне Правительства Российской 

Федерации принято решение о возобновлении фе-

дерального финансирования оздоровительной кам-

пании детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Объем средств, выделяемых Пермскому 

краю, составил 47,59 млн рублей.

Таким образом, в 2016 году за счет средств консо-

лидированного бюджета Пермского края выделено 

751,43 млн рублей (в 2015 году – 653,86 млн рублей).

– Какова сегодня материально-техническая база 

и какие формы оздоровительных лагерей для 

организации летних каникул детей существуют 

в Пермском крае? 

– На 1 сентября 2016 года в краевой реестр органи-

заций, предоставляющих услуги по оздоровлению 

детей и подростков, вошли 1925 организаций в 

разрезе смен. Хотелось бы их перечислить:

• 47 загородных лагерей отдыха и оздоровления 

детей (2015 год – 47);

• 17 санаторно-оздоровительных лагерей (2015 

год – 17);

• 27 профильных лагерей с круглосуточным пре-

быванием (с учетом смен) (2015 год – 41);

• 58 стационарных палаточных лагерей (с учетом 

смен) (2015 год – 57);

• 245 многодневных походов (2015 год – 193);

• 1080 лагерей с дневным пребыванием и 209 

лагерей досуга и отдыха при образовательных 

организациях, всего 1289 (2015 год – всего 1165).

Все стационарные лагеря к началу летней оздорови-

тельной кампании прошли межведомственную при-

емку муниципалитетов, на территории которых они 

дислоцируются, получив соответствующие акты.

Сеть лагерей различных типов довольно обшир-

ная. А какова ситуация с укомплектованием их 

кадрами?

Сергей Большаков
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– Квалифицированными кадрами укомплектованы 

все загородные детские организации, в том числе 

кадрами педагогов-психологов и педагогов допол-

нительного образования. Гигиеническую подго-

товку и аттестацию прошли 100% должностных 

лиц детских оздоровительных лагерей. В лагерях 

Пермского края всех типов в качестве вожатых, вос-

питателей, педагогов дополнительного образования 

работали около 10 300 человек.

Штаты медицинских работников были укомплек-

тованы на 100% (медобслуживание палаточных 

лагерей и лагерей труда и отдыха осуществляется 

медиками лагерей с дневным пребыванием, фун-

кционирующих на базе образовательных учрежде-

ний, стационарных лагерей). Все пищеблоки на 

100% были обеспечены персоналом.

Информация о готовности лагерей к заездам и 

получении ими документов о качестве и безопасно-

сти оказываемых услуг традиционно размещалась 

в открытом доступе на сайте «Пермские канику-

лы». Это позволило родителям при выборе для 

своего ребёнка места отдыха видеть достоверную 

информацию о принятых лагерем мерах безопа-

сности.

– Сергей Валерьевич, можете ли вы сказать, какое 

количество детей смогло отдохнуть в летний 

период 2016 года?

– Общее количество детей и подростков, направ-

ленных на отдых и оздоровление, по данным на 

1.10.2016 г. – 277 312 человек – 91,36% (в 2015 году 

за аналогичный период – 272 761 человек, 91,2%), 

в том числе детей, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, 79 472 человека (в 2015 году – 68 612 

детей), из них:

• дети, оставшиеся без попечения родителей, –

10 279 человек;

• дети-инвалиды – 5128 человек;

• дети, проживающие в малоимущих и малоиму-

щих многодетных семьях – 59 608 человек;

• дети, находящиеся в социально опасном поло-

жении – 4457 человек.

В загородных и санаторных лагерях на территории 

Пермского края и за его пределами отдохнуло 

50 142 ребенка (16,5%) школьного возраста, что 

на 1680 детей меньше, чем в 2015 году (в 2015 году – 

51 822 ребенка, 17,3%).

Следует отметить, что за счет дополнительно выде-

ленных средств федерального бюджета приобретено 

2406 путевок в загородные оздоровительные лагеря 

края для детей из малоимущих многодетных семей, 

малоимущих семей, детей-инвалидов, детей из се-

мей, находящихся в социально опасном положении. 

Подведомственными учреждениями Министерства 

социального развития Пермского края приобрете-

но 1165 путевок на оздоровление воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Детям из замещающих семей предложено санатор-

но-курортное лечение и оздоровление в лагерях 

различных типов (закуплено 2990 путевок), в том 

числе в лагере на побережье Черного моря, в ту-

ристско-краеведческом лагере на базе теплохода 

по маршруту «Пермь – Астрахань – Пермь».

Отмечается увеличение показателей эффективно-

сти оздоровления. Из числа осмотренных детей 

выраженный оздоровительный эффект отмечается 

у 91,5% (2015 – 90,9%).

Помимо вышесказанного, за пределы Пермского 

края в период оздоровительной кампании выехали 

98 организованных групп детей общей численно-

стью 3572 человека.

Семейный лагерь «Ветви» Фестиваль детских лагерей Пермского края 23–25 августа 2016 года
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Спартакиада детских загородных лагерей в СК им. Сухарева, 6 июля 2016 года

– Сергей Валерьевич, как в Пермском крае при-

живается технология сертификата?

– В 2016 году уже семь муниципалитетов Перм-

ского края реализуют технологию сертификата на 

детский отдых: г. Пермь, г. Кунгур, г. Кудымкар, 

Сивинский, Краснокамский, Добрянский и Горноза-

водский районы.

Всего выдано сертификатов в 2016 году – 19 524, из 

них 7558 в загородные и санаторные лагеря (из них 

г. Пермь – 6324 – в загородные и санаторные лагеря, 

в лагеря досуга и отдыха – 11 368, лагеря палаточно-

го типа – 598). 

2015 год – 16 183 (из них г. Пермь – 15 011, осталь-

ные ОМС – 1172).

Принято уполномоченными органами 4277 заявле-

ний на компенсацию (2015 г. – 3406). На отчетную 

дату 19.09.2016 г. получили компенсацию родители 

1445 детей.

– Многие подростки хотят в период летних ка-

никул заработать немного денег. Каковы сегодня 

итоги трудовой занятости детей?

– Общее количество подростков в возрасте от 14 до 

18 лет, трудоустроенных в период оздоровительной 

кампании, по данным муниципалитетов, составляет 

20 037 человек – 17,2% от общего числа подростков 

14–18 лет (в 2015 году – 23 063 человека, 19,9%). 

В том числе: подростки, трудоустроенные через 

центр занятости – 7528 человек (в 2015 году – 10 889 

человек); состоящие на учете в муниципальных ко-

миссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и находящиеся в социально опасном положе-

нии – 1052 человека (в 2015 году – 1153 человека).

– Сергей Валерьевич, когда родители отправля-

ют своих детей в оздоровительный лагерь, они 

надеются, что детям обеспечена полная без-

опасность, охрана их здоровья. Что вы можете 

сказать по этому поводу?

– В период проведения летней оздоровительной 

кампании 2016 года аварийные ситуации, несчаст-

ные случаи со смертельным исходом на территории 

Пермского края не зарегистрированы.

В летний период в еженедельном режиме контроли-

ровалась ситуация с травматизмом в детских лаге-

рях, отслеживалась своевременность мер, принятых 

медицинскими сотрудниками лагерей.

На 1 сентября 2016 года зарегистрировано 37 травм, 

25 из них – в загородных лагерях. Во всех случаях 

детям своевременно оказана медицинская помощь, 
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Лагерь палаточного типа «Затерянный мир»

Поднятие флага на Фестивале детских лагерей 
Пермского края 23–25 августа 2016 года

Мастер-классы на Фестивале детских лагерей 
Пермского края 23–25 августа 2016 года

в 11 случаях потребовалась госпитализация (за 

аналогичный период 2015 года произошел 31 случай 

травматизма, из них 17 в загородных лагерях, в 12 

случаях потребовалась госпитализация). В основ-

ном это переломы, полученные при подвижных 

играх и спортивных занятиях, а также на игровых 

площадках. Имеется также среди травм один укус 

змеи, произошедший во время похода ребят из ла-

геря дневного пребывания при Лобановской школе 

Пермского района с преподавателем в деревню 

Заборье Мостовского сельского поселения. 

В каждом случае детям оказана квалифицирован-

ная медицинская помощь.

В этом году не было случаев присасывания клещей 

на территории детских загородных лагерей. Но зато

зафиксировано целых 5 случаев присасывания кле-

щей вблизи лагерей, когда отдыхавшие дети несан-

кционированно выходили за территорию лагеря.

Ангелина Струлёва, 
корреспондент журнала «Сфера детства»
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СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

В Пермском крае оздоровление детского населения находится на особом контроле. Перечень прово-

димых в субъекте мероприятий по организации летней оздоровительной кампании определен поста-

новлением Правительства Пермского края от 1 апреля 2013 года № 173-п «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей». 

Министерство образования и науки (далее – Мин-

обрнауки) Пермского края проводит ряд меропри-

ятий, связанных с обеспечением организацион-

но-методическим сопровождением деятельности 

образовательных учреждений по подготовке и 

организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей. При проведении таких мероприятий особое 

внимание уделяется вопросам, касающимся каче-

ственного подбора, комплектования и подготовки 

педагогических кадров, оздоровления и занятости 

детей, находящихся в социально опасном положе-

нии (далее – СОП) и состоящих на учете в «группе 

риска», профилактики употребления несовершен-

нолетними психоактивных веществ в летний пе-

риод, а также правовых основ организации отдыха 

детей, требований к содержанию детских летних 

лагерей. 

С этой целью были подготовлены методические 

рекомендации по порядку создания и организации 

работы лагеря с дневным пребыванием детей, про-

ведения смен в учреждениях отдыха и оздоровле-

ния, а также по соблюдению требований трудового 

законодательства в отношении несовершеннолет-

них при организации их занятости в свободное от 

учебы время. Подготовленный материал рекомен-

дован к использованию в муниципальных районах 

и городских округах Пермского края.

Ежегодно Минобрнауки Пермского края оказы-

вает содействие муниципалитетам в проведении 

кампании по подбору кадров из числа педагогов 

общеобразовательных школ, учреждений дополни-

тельного образования, психологов, имеющих опыт 

работы с детьми в условиях оздоровительного 

учреждения. В целях обеспечения качественного 

подбора, комплектования и подготовки педагоги-

ческих кадров для работы в учреждениях такого 

типа в муниципалитеты направлены рекомендации 

по организации обучения вожатых, работающих 

по заявкам в лагерях. К работе в летний период 

привлекается около 8,5 тысячи педагогических 

работников.

Подготовку педагогических кадров для работы в 

период летней оздоровительной кампании тради-

ционно организуют Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, Инсти-

тут развития образования Пермского края. Так, 

подведомственным Минобрнауки Пермского края 

Институтом развития образования Пермского края 

организуются курсы повышения квалификации по 

программе «Организация оздоровления и летнего 

отдыха» объемом 72 часа в очно-заочной форме 

для руководителей лагерей всех типов, методистов, 

заместителей руководителей образовательных 

учреждений, вожатых, классных руководителей, 

специалистов муниципальных органов управле-

ния образованием. Программа курсов включает 

лекционные занятия по специфике и методологии 

организации круглогодичного образовательного и 

воспитательного процесса; погружение в норматив-

но-правовую базу (федеральную, региональную) 

организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей; разработку программ и проектов; знакомст-

во с опытом работы образовательных учреждений 

и муниципалитетов по организации профильных 

лагерей, лагерей дневного пребывания и палаточ-

ного типа. В рамках курсов представляется опыт 

программирования летних каникулярных смен, 

проводится круглый стол с ведомствами, являющи-

мися субъектами профилактики, надзорными орга-

нами Пермского края. Кроме того, педагоги также 

Ольга Лесникова
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проходят обучение на базе Пермского института 

повышения квалификации работников здравоохра-

нения (в 2016 году обучилось 90 человек). 

Для воспитателей загородных лагерей, педагогов 

из учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных организаций Краевой центр 

художественного образования «Росток» проводит 

семинар-практикум «Летний отдых детей: идеи, 

проекты, воплощение». Для сотрудников детских 

оздоровительных (профильных) лагерей, работни-

ков турфирм, сопровождающих участников актив-

ных туров, Пермский краевой центр «Муравейник» 

организует региональную школу по подготовке 

туристских кадров – организаторов и инструкторов 

детско-юношеского туризма. В период 2012–2016 

годов подготовлено 268 организаторов и 402 ин-

структора детско-юношеского туризма.

Традиционно при проведении детской оздорови-

тельной кампании используются возможности 

образовательных учреждений общего образования, 

учреждений дополнительного образования, культу-

ры, а также физкультурно-спортивных учреждений, 

реализующих дополнительные общеразвивающие 

программы различной направленности. Кроме того, 

в летний период привлекаются образовательные 

учреждения высшего образования с целью проведе-

ния стажировок для старшеклассников. 

В период летней оздоровительной кампании в 

регионе проводятся около 785 лагерей с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательных учре-

ждений с общим охватом более 80 тыс. человек, а 

также на базе примерно 155 учреждений дополни-

тельного образования, в которых предусмотрена 

работа не только лагерей с дневным пребыванием, 

но и различные формы оздоровления: лагеря досуга 

и отдыха, туристические походы, палаточные ла-

геря круглосуточного пребывания, сплавы, разно-

возрастные отряды, отряды по месту жительства, 

загородные лагеря для 17 тыс. человек. 

В творческом процессе
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На базе данных учреждений, как правило, органи-

зуются более 1900 профильных смен, реализуются 

около 1700 дополнительных образовательных про-

грамм, в том числе программы физкультурно-спор-

тивной направленности (более 290), художествен-

ной (более 260), социально-педагогической (более 

210), туристско-краеведческой (более 180), естест-

веннонаучной (более 130), технической направлен-

ности (более 40) и другие.

С целью создания оптимальных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга детей 

во время летних каникул Минобрнауки Пермско-

го края проводятся краевые профильные лагеря. 

Традиционными являются лагерь школьных команд 

КВН, лагерь актива органов ученического само-

управления и детских общественных организаций, 

лагерь «Основы безопасности жизнедеятельности», 

оборонно-спортивный лагерь для воспитанников 

кадетских классов (объединений), лагерь спор-

тивно-туристического направления. Ежегодно в 

краевых лагерях получают оздоровление более 500 

школьников в возрасте 9–17 лет. При формирова-

нии списка участников лагерей особое внимание 

уделяется одаренным учащимся.

Целью программы краевого профильного лаге-

ря школьных команд КВН, который проводится 

дирекцией чемпионата КВН Прикамья, являет-

ся создание условий для раскрытия и развития 

творческих способностей детей, выступающих в 

школьных командах КВН. В лагере юные пермяки 

снимают настоящие выпуски новостей, пишут сце-

нарии клипов и выступлений. Кроме того, ребята 

занимаются режиссурой, придумывают конкурсы 

КВН, а с недавних пор обучение в лагере предусма-

тривает снятие сериала.

Цель организации лагеря актива органов учениче-

ского самоуправления и детских общественных ор-

ганизаций – формирование у школьников навыков 

совместной организации творческого и учебного 

процесса через конструктивное взаимодействие со 

сверстниками, принятие ответственности и само-

стоятельное управление процессом. В образова-

тельную программу лагеря включаются следующие 

образовательные занятия: игровые модули, тре-

нинги на развитие лидерских качеств и креативных 

способностей; проведение лидерских конкурсов 

и социальных практик; работа в мини-группах по 

технологии коворкинга по темам обучения навыкам 

социального проектирования; встречи с представи-

телями органов власти и общественности, предста-

вителями СМИ; обучение организации культурно-

досуговой деятельности.

Программа лагеря «Основы безопасности жизне-

деятельности» составлена на основе опыта про-

ведения краевых профильных лагерей «Школа 

безопасности», регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ. В ходе занятий 

обучающиеся получают сведения об обороне госу-

дарства, истории создания Вооруженных сил, бое-

вых традициях и символах воинской чести, основах 

безопасности жизнедеятельности. Школьники 

также повышают свой спортивный уровень в ходе 

спортивных соревнований. Неотъемлемой частью 

программы являются занятия с психологом.

Основной целью программы оборонно-спортив-

ного лагеря для воспитанников кадетских классов 

(объединений) является военно-патриотическое 

воспитание молодежи через приобщение её к 

героической истории Российского государства, 

пропаганду службы в Вооруженных силах, повыше-

ние уровня физического развития, формирование 

чувства ответственности и долга в ходе погружения 

в армейскую жизнь. Обучение в лагере предусма-

тривает знакомство с воинским уставом, БТР-80, 

традициями казачьего воспитания, фольклора, как 

Лагерь «Мое хобби – наука»
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составной части российской культуры, совершенст-

вование практических навыков в ведении огня 

из стрелкового (пневматического) оружия.

Программа лагеря спортивно-туристического 

направления представляет сочетание разнооб-

разных инновационных и уже апробированных 

методик по детскому движению, элементов пси-

хологического тренинга, коллективно-творческих 

игр, практических занятий, дискуссий, турист-

ско-спортивных соревнований и туристических 

эстафет. Обучение осуществляется по принципу 

«теория – практика».

Помимо традиционных краевых профильных 

лагерей, в Пермском крае каждый год организуют-

ся краевые лагеря по другим направлениям. Так, в 

2015 году был проведен лагерь химического направ-

ления, где старшеклассники стажировались на базе 

химического факультета Пермского государствен-

ного национального исследовательского универси-

тета. Школьники знакомились с лабораториями, в 

том числе с инфраструктурой химического пред-

приятия ОАО «Метафракс» г. Губахи, участвовали 

в экспериментах. Занятия велись преподавателями 

вуза. 

В 2016 году впервые прошел краевой профильный 

лагерь научно-технического творчества, обра-

зовательной робототехники «Мое хобби – нау-

ка» – единственный лагерь Пермского края, цель 

которого – объединение всех школьников региона, 

интересующихся и занимающихся научно-техниче-

ским творчеством, и обучение начальным и специ-

альным навыкам программирования и конструи-

рования. Программой лагеря было предусмотрено 

проведение развлекательных и научно-популярных 

мероприятий по следующим направлениям: обра-

зовательная робототехника, лего-проектирование, 

коптеростроение, решение изобретательских задач, 

физические и химические эксперименты, а также 

спортивные, творческие, образовательные меро-

приятия.

В летний период оздоровление проходят не толь-

ко школьники, но и студенты профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в возрасте до 18 

лет. В 2016 году в период летней оздоровительной 

кампании 1294 студента были охвачены организо-

ванным отдыхом (лагерь, санаторий и др.) и 3925 

студентов занимались трудовой деятельностью.

В целях популяризации культурного наследия 

народов Российской Федерации и приобщения 

молодежи к истории и культуре страны Министер-

ством культуры Российской Федерации совместно 

с субъектами Российской Федерации реализуется 

Национальная программа детского культурно-

познавательного туризма. Ежегодно федеральная 

программа предусматривает бесплатное участие 

детей каждого субъекта Российской Федерации в 

летний период в экскурсиях, местом проведения и 

посещения которых выбираются исторические го-

рода России. В Пермском крае реализацией данной 

программы занимаются Минобрнауки Пермского 

края и Министерство физической культуры, спор-

та и туризма Пермского края. В рамках указанной 

программы в 2016 году учащиеся образовательных 

учреждений региона в соответствии с разна-

рядкой, определенной Министерством культуры 

России, посетили города: Санкт-Петербург, Москву, 

Ярославль, Ростов-на-Дону, Симферополь и дру-

гие. При формировании делегаций предпочтение 

отдавалось детям военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебных обязанностей, учащим-

ся из льготных категорий семей (СОП, «группа 

риска», малоимущие, многодетные, воспитанники 

детских домов). 

Лагерь «Мое хобби – наука»
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– Антонина Александровна, каждый родитель, от-

правляя своего ребенка в загородный оздорови-

тельный лагерь или лагерь дневного пребывания, 

прежде всего интересуется качеством питания. 

Что вы можете сказать об этом? Были ли наруше-

ния при организации питания?

– Во всех оздоровительных учреждениях дети были 

обеспечены горячим питанием. 

Организация питания осуществлялась в соответ-

ствии с 10-, 20-дневными меню, согласованными 

с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому 

краю. В меню учреждений с дневным пребыванием 

и загородных лагерей постоянно включались све-

жие фрукты, соки, витаминизированные холодные 

напитки и кисели. С-витаминизация третьих блюд 

проводилась в загородных учреждениях и частично 

в лагерях дневного пребывания. Для приготовления 

блюд использовалась йодированная соль. 

К сожалению, были выявлены отрицательные мо-

менты:

• регистрировалось невыполнение норм питания 

по употреблению овощей, фруктов, творога, 

рыбы;

• отмечались факты использования при органи-

зации питания несогласованных примерных 

десятидневных меню;

• выявлены факты несвоевременного предостав-

ления сопроводительных документов на посту-

пающие продукты;

• отмечалось несоблюдение сроков годности и 

условий хранения пищевых продуктов.

По каждому факту нарушения предпринимались 

срочные меры. 

– Антонина Александровна, при подготовке дет-

ских загородных учреждений к летнему отдыху 

проблема защиты детей от клещей является наи-

более актуальной. Какие меры были проведены, 

и насколько успешно?

– На территории 323 детских оздоровительных 

учреждений Пермского края в 2016 году проведены 

мероприятия, направленные на уничтожение кле-

щей на площади 958,77 га, что превышает показате-

ли прошлого года на 11,3% (в 2015 году – 861,8 га). 

Антонина Сорокина

РОСПОТРЕБНАДЗОР О ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ 2016 ГОДА

Закончилось лето. Какие проблемы решало управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в пери-

од подготовки и проведения детских летних каникул, мы узнали у Антонины Александровны Сороки-

ной, начальника отдела по гигиене детей и подростков.

С целью просвещения детей в вопросах обес-

печения личной безопасности, формирования 

потребности в развитии навыков конструктивных 

способов разрешения конфликтных ситуаций, 

уважительного отношения к правам и законным 

интересам другого человека, понимания необходи-

мости законопослушного поведения, ответствен-

ного отношения к своей жизни, на базе загородных 

детских оздоровительных лагерей проводится ин-

формационно-познавательная игра «Поезд безопа-

сности». В проведении мероприятия участвуют все 

заинтересованные ведомства: представители Глав-

ного управления МЧС России по Пермскому краю, 

Управления Федеральной службы по контролю за 

оборотом наркотиков, Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Пермскому краю, 

прокуратуры, муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних, психологи службы «Детский 

телефон доверия» и другие. В мероприятии прини-

мают участие подростки в возрасте 8–16 лет.

Ольга Лесникова, 
консультант сектора дополнительного образования и воспитания 

управления дополнительного образования, 
воспитания и молодежной политики Министерства образования 

и науки Пермского края



17

Противоклещевыми мероприятиями в 2016 году 

охвачены территории всех загородных оздорови-

тельных учреждений, санаторно-оздоровительных 

учреждений, туристических стоянок, лагерей с 

дневным пребыванием детей, прилегающих к ле-

сным массивам.

Контроль качества акарицидных обработок тер-

риторий летних оздоровительных учреждений 

(далее – ЛОУ) проводился во всех загородных 

оздоровительных учреждениях. По показаниям 

проводилась повторная противоклещевая обработ-

ка территорий в трех оздоровительных учреждени-

ях (99 га). Повторный энтомологический контроль 

между сменами осуществлялся в 20 летних оздоро-

вительных учреждениях. В комплекс противокле-

щевых мероприятий в обязательном порядке входи-

ла дератизационная обработка.

Случаи присасывания клещей в ЛОУ Пермского 

края в 2016 году не зарегистрированы, заражения 

природно-очаговыми инфекциями среди отдыхаю-

щих детей в детских оздоровительных учреждениях 

в 2016 году также не зарегистрировано.

– Какие работы проведены по улучшению сани-

тарно-технического состояния летних оздорови-

тельных учреждений при подготовке к оздорови-

тельному сезону?

– Безусловно, к летнему сезону проведена значитель-

ная работа. Осуществлены косметические ремонты 

помещений, мероприятия по благоустройству тер-

риторий, ревизия водопроводных, канализационных 

и отопительных систем, замена технологического 

оборудования на пищеблоках, оборудование ме-

дицинских кабинетов (выделение дополнительных 

помещений) и приобретение нового медицинского 

оборудования, новой мебели в жилые корпуса. 

Вот только некоторые примеры по улучшению 

санитарно-технического состояния в лагерях 

Пермского края:

• открыты после масштабных ремонтных ра-

бот, включая ремонт систем водоснабжения, 

канализации, отделочные работы, детский 

оздоровительный лагерь (ДОЛ) «Нечайка» 

(Краснокамский район), загородный детский 

оздоровительный лагерь (ЗДОЛ) санаторного 

типа «Малахит»;

• закончено строительство нового пищеблока в 

ДЗОЛ «Восток» (Пермский район), пристроя 

к пищеблоку в ДОЛ Теремок» (г. Чусовой), 

построено здание клуба в ЗДОЛ «Солнышко» 

(Пермский район);

• построены стадион в муниципальном автоном-

ном учреждении (МАУ) «Кувинский загород-

ный лагерь» (г. Кудымкар), установлены новые 

спортивные и игровые комплексы в обществе с 

ограниченной ответственностью (далее ООО) 

«ООЦ «Звездный» (г. Пермь), заменено покры-

тие спортивных площадок в муниципальном 

бюджетном учреждении (далее – МБУ) «Маяк» 

(г. Чусовой);

• проведен капитальный ремонт душевых в 

ДЗОЛ «Тимуровец» (Большесосновский район), 

ООО ОЦ «Салют» (пос. Кукуштан в Пермском 

районе), кровли на пищеблоке в ДОЛ Сокол» 

(г. Губаха), кровли в душевых в МБУ «Маяк» 

(г. Чусовой), в ДОЛ при СП «Камский кабель» 

(г. Пермь), кровли в корпусе №3 ДЗОЛ «Вос-

ток-5» (д. Растягаево в Пермском районе).

Проведенные работы делают отдых и оздоровление 

детей более качественными и безопасными.

– А как обстоят дела с вопросами купания детей 

в оздоровительных лагерях? 

– В оздоровительный сезон 2016 года купание детей 

в открытых водоемах не проводилось.

В загородных оздоровительных учреждениях, 

санаториях-профилакториях края проектами 

предусмотрено 29 бассейнов, из них 10 бассейнов 

закрытого типа и 19 бассейнов открытого типа. В 

оздоровительный сезон 2016 года функционирова-

ло 19 плавательных бассейнов, из них 7 бассейнов 

закрытого типа. Остальные 10 бассейнов (34,5%) не 

функционировали ввиду несоответствия их сани-

тарно-гигиеническим требованиям.

В оздоровительный сезон 2016 года отобрано из чаш 

бассейнов 85 проб воды на соответствие микроби-

ологическим и 30 проб – санитарно-химическим 

показателям. Не отвечали требованиям санитарно-

химические показатели одной пробы (3,3%). 

– Какие критерии оценки эффективности оздо-

ровления используются при подведении итогов 

лета? 

– Оценка эффективности оздоровления проведена 

исходя из количества осмотренных медработниками 

ЛОУ детей, исключая палаточные лагеря, прочие ЛОУ.

В результате оздоровления детей в ЛОУ края от-

мечается незначительное улучшение показателей 

оздоровления, что связано с погодными условиями 

в летний сезон 2016 года. Из числа осмотренных 

детей выраженный оздоровительный эффект отме-

чается у 112 167 детей – 91,61%, в 2015 году – 90,9%, 

слабый оздоровительный эффект получили 7,63% 

детей, в 2015 году – 8,7%. Наряду с увеличением 

количества детей с выраженным оздоровительным 

эффектом в 2016 году отмечается отсутствие оздо-

ровительного эффекта у 0,76% детей, в 2015 году – 

у 0,37% детей. 

В 2016 году отмечается увеличение количества слу-

чаев травматизма в сравнении с предыдущим годом 
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на 16,1% (2016 год – 36 случаев травматизма, в 2015 

году – 31 случай). Всем пострадавшим вовремя ока-

зана специализированная медицинская помощь. 

– Какие бы вы внесли предложения по улучше-

нию условий отдыха и оздоровления детей и 

подростков в период летней оздоровительной 

кампании?

– Прежде всего следует сказать:

• о необходимости сохранения и расширения 

сети загородных баз отдыха и оздоровления 

детей на территориях Пермского края, улуч-

шения материально-технической базы данных 

учреждений; 

• об увеличении финансирования оздоровитель-

ных учреждений как на организацию питания 

детей, так и на улучшение, модернизацию мате-

риально-технической базы пищеблоков;

• об обеспечении оздоровлением маломобильных 

групп детского населения (детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья);

• о комплектовании оздоровительных учрежде-

ний квалифицированным медицинским персо-

налом, усилении контроля за состоянием здоро-

вья детей со стороны медицинского персонала, 

проведении в полном объеме мероприятий по 

определению эффективности оздоровления де-

тей в каждом учреждении, проведении анализа 

по выполнению норм питания в оздоровитель-

ных учреждениях (в первую очередь в лагерях 

с дневным пребыванием);

• о дальнейшем проведении реконструкций 

и оборудовании пищеблоков; 

• об оборудовании мест купания детей в водое-

мах, оборудовании санкционированных пляжей 

на территориях края, приведении стационарных 

бассейнов в загородных лагерях в соответствие

санитарному законодательству;

• об использовании в питании детей продуктов 

преимущественно отечественного промышлен-

ного производства с повышенной биологиче-

ской активностью, обогащенных витаминно-ми-

неральными комплексами, железом;

• об увеличении комплекса оздоровительных 

мероприятий: закаливание, массажи, физиоте-

рапевтические процедуры и т. д.

– Антонина Александровна, вы перечислили не-

мало задач уже практически на следующий оздо-

ровительный сезон. А не смогли бы вы рассказать 

о «Поезде безопасности», в котором специалисты 

Управления Роспотребнадзора по Пермскому 

краю приняли активное участие?

– Задача взрослых в период летних каникул – не 

только восполнить здоровье детей и обеспечить им 

увлекательный отдых, но и обучить школьников 

основам безопасности, привить им навыки здоро-

вого образа жизни.

Решая эту задачу, Управление Роспотребнадзора 

по Пермскому краю в оздоровительный сезон 2016 

года приняло участие в увлекательном мероприя-

тии для детей под названием «Поезд безопасности».

Совместно с МЧС, ГИБДД и другими организа-

циями была составлена программа посещения 

за городных лагерей Пермского края, где в течение 

трех месяцев главным специалистом Управления 

С. И. Челпановой проводились занятия и лекции 

с показом слайдов на темы: «Профилактика куре-

ния», «Как предотвратить нападение и присасыва-

ние клеща и ваши действия при обнаружении на 

теле клеща» и другие. 

При этом детям в доступной игровой форме пре-

подносились знания о негативном влиянии никоти-

на на растущий организм, о том, как уберечься от 

клещей в лесу, и об опасных последствиях прене-

брежительного отношения к своему здоровью.

Темы лекций выбраны не случайно, они очень 

актуальны: с начала сезона клещевой активности в 

медицинские организации и лаборатории Пермско-

го края с присасыванием клещей обратились более 

14 тысяч человек, 17,4% среди них составили дети. 

Всего за летний сезон в крае зарегистрировано 

135 случаев заболевания клещевым энцефалитом. 

Поскольку в нашем регионе клещи – переносчики 

заболеваний широко распространены, очень важно 

научить детей мерам профилактики.

Курение среди детей представляет острую соци-

альную проблему. Компоненты табачного дыма 

оказывают крайне негативное влияние на детский 

организм. Это и задержка физического развития, и 

снижение иммунитета, и развитие многих хрони-

ческих заболеваний вплоть до онкологии. А все мы 

хотим видеть наших детей здоровыми!

«Поезд безопасности» в течение лета сделал оста-

новки во многих детских загородных оздоровитель-

ных лагерях: «Орлёнок» близ деревни Гамы, «Новое 

поколение» в Дворцовой Слудке, «Лазурные берега» 

в районе деревни Глушата, «Восток-5» в деревне 

Растягаево, «Огонёк» в Малом Буртыме, санаторий 

«Орлёнок» в Усть-Качке. 

Дети проявляли неподдельный интерес к фотослай-

дам, задавали множество вопросов, интересовались 

примерами. Одним словом, в свободной обстановке 

летнего лагеря, на свежем воздухе, вся информация 

воспринималась легко и непринужденно, вызывала 

у детей и подростков живой отклик.

Специалисты Управления надеются, что получен-

ные знания будут ориентиром для ребят в их даль-

нейшей жизни и помогут избежать многих рисков, 

связанных с легкомысленным отношением к своему 

здоровью. 
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ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ: ЗАБОТА 
МУНИЦИПАЛИТЕТА О КАЖДОМ РЕБЕНКЕ

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

В ГОРОДЕ ПЕРМИ В 2016 ГОДУ

В период проведения оздоровительной кампании 2016 года следует отметить разнообразие реализу-

емых образовательно-досуговых программ лагерей досуга и отдыха. Программы соответствуют воз-

растным особенностям детей, формы работы интересны и разнообразны и охватывают все направле-

ния.

В 2016 году, как и ранее, начиная с 2011 года, опре-

делены три формы финансовой бюджетной поддер-

жки родителей при организации оздоровления и 

отдыха детей города Перми:

1) сертификат на оздоровление и (или) отдых;

2) компенсация родителям;

3) субсидия для предприятий, некоммерческих 

организаций, которые приобрели путевки в заго-

родный лагерь отдыха и оздоровления детей или 

санаторно-оздоровительный детский лагерь для 

детей сотрудников.

Размер финансовой поддержки семьи при органи-

зации оздоровления и отдыха детей за счет бюд-

жетных средств по сертификату в 2016 году зависит 

от выбранной формы отдыха и оздоровления, от 

категории ребенка и составляет от 1927 рублей 50 

копеек до 23 557 рублей 68 копеек.

На 1 сентября 2016 года выдано 18 518 сертифика-

тов на оздоровление и (или) отдых детей, из кото-

рых реализовано 17 214 сертификатов.

В период оздоровительной кампании 2016 года пода-

но 3017 заявлений от родителей на предоставление 

компенсации (в 2015 году – 2374 заявления), из них 

на 1 сентября 2016 года компенсация предоставлена 

593 родителям. В настоящее время предоставление 

компенсаций продолжается по мере предоставления 

отчетных документов, подтверждающих оказание 

услуги детям по отдыху и оздоровлению в загород-

ных и санаторно-оздоровительных лагерях.

По данным проведенного мониторинга охвата 

детей города Перми различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, в летний период 2016 

года отдох нуло более 67 тысяч детей в возрасте 

от 7 до 18 лет.

Оздоровление, отдых и занятость продолжаются 

до конца текущего года.

В летний период 2016 года на территории города 

Перми функционировало: 2 загородных лагеря отды-

ха и оздоровления детей, 7 санаториев-профилакто-

риев, на базе которых организованы санаторно-оздо-

ровительные и загородные лагеря, 135 организаций 

различной формы собственности, на базе которых 

функционировали лагеря досуга и отдыха, 460 тру-

довых отрядов, 67 спортивно-досуговых площадок.

С каждым годом увеличивается количество ла-

герей, оказывающих услуги по отдыху детей и их 

оздоровлению с использованием сертификата (54 

– в 2015 году, 66 – в 2016 году). В реестре лагерей, 

принимающих детей на отдых и оздоровление по 

сертификатам, состоит:

• загородных лагерей досуга и отдыха – 31;

• санаторно-оздоровительных лагерей – 15;

• лагерей досуга и отдыха – 11;

• детских лагерей палаточного типа – 9.

Набирает популярность форма организации лагеря 

досуга и отдыха на базе загородного лагеря. Коли-

чество загородных лагерей, которые организуют 

на своей базе лагеря досуга и палаточного типа, 

увеличилось почти в два раза.

Дети принимали участие в игровых и праздничных 

программах, конкурсах; для них было организо-

Татьяна Зотина
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вано посещение театров и кинотеатров, музеев, 

творческих выставок, зоопарка; проводились 

экскурсии по историческим местам города Перми 

и Пермского края. В конце смены дети организо-

вали итоговые концерты для родителей и жителей 

микрорайонов.

Большое внимание во время организации летнего 

отдыха детей уделялось спортивным мероприятиям 

(спортивные эстафеты, турниры, посещение бас-

сейна, батут-центра). В рамках экологического об-

разования проводились экошествия, экологические 

акции. Дети не только посещали театры, экскурсии 

и состязались в спортивных мероприятиях, но и 

принимали участие в различных мастер-классах: 

макраме, робототехника, иллюзия и другие.

В июне на базе муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа №4» г. Перми (далее – 

МБОУ «ОСОШ № 4») работал лагерь досуга и от-

дыха «Вектор Успеха». Дети, прошедшие обучение 

на курсах, практиковались с пользой для общества: 

для пожилых людей организовали компьютерные 

курсы, парикмахерские. Пожилые люди с удоволь-

ствием приходят в школу, получают бесплатные 

социальные услуги, в том числе и живое общение 

с молодым поколением. В июле-августе на базе 

МБОУ «ОСОШ № 4» были организованы различ-

ные кружки и спортивные секции. По расписанию 

дети могли прийти в школу на 2–3 часа и найти себе 

занятие по душе.

Интерес к лагерям палаточного типа у детей пра-

ктически не изменился, за лето 2016 года отпра-

вились в туристические походы 752 человека. В 

походах дети знакомятся с природой родного края, 

повышают знания по предметам естественно-на-

учного цикла школьной программы, развивают 

патриотические и духовно-нравственные качества. 

В летний период организована деятельность спор-

тивно-досуговых площадок по месту жительства 

для детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Для качественной организации занятий был 

проведен подбор инструкторов с учетом их ор-

ганизаторских способностей, профессиональной 

характеристики, умения работать с разновозраст-

ной категорией подростков, составлен план работы, 

предусматривающий мероприятия на площадке, 

общие мероприятия между площадками, а также 

мероприятия с участием инспектора отдела по де-

лам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

направленные на профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних.

Занятия проводились три раза в неделю, продолжи-

тельностью 1 час 30 минут. В рамках работы площа-

док по месту жительства не реже трех раз в месяц во 

В кругу друзейКонцерт в лагере

Сплав по реке Чусовой
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Победители спортивных соревнованийЭкскурсия по историческим местам

многих районах  Перми проводились соревнования 

для детей, занимающихся на спортивных площадках 

(турниры по мини-футболу, посвященные государ-

ственным и тематическим праздникам, и др.).

Благодаря мероприятиям по организации трудовой 

занятости осуществляется вовлечение подростков 

в социально-экономическую деятельность. Кроме 

того, содействие занятости несовершеннолетних 

граждан оказывает позитивное влияние на умень-

шение количества правонарушений, снижение 

наркомании и алкоголизма в подростковой среде, 

что особенно актуально в период каникул, когда 

дети предоставлены сами себе.

История трудовых отрядов в городе Перми началась в 

2001 году. Впервые «Отряды мэра» были созданы для 

организации временной трудовой занятости школь-

ников 14–18 лет. Отряд состоял из 12 человек, кото-

рые в течение 10 рабочих дней занимались уборкой 

территории, приведением в порядок дворов и улиц. 

Однако за минувшие годы многое изменилось. Сегод-

ня отряды молодежи – это не только дружные коман-

ды, занимающиеся благоустройством и озеленением 

родного района, но и вожатые, журналисты, анимато-

ры, краеведы, библиотекари, танцоры, пожарные и др.

Занятость организуется по трем направлениям: со-

здание отрядов по месту жительства через террито-

риальные органы самоуправления, отряды в рамках 

реализации проектов «Отряды мэра» и «Молодеж-

ная биржа» на базе муниципального автономного 

учреждения «Дворец молодежи» г. Перми, отряды, 

созданные на базе молодежной некоммерческой 

организации. Для молодежи города участие в от-

рядах – это возможность принести пользу городу, 

приобрести ценный опыт и найти друзей, а также 

получить вознаграждение за свой труд.

Татьяна Зотина, 
и. о. начальника департамента 

социальной политики администрации г. Перми

ЗАБОТА ВЛАСТИ ОБ ОТДЫХЕ, ОЗДОРОВЛЕНИИ 

И ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Наш корреспондент взял интервью у председателя Комитета по вопросам образования администра-

ции города Березники Мухатаевой Татьяны Анатольевны об итогах летней оздоровительной кампании 

2016 года. 

– Татьяна Анатольевна, закончились летние ка-

никулы. Вы, вероятно, уже подвели итоги оздоро-

вительной кампании. Поделитесь, пожалуйста, ее 

результатами.

– В течение лета в учреждениях образования, культу-

ры, спорта, молодежной политики отдохнули и были 

охвачены трудовой занятостью около 8000 детей. 

В лагерях дневного пребывания (далее – ЛДП) оздо-

ровлено 4523 человека. Образовательные програм-

мы ЛДП разнообразны, направлены на развитие 

творческого, интеллектуального и физического 

потенциала ребенка, укрепление здоровья и форми-

рование навыков здорового образа жизни. Приори-

тетами в тематической направленности программ 

летнего отдыха стали:
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• ГТО – норма жизни;

• Год кино в России;

• приближающийся 85-летний юбилей города 

Березники;

• гражданско-патриотическое воспитание детей.

В числе успешно реализованных образовательно-

оздоровительных программ – программы «Жизнь 

в кадре», «Лето зеленого цвета», «Наследники Побе-

ды», «Непоседы», «Уральская кругосветка», «Звезд-

ный старт», «Ключи к здоровью», «Летний микс», 

«Страна здоровья», «Веселые каникулы» и другие. 

Программы учреждений спорта были насыщены 

физкультурно-спортивными мероприятиями: еже-

дневные утренние зарядки, спортивные конкурсы, 

подвижные игры, эстафеты на свежем воздухе.

– Чем же запомнится лето-2016 детям, посещав-

шим лагеря дневного пребывания?

– В ходе каникул дети ЛДП посещали бассейны, 

кинотеатры, музеи, библиотеки, парки, игровые и 

спортивные (тренажерные) площадки, скалодро-

мы, живой уголок, теплицу, батутный центр и др., 

выезжали на тематические экскурсии в г. Усолье, 

Соликамск, Пермь. Данные программные меропри-

ятия поддерживались из средств местного бюджета. 

Кроме того, в режиме «открытых дверей» для детей 

на базе образовательных учреждений работали 

спортзалы, школьные стадионы и спортивные пло-

щадки, актовые залы, школьные библиотеки, медиа-

теки, кабинеты психолога, музыки, технологии и др. 

В ЛДП для детей была создана комфортная, безопа-

сная среда пребывания, обеспечен питьевой режим, 

режим игр и отдыха (закуплены спортинвентарь, 

настольные игры, канцтовары и др.). Дети обес-

печивались качественным двухразовым горячим 

питанием. Отзывы детей и родителей о ЛДП только 

положительные.

В течение трех летних смен были проведены город-

ские массовые мероприятия для ЛДП: интеллекту-

альный марафон, посвященный Году кино в России, 

фестиваль здоровья «Что такое ГТО?», фестиваль 

искусств «Да здравствуют каникулы», посвящен-

ный дню рождения города. Охват составил 3655 

человек. 

– Какие вы можете выделить особенности орга-

низации летней оздоровительной кампании в 

вашем городе? 

– Особенностью организации летней оздорови-

тельной кампании (далее – ЛОК) в нашем городе 

является проведение лагерей дневного пребыва-

ния санаторного типа. 120 детей с проблемами в 

здоровье (длительно и часто болеющие дети, дети с 

заболеваниями ЛОР-органов, опорно-двигательной 

системы) кроме мероприятий в рамках образова-

тельно-оздоровительных программ получали ме-

дицинские услуги (медикаментозное и аппаратное 

лечение, массаж, лечебная физкультура, витамини-

зация). 

В трудовых формированиях при образовательных 

учреждениях работали 930 подростков, в «отрядах 

мэра» – 750 человек. Проекты временной трудовой 

занятости включали разнообразные виды работ: 

озеленение и благоустройство территории обра-

зовательного учреждения, ремонт оборудования, 

инвентаря, школьной мебели, уход за комнатными 

растениями, делопроизводство, вожатское дело 

и другое. Подростки «отрядов мэра» работали на 

благоустройстве парков, скверов, пляжей, улиц 

города. Кроме трудовой занятости, ребята из «от-

рядов мэра» участвовали в обширной культурно-

досу говой программе (прогулки на теплоходе, 

посещение боулинг-центра, загородного лагеря

 «Сказка», квест-игры, фиткроссы и другое). 

В пятидневных и трехдневных турпоходах, органи-

зованных муниципальным автономным учрежде-

нием дополнительного образования «Дом детского 

и юношеского туризма и экскурсий» и муниципаль-

ным автономным учреждением дополнительного 

образования детско-юношеского центра «Каскад», 

побывало 635 человек, в 2015 году – 559. В походах 

были обеспечены все правила комплексной безопа-

сности обучающихся. Запомнились ребятам сплавы 

по рекам Пермского края (Березовой, Чусовой, 

Вишере), освоение программ внутреннего туризма, 

выполнение поисковых и исследовательских работ 

в области геологии, спелеологии, биологии, орнито-

логии и др.

Татьяна Мухатаева
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– Что вы можете сказать о лагерях досуга и отды-

ха? Думается, это очень интересная форма отды-

ха, оздоровления и развития школьников.

– Комитетом по вопросам образования было 

организовано 17 десятидневных лагерей досуга 

и отдыха (ЛДО) с охватом 375 человек, в том числе 

55 детей и подростков, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации (по бесплатным путевкам). Обра-

зовательно-досуговые программы ЛДО отличались 

разнообразием направлений деятельности 

и предметных областей:

• «Театральный проспект» (Центр детского твор-

чества «Гном»);

• «Эскиз» (Дворец детского (юношеского) творче-

ства);

• «Юный художник», «Юный хореограф» (детская 

школа искусств);

• «Патриот», «Вопросы и ответы» (детско-юноше-

ский центр «Каскад»);

• «Юные инспектора движения», «Юный техник» 

(Центр детского и юношеского научно-техниче-

ского творчества);

• «Британик» (гимназия №9);

• «Потенциал» (школа №3);

• «Уроки добра» (школа №8);

• «Юные биологи» (школа №11);

• «Спасательный круг» (школа №28);

• «Школа олимпиадного движения» (лицей №1);

• «Пантеон» (вечерняя школа).

4 ЛДО под эгидой молодежной политики были орга-

низованы Дворцом культуры молодежи: «Тропа» (50 

чел.), «Школа робототехники» (20 чел.), «Проектный 

менеджмент» (20 чел.), «Медиа Драйв» (20 чел.).

Десятидневные профильные отряды для 30 юных 

художников и танцоров детской школы искусств 

работали на базе загородного лагеря отдыха и оздо-

ровления «Дружба» по принципу «лагерь в лагере». 

Данная форма востребована и эффективна в плане 

«глубокого погружения» в предмет дополнительно-

го образования с 2015 года.

В «Дружбе» за три смены отдохнуло 926 детей. 

В муниципальном лагере реализована комплексная 

системообразующая оздоровительно-образователь-

ная программа «Время, нам хочется дела!», вклю-

чающая 30 подпрограмм (5 программ дополнитель-

ного образования, 21 программа факультативов, 

4 программы вечерних клубов). Программа имеет 

сертификат качества и экспертное заключение 

Экспертного совета при Пермском региональном 

отделении межрегиональной общественной органи-

зации «Содействие детскому отдыху». В ходе ЛОК-

2016 лагерем «Дружба» была организована деятель-

ность восьми профильных отрядов спортивной 

направленности (плавание, баскетбол, волейбол, 

бокс, спортивная гимнастика, тхэквондо) для вос-

питанников специализированной детско-юноше-

ской спортивной школы города (209 человек).

– Принимали ли участие в летней оздоровитель-

ной кампании лагеря негосударственной формы 

собственности?

– Услуги загородного оздоровления предоставля-

ли и лагеря негосударственной формы собст-

венности «Чайка» и «Сказка». В данных лагерях 

реализованы комплексные образовательно-оздо-

ровительные программы для 1615 детей (960

и 655 соответственно).

– Выезжали ли юные березниковцы за пределы 

города и края?

Интеллектуальная игра
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– Да, в летнее время различными организациями 

города были организованы выезды детей на побе-

режья Черного и Азовского морей – 602 человека, 

в Крым – 116 человек. 

Комитет по вопросам образования организовывал 

отправку детей в краевые профильные лагеря, 

а также в ВДЦ «Орленок», МДЦ «Артек». За лето 

в краевых профильных лагерях отдохнули 4 чело-

века, 5 детей отдохнули в международном детском 

центре «Артек», 2 – во Всероссийском детском 

центре «Орленок». 

– Как были заняты дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей, а также дети 

с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ)?

– Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей (28 человек), дети с ОВЗ отдыхали 

в стационарном палаточном лагере «Надежда». 

В летний период ребята осваивали спортивное 

многоборье, программы по бытовой ориентации, 

цветоводству, овощеводству, приобрели навыки 

приготовления пищи в походных условиях, ремонта 

одежды и обуви. 

– Были ли организованы речные прогулки и тур-

походы детей? Как обеспечивалась безопасность 

детей в таких походах?

– 19 мая 2016 года открылась навигация теплохода 

«Юнга Камы» детского юношеского центра «Ка-

скад». Теплоход «Юнга Камы» является единствен-

ным судном в системе образования Пермского края. 

Ежегодно в период навигации на судне организуют-

ся речные прогулки и досуговые мероприятия для 

детей, молодежи и населения не только города 

Березники, но и других муниципальных образо-

ваний края. Охват данными услугами ежегодно 

составляет от 4500 до 6000 человек, из них около 

3000 пассажиров – это дети. (Всего в период ЛОК– 

2016 теплоходом оказано 5230 услуг).

В мероприятиях на теплоходе «Юнга Камы» в лет-

ние каникулы 2016 года принимали участие воспи-

танники городских лагерей с дневным пребывани-

ем, загородных оздоровительных лагерей, трудовых 

формирований и других форм организованной 

занятости детей. В период летней оздоровительной 

кампании проводился многодневный поход для де-

тей в количестве 30 человек, а также продолжаются 

практические занятия для обучающихся объедине-

ний «Рулевые мотористы», «Румб». Традиционными 

для юных моряков и речников являются и экологи-

ческие акции «Чистые берега», которые организуют 

педагоги и курсанты учреждения.

В целях обеспечения безопасности судоходства 

и пассажироперевозок судно оборудовано сред-

ствами радиосвязи, судовым компасом, радиоло-

катором и навигатором. В 2012 году на теплоходе 

установлена система навигации ГЛОНАСС, в 

соответствии с требованиями Российского речного 

регистра. Теплоход оснащен спасательными средст-

вами, а также шлюп-балкой для спуска спасатель-

ной шлюпки на воду.

– Какой оздоровительный эффект у детей удалось 

достичь в период летней оздоровительной кампа-

нии 2016 года?

– По данным заместителя главного врача городской 

детской больницы, эффективность оздоровления 

Флешмоб для дошколят
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Участники туристской экспедиции по Вишере

детей в период ЛОК-2016, по сведениям медицин-

ских работников в загородных лагерях, составила:

•  выраженный оздоровительный эффект – 95,3%;

•  слабо выраженный оздоровительный эффект – 

4,1%; 

•  отсутствие оздоровительного эффекта – 0,6%. 

Эффективность оздоровления в ЛДП на базе школ 

с учетом эффективности оздоровления в ЛДП сана-

торного типа составила:

• выраженный оздоровительный эффект 86,4%;

• слабо выраженный оздоровительный эффект – 

11,2%;

• отсутствие оздоровительного эффекта – 2,4%.

В период летней кампании не регистрировалось 

вспышечной заболеваемости, случаев инфекционных 

болезней, укусов клещей, самовольных уходов и пре-

ступлений в организованных формах отдыха детей.

Всего на финансирование летней кампании из город-

ского бюджета было израсходовано 25 516 380 рублей.

ЛЕТО «НА ПЯТЬ С ПЛЮСОМ»

Лето, лето... Сколько позитива в одном только слове, а сколько хороших ассоциаций! Летние каникулы, 

летний отдых. Так и в Кунгурском муниципальном районе лето прошло на «пять с плюсом». Море не-

забываемых эмоций в этом году подарило лето детям Кунгурского муниципального района. 

Кампания отдыха и оздоровления детей стартова-

ла 1 июня 2016 года, с открытием лагерей дневно-

го пребывания детей на базе 22 образовательных 

организаций района. 1299 несовершеннолетних 

в течение 21 дня проводили свой досуг по уни-

кальным программам оздоровления: «Зеленая 

планета», «Веселые каникулы», «Джалиловцы», 

«Кинобум», «Шик», «Непоседы», «Бригантина», 

«Радуга». 

Также в июне самые одаренные дети, ставшие побе-

дителями и призерами спортивных, интеллектуаль-

ных и творческих мероприятий, приняли участие в 

экскурсионной программе ТК «Сталагмит» «При-

ключения туристенка». В рамках этой программы 

наши умницы и умники на протяжении пяти дней 

практиковали разговорный английский язык, 

участвовали в мастер-классах по лепке из соленого 

теста, посещали музеи, Кунгурскую ледяную пеще-

ру, православные храмы города Кунгура, а также 

оздоравливались в соляных комнатах и бассейне. 

Выпускники 9-х классов в качестве поощрения за 

отличную учебу и сдачу экзаменов приняли участие 

в традиционном торжественном приеме главы Кун-

гурского муниципального района. Вадим Иванович 

Лысанов поблагодарил выпускников за отличную 

учебу и вручил путевки на экскурсионный тур 

«Сокровища Татарстана» в город Казань. В рамках 

познавательной экскурсии отличники посетили 
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древнее городище Булгары, музей Булгарской ци-

вилизации и музей «Дом лекаря». При посещении 

«Дома Казанских легенд и сказок» ребята окунулись 

в удивительный мир сказки и встретились с самы-

ми знаковыми персонажами татарского фольклора.

Не менее интересной и насыщенной была програм-

ма оздоровления и в июле. С 6 по 8 июля в рамках 

летней оздоровительной кампании была проведена 

сплавная краеведческая экспедиция «Заповедные 

места». Цель программы – формирование граждан-

ской идентичности через изучение истории и куль-

туры родного края, оздоровление детей. Маршрут 

пролегал по реке Сылва от села Кишерть до села Фи-

липповка по территории заказника «Предуралье».

С 12 по 18 июля был организован сплавной лагерь 

«Юный турист». Лагерь проводился с целью отра-

ботки на практике туристических навыков и как 

контрольно-зачетное мероприятие. Содержание, 

формы и методы работы определялись в соответст-

вии с программой «Туристы-проводники». В рамках 

сплавного лагеря проводились экологические ме-

роприятия, благоустройство и уборка территорий 

стоянок, учебно-тренировочные занятия, оказание 

доврачебной помощи; обучение технике водного 

и пешего туризма, а также спасательные работы 

на воде, поисково-спасательные работы, ориенти-

рование.

Обучающиеся детских объединений Центра допол-

нительного образования детей под руководством 

педагогов дополнительного образования прошли по 

р. Барде по маршруту д. Малыши – д. Токманы – 

д. Шульгино – д. Ильята – д. Сухой Лог (р. Сылва). 

Протяженность маршрута составила 70 километров.

 С 19 по 22 июля школьники Кунгурского района 

приняли участие в межшкольном экскурсионном 

маршруте. В делегацию вошли школьники из Ша-

дейской, Кыласовской и Ергачинской школ. В рам-

ках экскурсионного маршрута учащиеся посетили 

с. Усть-Кишерть, с. Уинское и с. Петропавловск Ок-

тябрьского района. Участники маршрута получили 

возможность не только узнать родной край, но и 

познакомиться со сверстниками из других районов 

Пермского края.

В августе 10 школьников Кунгурского района, по-

бедителей районного конкурса-фестиваля «Начало 

начал», приняли участие в XX Межрегиональном 

конкурсе-фестивале детского литературно-художе-

ственного творчества «Начало», который проходил 

на базе детского оздоровительного лагеря «Смена» 

п. Солотча Рязанской области. Ребята на протяже-

нии пяти дней активно работали в своих творче-

ских секциях, встречались с интересными людь-

ми, а также участвовали в игровых и творческих 

программах, организованных вожатыми. Также во 

время поездки ребята посетили столицу нашей Ро-

дины – г. Москву и побывали на Красной площади. 

Выступление на фестивале для наших ребят было 

успешным. Обладателями Гран-при стали учащийся 

11-го класса Ленской СОШ – в секции « Поэзия», 

учащаяся 10-го класса Сергинской СОШ – в секции 

«Исследователи». Дипломы лауреатов фестива-

ля получили учащаяся 8-го класса Мазунинской 

ООШ – в секции «Исследователи» и учащаяся 

9-го класса Троельжанской СОШ в секции «Проза».

30 старшеклассников приняли участие в межрайон-

ных военно-полевых сборах для учащихся допри-

зывного возраста по основам военной службы на 

территории санатория «Красный Яр» Кишертского 

района. На пять дней ребята окунулись в армейские 

будни: участвовали в тактических учениях, стре-

ляли, разбирали и собирали автоматы, марширо-

вали, постигали азы военной медицины и военной 

топографии, изучали воинские уставы – всё то, что 

пригодится им в армии.

Команда юных геологов «Вертикаль» из МБОУ 

«Кыласовская СОШ» в составе 20 человек достой-

но представила Кунгурский район. С 4 по 11 июля 

2016 г. в городе Кизеле на базе загородного лагеря 

Юлия Лепихина

Лагерь дневного пребывания
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«Иванов Лог», проходили XXXIX соревнования 

юных геологов Пермского края, в которых участво-

вало 10 команд. В ходе состязаний были завоёваны 

призовые места: 1-е и 2-е место по геологическому 

разрезу, 3-е место по геологическому маршруту, 

1-е место по шлиховому опробованию. Команда 

ЮГП «Вертикаль» показала не только хорошие 

знания в области геологии, но и зарекомендовала 

себя как творческий, дружный коллектив, участвуя 

в конкурсах художественной самодеятельности. 

Ребята отмечены грамотами за 2-е место в конкурсе 

«Геологическая сказка», 2-е место в конкурсе худо-

жественной самодеятельности.

30 мая команда Голдыревской школы стала по-

бедителем регионального этапа Всероссийских 

соревнований «Президентские состязания». Ребята 

были направлены в г. Анапу для участия во все-

российском этапе, представляя на соревнованиях 

Пермский край. 

Все лето дети разных возрастов посещали лагеря 

досуга и отдыха, разновозрастные отряды. Про-

граммы были разнообразные: творческие, интел-

лектуальные, спортивные, экологические, туристи-

ческие и патриотической направленности.

В рамках летней кампании действовали и загород-

ные лагеря «Спутник», «Чайка» и санаторий-про-

филакторий «Малахит», где дети смогли не только 

отдохнуть, но и оздоровиться, завести новые 

знакомства, новых друзей, получить нескончаемое 

количество эмоций.

Наши учащиеся побывали на побережьях Черного 

и Азовского морей, на территории Крымского фе-

дерального округа (ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орленок», 

МДЦ «Артек», санаторий «Прометей»). 

В рамках летней оздоровительной кампании 

отдохнули и оздоровились 5231 человек. Дети 

смогли получить все самое интересное и полезное 

для себя. 

В период с сентября по октябрь школьники Кунгур-

ского муниципального района в рамках реализации 

Национальной программы детского культурно-

познавательного туризма примут участие в следу-

ющих экскурсионных маршрутах: «Моя Россия: 

град Петров»; «Культура Крыма – детям»; «Москва 

– Золотое кольцо»; «Русские усадьбы. Литература». 

Дети посетят самые интересные и значимые места 

следующих городов России: Москвы, Санкт-Пе-

тербурга, Симферополя. Целью проведения эк-

скурсионных маршрутов является популяризация 

культурного наследия народов Российской Федера-

ции и приобщения молодежи к истории и культуре 

России.

В период осенних каникул планируется организо-

вать лагеря с дневным пребыванием. Уже второй 

год будущие выпускники проведут каникулы с 

пользой для здоровья и ума! Программа отдыха и 

занятости будет включать в себя патриотическое 

воспитание, развитие коммуникативных навыков, 

мозговой штурм и, конечно, море положительных 

эмоций! 

Юлия Лепихина, 
заместитель главы администрации 

Кунгурского муниципального района
по вопросам социальной сферы

Загородный лагерь Президентские состязания

Лагерь «Юный турист»
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КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО НА ОТДЫХ

«ДРУЖБА» КАК ГЛАВНЫЙ СУБЪЕКТ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА

 «Дружба» является единственным муниципальным учреждением сферы загородного детского отдыха 

города Березники Пермского края. История лагеря насчитывает 58 лет. Несмотря на солидный возраст, 

«Дружба» – современная, безопасная, комфортная творческая площадка для детского населения, дина-

мично развивающееся пространство Детства.

«Время, нам хочется дела!» – с такой системообра-

зующей, комплексной оздоровительно-образова-

тельной программой начались летние каникулы для 

детей в муниципальном автономном учреждении 

«Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 

«Дружба» г. Березники Пермского края (далее – 

МАУ ЗЛООД). Ребята из 13 территорий Пермского 

края выбрали местом отдыха лагерь «Дружба» в 

2016 году, и, по их отзывам в официальной группе 

лагеря «ВКонтакте», прожили «21 невероятно счаст-

ливый день».

По состоянию на 1 января 2016 года балансовая 

стоимость лагеря составляет 31,8 млн рублей, что 

в семь раз превышает сумму на 1 января 2000 года 

(дата передачи лагеря в муниципальную собствен-

ность), что наглядно свидетельствует об улучшении 

материальной базы МАУ ЗЛООД «Дружба». 

Только в 2016 году из бюджета города на развитие 

материальной базы лагеря было выделено 4 939,5 тыс. 

рублей. При этом следует отметить, что развитие 

материальной базы лагеря стало уровнем социаль-

ной ответственности и для негосударственного 

сектора: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» (1250 

тыс. рублей), ООО «Делана» (10,9 тыс. рублей), 

ООО «СМУ №33» (21,9 тыс. рублей), ООО «Урал-

СтройСнаб» (4,5 тыс. рублей). Благодаря участию 

данных коммерческих организаций в учреждении 

появилась спортивная площадка с 13 уличными 

тренажерами, двумя спортивными комплексами, 

приобретены ортопедические матрасы, оргтехника, 

установлены рельефные информационно-тактиль-

ные знаки для детей с ОВЗ.

Автономность учреждения, высокая интенсив-

ность оздоровительно-образовательного процесса, 

временный контингент детей и педагогов, кругло-

суточное пребывание, различный уровень развития 

детей – эта специфика ставит вопрос о качестве 

содержания деятельности на первое место, так как 

главным объектом остается ребенок с его потреб-

ностями.

В процессе изучения этих потребностей, запросов 

и мотивации пребывания было выявлено, что 76% 

детей и подростков в период пребывания в нашем 

учреждении предполагают и хотят получить опре-

деленные знания, умения, навыки, причем самые 

разнообразные. Опрос родителей показал, что по-

чти 100% опрошенных рассчитывают на активную 

занятость детей. 

В таких условиях перед лагерем остро встала 

проблема обеспечения конкурентоспособности на 

рынке услуг, что связано с развитием потенциала 

учреждения, повышением качества его использова-

ния, поиском своих преимуществ.

Надежда Чжан
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В 2016 году была реализована комплексная систе-

мообразующая оздоровительно-образовательная 

программа «Время, нам хочется дела!», которая 

включала 30 оздоровительно-образовательных 

подпрограмм, в том числе 5 программ объединений 

дополнительного образования детей, 21 программу 

факультативных курсов, 4 программы проведения 

занятий «Вечерний клуб». 

К реализации программы «Время, нам хочется 

дела!» традиционно были привлечены на основе до-

говоров сотрудничества сторонние участники, ко-

торые были представлены тремя образовательными 

организациями и учреждениями г. Березники, 

четырьмя учреждениями здравоохранения, тремя 

учреждениями культуры и молодежной политики, 

тремя учреждениями по физической культуре и 

спорту, а также государственными и муниципаль-

ными учреждениями г. Березники (Государственное 

краевое учреждение «Центр занятости населения», 

муниципальное казенное учреждение «Управле-

ние гражданской защиты», федеральное казенное 

учреждение «Центр государственной инспекции 

по маломерным судам Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Пермскому краю»), мест-

ным отделением Всероссийского общества спасения 

на водах, учреждениями МВД и другими.

Базируясь на совокупности названных программ 

и подпрограмм, внедряется программно-целевой 

подход управления деятельностью, обеспечивается 

возможность выбора занятости каждого ребенка 

для самореализации в условиях каникулярного 

отдыха, повышается социальная значимость лагеря 

«Дружба», особенность которой заключается в 

практикоориентируемой социализации детей, 

создании общественной поддержки и заинтересо-

ванности в качественном отдыхе детей всех слоев 

населения.

МАУ ЗЛООД «Дружба» стало конкурентоспособ-

ным и привлекательным учреждением в сфере дет-

ского отдыха. Выполнив на 100% муниципальное 

задание города по оздоровлению детей (433 ребенка 

работников бюджетной сферы), услуга отдыха 

и оздоровления была оказана и другим целевым 

потребителям: 24 предприятия города оздоровили 

396 детей, 97 физических лиц приобрели путевки в 

МАУ ЗЛООД «Дружба» в период летней оздорови-

тельной кампании 2016 года.

Сегодняшний день «Дружбы» – это поиск иннова-

ционных практик, ориентированных на воспитание 

и социализацию детей, поиск новых возможностей 

использования базы учреждения, внедрение новых 

форм оздоровления.

Так, с 2015 года реализуется совместный проект с 

муниципальным автономным учреждением допол-

нительного образования «Детская школа искусств 

им. Л. А. Старкова» по организации творческих 

краткосрочных смен в форме проведения слета 

«Мы вместе разукрасим мир» по принципу «лагерь 

в лагере». Юные художники имеют возможность 

глубокого погружения в процесс создания художе-

ственного произведения с момента замысла, выбора 

сюжета до готового творческого продукта. Дети, 

получившие навыки граффити, например, прояви-

ли гражданскую инициативу – расписали фасады 

спальных корпусов лагеря видами памятных мест 

города, создав тем самым атмосферу, когда и «стены 

воспитывают».

На сегодняшний день в городе Березники нет ни 

одной базы с круглосуточным пребыванием для 

проведения учебно-тренировочных сборов для 

детей-спортсменов, что является обязательным 

условием повышения спортивного мастерства 

детей. В период летней оздоровительной кампании 

на базе МАУ ЗЛООД «Дружба» была организована 

деятельность восьми профильных отрядов спор-

тивной направленности, тем самым обеспечена 

возможность для проведения учебно-тренировоч-

ных сборов для воспитанников спортивных детско-

юношеских школ. 

Создание такой системы взаимодействия дает 

возможность нашему учреждению эффективно раз-

виваться, функционировать в свободном режиме и 

предоставлять ребенку обширное поле деятельнос-

ти для самореализации и самоутверждения. Иначе 

говоря, чтобы «жить», надо развиваться.

Надежда Чжан, 
директор муниципального 

автономного учреждения ЗЛООД «Дружба» 

Танцевальный конкурс
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ЗА КОМПАНИЮ С ЛЕТОМ

Оздоровление детей сотрудников – одно из приоритетных направлений социальной политики «Урал-

калия». В этом году на организацию отдыха и оздоровления детей сотрудников компания «Уралкалий» 

выделила 74,1 млн рублей.

Во время летних каникул в оздоровительных лаге-

рях отдохнули более двух тысяч детей калийщиков.

Дошколята, дети от четырёх до семи лет, отдыхали 

вместе с родителями в санатории-профилактории 

«Уральские самоцветы». В этом году по путёвкам 

семейного отдыха было организовано большее 

количество заездов – шесть вместо четырёх. Вместе 

с мамами и папами смогли отдохнуть 204 ребёнка.

Дети постарше (от семи до 12 лет) сил и эмоций 

тоже набирались в «Уральских самоцветах» – в 

оздоровительном лагере. В этом году все меро-

приятия здесь были посвящены Году российского 

кино, лагерь стал единым медиахолдингом с массой 

творческих игр и развлечений. За четыре смены в 

нём отдохнули 1088 ребят. Среди них 12-летний 

Матвей и 7-летний Макар Брезгины. «Мальчишки 

отдыхом остались довольны. Они хоть и были в 

разных отрядах, но постоянно виделись, делились 

впечатлениями. Я была рада, что воспитатели к 

такому общению относились с пониманием, дети 

находились под постоянным присмотром, в лагере 

была организована своевременная медицинская 

помощь, пятиразовое питание. Сыновья набрались 

сил, окрепли и даже немного прибавили в весе!» – 

рассказала главный специалист Управления финан-

сов Александра Брезгина.

Подростки от 9 до 14 лет отправились к Чёрному 

морю, они отдыхали в Анапе, в санатории «Вита». 

Порцию солнечных ванн и чистого морского воз-

духа получили 720 ребят. Вернулись довольными 

и отдохнувшими. Такой вывод можно сделать из 

трогательного комментария, которым поделился с 

газетой Лев Мазунин, сын машиниста горно-вые-

мочной машины рудника «Соликамский калийный 

комбинат-2» Алексея Мазунина: «Хочу передать 

привет всем ребятам и девочкам 45-го отряда 

второй смены. Огромное спасибо всем, кто органи-

зовал такой замечательный отдых, нашим вожатым 

и воспитателям. В лагере мы были одной большой, 

дружной семьёй. Я искренне благодарю «Уралка-

лий» за три недели беззаботного отдыха, радости, 

новых знакомств, солнца, моря и воспоминаний!»

В целом летняя оздоровительная кампания прошла 

успешно. «Нам приятно, что у большинства детей 

остались от отдыха хорошие впечатления. Без-

условно, качество отдыха зависит от условий пре-

бывания, выбранной культурно-развлекательной 

программы, педагогов. Однако не менее важно и 

то, насколько ребенок умеет освоиться в коллекти-

ве, насколько легко он общается со сверстниками. 

Задача родителей – морально подготовить детей к 

поездке в лагерь, и тогда ребята вернутся бодрыми, 

здоровыми и с позитивными эмоциями», – добави-

ла начальник отдела по социальным программам 

Наталья Суппес.

Оздоровление детей сотрудников – одно из приори-

тетных направлений социальной политики Группы 

«Уралкалий». Ежегодно на эти цели выделяются 

значительные средства. В 2016 году, например, за-

траты компании на организацию отдыха и оздоров-

ления детей сотрудников составили 74,1 млн руб.

Работники компании оплачивают 10% от стоимости 

путевки.

В ДОЛ «Уральские самоцветы» размер родительско-

го взноса составляет 2141 рубль.

В ДОЛ «Вита» размер родительского взноса – 6056 

рублей.

Ольга Шульга
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Общий вид санатория

Интересно живется детям в детском оздоровительном лагере «Уральские самоцветы»
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«В 2017 году оздоровление детей сотрудников пла-

нируем осуществлять в тех же объёмах и по тем же 

направлениям, как и в текущем году. Наша цель – 

сделать так, чтобы следующее лето вновь подарило 

ребятам много ярких впечатлений и новых знаний 

о мире. Уже сейчас мы задумываемся о планах на 

будущий год», – пояснила начальник социального 

управления публичного акционерного общества 

«Уралкалий» Марина Дробышева.

Ольга Шульга, 
газета «RU.Да»

Дружно весело шагать...

ДЕТИ ИГРАЮТ В ГАГАРИНА 

В ИНКЛЮЗИВНОМ ПРОФИЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «ДЕЛАЙ TV!»

Общественное телевидение (далее – ОТВ) Пермского края осуществляет проект «Инклюзивный про-

фильный лагерь «Делай TV!» совместно с детским загородным оздоровительным лагерем «Салют» при 

поддержке Министерства социального развития Пермского края. Проект начался в 2014 году. За два 

года было организовано четыре смены для 620 детей.

В июне 2016 года прошла четвертая смена лагеря. 

120 опекаемых и приемных детей, а также вос-

питанники Осинского детского дома-интерната 

«Солнышко» приехали в «Салют». В одном боль-

шом коллективе оказались ребятишки с разными 

физическими и ментальными возможностями 

в возрасте от 7 до 16 лет. 

Команда ОТВ подготовила специальную программу. 

Каждое утро в течение 4 часов работали творческие 

мастерские. Навыкам интервью и прямоэфирных 

ток-шоу ребят учил медиаконсультант Влад Воро-

бьев, основам телевизионной режиссуры – руково-

дитель проекта, журналист и продюсер Елена Весел-

кова, пробы в качестве телеоператоров дети прошли 

под руководством тележурналиста Любови Бухари-

новой (она же вела поэтический кружок), военной 

журналистикой и подвижными играми с ребятами 

занимался военкор Аркадий Константинов. 

Вечером весь лагерь собирался на площадке 

Молодежного телеканала. Это был своеобразный 
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Министр социального развития Пермского края Татьяна Абдуллина и Елена Веселкова

творческий отчет за день. Ведущими становились 

ребята, которые проявили себя на утренних заня-

тиях. После экспресс-интервью на заданную тему 

(любимые книги, животные, необычные истории 

и др.) на экране демонстрировались видеоотчеты, 

клипы, ролики, созданные по сценариям ребят. На 

итоговом вечере был показан фильм «Дети играют 

в Гагарина», созданный при участии всего лагеря. 

Тема выбрана не случайно, нынешняя смена была 

посвящена 55-летию полета Юрия Гагарина в кос-

мос.

С данной темой был связан и специальный ма-

стер-класс, проведенный фотографом Алексеем 

Гущиным, который специализируется на съемках с 

помощью квадрокоптеров или дронов (радиоуправ-

ляемых летательных устройств для съемок с высоты 

птичьего полета). Алексей привез с собой дрон, 

который взмыл в небо над стадионом «Салюта» во 

время большого общелагерного праздника. Ребя-

та, взявшись за руки, построили на поле «живые» 

космические фигуры (это были звезды, ракеты, пла-

нета Земля с Луной, кометы), которые были сняты с 

высоты птичьего полета. Уникальные кадры вошли 

в фильм о Гагарине. 

Уже стало традицией посещение лагеря Уполно-

моченным по правам ребенка в Пермском крае 

Павлом Миковым. На сей раз Павел Владимирович 

дал пресс-конференцию лучшим ведущим Моло-

дежного телеканала, ответив на вопросыо правах 

детей, живущих в приемных семьях. 

Всего за нынешнюю смену было создано 

30 роликов и клипов, два фильма, 10 выпусков 

Молодежного телеканала. За четыре смены – более 

100 роликов, 6 фильмов, 50 выпусков Молодежного 

телеканала.

Отзывы ведущих мастерских

Влад Воробьев, 
ведущий мастерской «Искусство интервью. Ток-шоу»:

– Искусство интервью – это умение слушать 

и задавать вопросы, способность увидеть в другом 

человеке личность независимо от возраста, пола 

и образования. Люди задают вопросы, чтобы 

разобраться в первую очередь в своем понимании 

жизни и себя в окружающем мире. Смелость быть 

самим собой, спрашивать других о том, что больше 

всего волнует и интересует самого себя, не копиро-

вать кого-то, а найти свою интонацию и выстроить 

свой сценарий разговора, отличаться от других, 

исследовать мир, идти своей дорогой. Этого не 
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умеют делать даже многие взрослые, не говоря уже 

о подростках, которые в первую очередь пытаются 

думать и действовать, как другие. 

Осознать себя отдельной личностью с богатым 

внутренним миром и начать задавать вопросы – 

главная задача мастерской по искусству интервью 

для участников любого возраста. Дети ничем не 

отличаются в этом смысле от взрослых, работа в 

мастерской идет с ними как с уже состоявшимися 

отдельными личностями, будь им 7 лет, 11 или 14. 

В учебных ток-шоу всем предлагалось поучаство-

вать по желанию. Некоторые ребята до конца смены 

так и не вышли под веб-камеры к микрофону, а 

просидели в зале, слушая других. И это нормально, 

им пока не хочется делиться своим внутренним 

миром или нет желания исследовать чужие миры. 

Кто-то начинал пробовать себя в роли ведуще-

го или участника ток-шоу ближе к концу смены, 

не особенно надеясь, что их услышат, выступая 

коряво, неуверенно, но и это нормально. Пока не 

решишься, не начнет получаться. Даже проведя 

сотни эфиров, любой ведущий должен чувствовать 

здоровый адреналин эфира и оставаться на «грани 

своей компетентности», чтобы выходить на новые 

уровни владения ремеслом ведущего.

Самые смелые с самого начала бойко выступали, 

задавали вопросы, подробно рассказывали о себе, 

своем мире, своих интересах, но слушать других 

у них совсем не получалось, только пережидать, 

пока другой скажет свое мнение, и снова схватить 

микрофон. И это тоже нормально. Большинство 

взрослых участников ток-шоу на телевидении так 

и делают, да и многие ведущие и интервьюеры с 

трудом могут услышать собеседника, судя по их 

вопросам. Потому что искусство интервью – это 

не только подготовить свои вопросы заранее, но 

и «ловить подачу» гостя, цепляться за его ответы, 

раскручивать из одной фразы целый, большой, 

дополнительный мир другой реальности. 

Лишь небольшая часть ребят была на смене из об-

ыкновенных семей, а большинство – из приемных 

или живущих с опекунами, поэтому логично, что в 

тематических ток-шоу про семью они рассказывали 

про свои семьи, но опять же по желанию. Характер-

но, что в этих рассказах не прозвучало ни одного 

негативного факта о приемных семьях, наоборот, 

все с гордостью рассказали про количество кошек 

и собак, про огороды, охоту и дачи и т. д. Я думаю, 

это не значит, что у них в приемных семьях все 

идеально, просто ребята понимали, что на таких 

ток-шоу можно и нужно поделиться хорошим из 

своей жизни, а про другое – в другом месте и с 

другими людьми. 

Ребята учились выступать искренне, но не путать, 

например, выступление на ток-шоу с кабине-

Мастер-класс
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том психолога. Некоторые истории были очень 

искренними. Они были рассказаны специально, 

чтобы другие ребята использовали этот опыт в 

своей жизни. Например, одна девочка рассказала, 

как она нашла свою сестру после проживания в 

приемной семье, а другая поведала о том, как она 

пережила несколько серьезных физических травм 

(«девять жизней»). Испытания научили ее ценить 

каждое мгновение в жизни. Не надо думать, что 

учить людей, молодых людей, задавать вопросы, 

слушать, размышлять в кадр – это легко. Это очень 

трудно, удачным бывает только один из 10 сегмен-

тов (отрезков) эфира. Но это и есть универсальное 

правило, которое я давно открыл, проведя сотни 

прямых эфиров на обычном ТВ 15 лет назад и ор-

ганизовав полторы тысячи интернет-ТВ-эфиров за 

последние пять лет в Перми. Только одно интервью, 

выступление в прямом эфире из десяти получается 

по-настоящему таким, каким хотелось бы. Искус-

ство интервью именно в этом: задавать вопросы, 

слушать... и так без конца. Как признавал Сократ, 

что я знаю только то, что ничего знаю. И это уже 

очень много.

Любовь Бухаринова, 
ведущая мастерской «Операторское искусство»:

– Здравствуйте, дети! Сегодня мы будем изучать 

основы видео- и фотосъемки, а также монтажа. 

А еще мы с вами научимся делать свои видеобло-

ги, – начинаю я свой рассказ об операторском 

искусстве. Ко мне спешно подбегает воспитатель 

шестого отряда со своими ребятами из Осинского 

детского дома:

 – Вы что, они же у нас только мультики смотреть 

могут! Дети очень тяжелые, не соображают практи-

чески. Какая им видеосъемка!

 – Ничего, – отвечаю я. – Давайте дадим им шанс.

К концу смены даже эти дети, как сказала та 

воспитательница, «тяжелые и не соображающие», 

научились снимать видео и фотографировать. Сде-

лали вместе со мной свой клип на любимую песню 

певицы Натали «А ты такой», фильм на лагерный 

фестиваль короткометражек о прилете Гагарина, где 

ребята были и актерами, и операторами. Был даже 

режиссер. Мальчик по имени Даниил Сучков. Он 

проявлял себя со всех сторон: и командир отряда, 

и художник, и оператор, и фотограф, делал самосто-

ятельно сценарии новых произведений. 

Шанс заслуживает каждый. Хотя бы небольшая 

надежда на движение вперед иногда разгорается в 

нечто гораздо большее и прекрасное. Мне кажется, 

это первое правило работы в команде «Делай TV!».

Но помимо шестого отряда, у нас в распоряжении 

было еще семь. Инклюзия в чистом виде. Дети 

Участники профильной смены «Делай TV!»
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с особенностями получили возможность одинаково 

развиваться вместе с обычными ребятами. 

Самые маленькие – седьмой и восьмой отряды. 

В каждом более двух десятков сорванцов, не желаю-

щих успокаиваться и сидеть на месте ни минуты. 

А как вести себя с ними? Один из возможных вари-

антов – вовлекать в игру. Благодаря соревнователь-

ной атмосфере, играм мы смогли с этими детьми не 

только изучить видеокамеру и фотоаппарат, 

но и снять свои произведения. Еще одно прави-

ло команды – работай с увлечением, не слишком 

серьезно, стань сам ребенком, играй и думай как 

ребенок. Это тоже очень важно для достижения 

результатов.

Среди отрядов было очень много воспитанников 

из приемных семей. В начале смены нам объяви-

ли, что из обычных семей приехало всего трид-

цать ребятишек. Однако между «мамы-папины-

ми» и «приемышами» не было большой разницы. 

Может быть, только в первые дни. Потом ребята 

влились в атмосферу лагеря «Салют» – а там 

главный принцип, который, кстати, полностью 

совпадает с принципами нашей команды: «Жизнь 

и работа в коллективе по принципу семьи». И вот 

наши воспитанники стали друг другу такой вот 

большой и дружной семьей. Вместе решали во-

просы, вместе творили интересные вещи, вместе 

играли и веселились, учились познавать мир. И 

в такие моменты совместной деятельности было 

абсолютно неважно, кто с особенностями, а кто 

без. 

Четвертая смена лагеря «Салют», проведенная сов-

местно с командой «Делай TV!», по моему мнению, 

стала одной из самых успешных, ярких и запоми-

нающихся. Нам удалось передать ребятам искру 

творчества, увидеть в каждом личность и дать ей 

заряд положительного отношения к миру, уверен-

ности и добра. «Салют» в этот раз был захвачен 

«космической темой» – главной линией сценариев 

было 55-летие полета Гагарина в космос. В заверше-

ние можно назвать этот лагерь отдельной планетой, 

где царит равноправное детство. 

Аркадий Константинов, 
ведущий мастерской «Военная журналистика и патриотическое 
воспитание»:

– Общелагерная космическая тема определила план 

действий. Мы концептуально определили, что на 

занятиях мы будем воспроизводить, реконструи-

ровать какие-то исторические моменты, совмещая 

их с игрой. В хорошем смысле слова были элементы 

домысла и даже сказки. 

Мы начали с того, что подобрали реквизит для 

постройки ракеты (основание старой швейной 

машины, фанеру), элементы костюма и символики 

первого космонавта (шлем, красную куртку и кра-

сные сапоги). Очень к месту оказался специальный 

номер газеты «Правда» за 13 апреля 1961 года (28 

экземпляров), посвященный первому полету Юрия 

Гагарина в космос. Была у нас с собой и книга Алек-

сандра Гребенкина «Человек и космос».

На следующем этапе заработало «конструкторское 

бюро академика Королёва». Причем начинали мы, 

как и сам Королев, мы начинали с самолета, а потом 

уже построили ракету. Сначала по отрядам провели 

конкурс на конструирование и постройку ракет. 

Результаты – хоть стой, хоть падай! Вплоть до лета-

ющих тарелок из двух тазиков. 

Старались, чтобы взрослых в кадре вообще не было. 

Например, врача, к которому на обследование пришел 

наш «Гагарин», играла девушка из старшего отряда. 

Она на полном серьезе завела будущего космонавта в 

кабинет и в результате осмотра написала: «Годен!» 

И наконец, сам полет и встреча Гагарина. На 

тележке, найденной на хоздворе, Гагарин в форме 

в фуражечке проезжает, как на лимузине, сквозь 

ликующую толпу.

Елена Веселкова, 
руководитель проекта, ведущая мастерской «Телережиссура»:

– Четвертый раз наша команда работа в лагере «Са-

лют», осуществляя программу профильного лагеря 

«ДелайTV!». Особенность этой смены заключалась 

в том, что большинство детей было из приемных 

семей либо живущих с опекунами. То есть все 

домашние, за исключением ребят из Осинского 

дома-интерната. По сравнению с прошлым годом, 

когда мы работали с ребятами из самых проблем-

ных детских домов (Кизел, Соликамск), нынешняя 

смена была просто идеальной. Дети хоть и озорные, 

но не агрессивные, не озлобленные. Очень много 

творческих ребят, которые сразу себя проявили. 

Более 50 человек (то есть практически половина) 

были награждены за участие в творческих мастер-

ских. Такого результата у нас еще не было. При-

чем среди них было много детей с особенностями 

ментальности. 

Мы в очередной раз убедились, что принцип сов-

местного творчества детей с разными психически-

ми и физическими возможностями дает потрясаю-

щие результаты. Чтобы раскрыть таланты, нужно, 

кажется, совсем немного. Главное – не разделять 

детей, видеть в каждом ребенке искру божью. 

И очень любить детей. 

Елена Веселкова, 
председатель региональной общественной организации 

«Общественное телевидение Пермского края»
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С последним звонком 25 мая началась пятая 

четверть, которая связана с организацией отдыха 

учащихся.

В 2015 году путем реорганизации к имущественно-

му комплексу Гимназии был присоединен Детский 

лагерь отдыха «Гагаринец», которому в этом году 

исполнилось 68 лет. Это обстоятельство наложило 

дополнительную ответственность, а с другой сто-

роны – открыло новые возможности для образова-

тельного пространства Гимназии.

Отвечая на вопрос: «Зачем вам этот лагерь?» – хотел 

бы отметить, что одной из основных задач струк-

турного подразделения является не только орга-

низация отдыха, но и включение этого ресурса в 

образовательное пространство не только гимназии, 

но и Нытвенского района. Стратегическая цель – 

использование площадки и времени для отработки 

новых образовательных инициатив и технологий. 

Проекты, которые реализуются в рамках программ 

смен, могут стать хорошим стартом для развития 

новых образовательных направлений в течение 

учебного года. Опыт работы в этом направлении 

у гимназии есть. В этом году в шестой раз проходит 

профильная смена «Наукоград», которая в 2015 

году вошла в топ-лист ста лучших программ орга-

низации летнего отдыха конкурса Министерства 

образования и науки РФ. 

Смена проводится в рамках реализации Программы 

развития муниципального автономного образова-

тельного учреждения МАОУ «Гимназия г. Нытвы» 

«Одарённый ребёнок» и называется «Наукоград». 

В самом названии смены заключается её основная 

концептуальная идея, суть которой в создании ком-

плексной программы для углублённого изучения 

одарёнными детьми наук, а также для их научно-

практической и исследовательской деятельности 

в условиях загородного лагеря. 

В основу концепции педагогической модели смены 

положено представление о воспитательном про-

странстве интеллектуальной смены, обеспечива-

ющем непрерывный процесс развития личности 

ребёнка. 

Задача этой смены – не просто создать условия для 

летнего отдыха ребёнка, а помочь ему реализовать 

его интеллектуальные потребности с пользой для 

себя и социума. Основная технология, используе-

мая в лагере, проектная. Работа в лагере – это воз-

можность для ребят создать свой интеллектуаль-

ный продукт с последующим представлением его на 

мероприятиях различного уровня: научно-исследо-

вательских конференциях, олимпиадах, творческих 

конкурсах. 

Для снятия физической и психологической нагруз-

ки, накопившейся в течение года, проект предусма-

тривает экскурсии, туристические походы, сорев-

нования на свежем воздухе, творческие конкурсы, 

участие в различных игровых и познавательных 

программах, работу с психологом.

Игорь Ломов

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ОТДЫХА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Организация детско-юношеского и молодежного туризма, отдыха и оздоровления – актуальная задача 

учреждений не только федерального, но и регионального и муниципального уровней. Прежде всего это 

обусловлено рядом объективных причин, и в первую очередь динамикой развития постиндустриаль-

ного общества, в том числе резким сужением спектра семейного досуга, организованного отдыха детей, 

подростков и молодежи, а также полноценного времяпрепровождения.
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Для достижения двуединства целей отдыха и учёбы 

время пребывания в лагере поделено на две части: 

утреннюю и вечернюю. В утренние часы ребятам 

будет предложено участие в «Школе Интеллекту-

альных Каникул» (сокращённо «ШИК»). Занятия 

ШИК будут проходить как в группах, так и индиви-

дуально в научных лабораториях, которые создают-

ся в каждом отряде.

В послеобеденное время – участие в творческих, 

спортивных и развлекательных конкурсах по про-

грамме «Парк развлечений».

Для формирования социальной компетенции 

жизнедеятельность лагеря будет проходить в 

рамках социально-экономической игры «Строим 

город Наукоград». Игра начинается с формирова-

ния органов местного самоуправления: выборов 

сити-менеджера и городской думы. В дальнейшем 

городская дума принимает устав, бюджет города, 

законы жизнедеятельности. Создается собственная 

финансовая система, которую регулирует город-

ской банк развития. Денежной единицей является 

«извилина». В ходе игры каждый отряд – научная 

лаборатория, может заработать игровые деньги 

через систему «госзаказа» на социальный или ис-

следовательский проект. По окончании смены все 

игровые деньги обмениваются на рубли по курсу 

Банка развития.

Одним из ключевых проектов этого года стала от-

работка механизма и проведение метапредметной 

олимпиады. 

Олимпиада прошла по трём номинациям: Аргумен-

тация в дискуссии, Смысловое чтение, Публичное 

выступление. Всего в олимпиаде приняло участие 

38 детей в возрасте от 11 до 16 лет. Научно-методи-

ческое сопровождение осуществлялось Пермским 

институтом развития образования.

Отзывы участников номинаций и членов жюри 

позволяют сделать вывод о том, что практическая 

польза и реальный результат – главные составляю-

щие метапредметной олимпиады.

В Год российского кино впервые в рамках смены 

был организован мастер-класс по созданию художе-

ственного кино. Для работы был привлечен художе-

ственный руководитель Малой Академии Ребячьего 

Кино В. Архипов (г. Сергиев Посад). Итогом стали 

короткометражные художественные фильмы, 

созданные ребятами от идеи до съемок и премьеры, 

которая состоялась 1 сентября.

В реалиях нового времени, организуя деятельность 

детского лагеря, внимание было обращено на поиск 

новых форм организации и сотрудничества. Ле-

том – осенью 2016 года на базе детского лагеря было 

проведено четыре мероприятия краевого уровня.

Первыми летний сезон в конце мая открыли участ-

ники ежегодного итогового мероприятия среди жур-

налистов Пермского края – «Журналистская весна». 

Более 150 журналистов побывали и увезли с собой 

все прелести этого чудесного места, оставив после 

себя Аллею журналистов из высаженных яблонь.

Совместно с краевым центром детского творчества 

«Росток» на базе Гагаринца прошла «Видеодорожка. 

Дубль 9». Суть этого проекта заключается в обуче-

нии и совместном творчестве детских телевизион-

Уборка берега реки
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ных студий Пермского края, которые в течение пяти 

дней создают фильм о территории, где собираются. 

Результат этого творчества был представлен филь-

мом о Нытвенском районе. Это была уникальная 

возможность для развития детского видеотворчест-

ва в образовательных учреждениях нашего района, 

три из которых принимали участие в работе: Гимна-

зия, Шерьинская и Григорьевская школы. 

Второй год Пермская краевая общественная ор-

ганизация «ПравДА вместе» выбирает площадку 

лагеря для проведения профильной смены «Путь 

героя – 6». Это уникальная и единственная про-

грамма в Пермском крае, которая направлена на 

помощь и адаптацию детей, имеющих проблемы 

с законом.

Закончился летний сезон в лагере краевым слетом 

школьных лесничеств, на который приехали ребята 

со всех уголков Пермского края, чтобы подвести 

итоги своей деятельности и поучаствовать в сорев-

нованиях «Лесной патруль». 

Подводя итоги летней оздоровительной кампании, 

хотелось бы отметить, что лагерь стал местом от-

дыха детей не только из Нытвенского района, но и 

более чем из 25 территорий Пермского края. Также 

интересен был отдых ребятам из российских регио-

нов – Москвы, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска. 

С точки зрения содержания наиболее эффективны-

ми являются профильные программы, на сегодняш-

ний день есть партнеры, которые готовы к сотруд-

ничеству.

С первым звонком 1 сентября начинается активная 

подготовка к новому оздоровительному сезону 2017 

года.

Игорь Ломов, 
директор муниципального автономного 

образовательного учреждения «Гимназия» г. Нытвы 

Наукоград Занятие в школе интеллектуальных каникул

Творческая мастерская В парке развлечений

День Нептуна
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ПРИДАЙ ИМПУЛЬС СВОЕМУ РАЗВИТИЮ!

Пермский район является территорией успеха для своих молодых граждан. Но успеха всегда добиться 

тяжело. И обязательно нужны наставники для этого важного начинания.

Удивительные события происходят в Пермском 

районе! Только удивляют они уже не местных жи-

телей, а тех, кто о них узнает случайно. Детско-юно-

шеский центр «Импульс» снова доказал необходи-

мость поддержки умных и талантливых детей. Этим 

летом он в очередной раз собрал в своем лагере 400 

школьников, одаренных, и несомненно, избранных, 

чтобы они не только хорошо отдохнули в канику-

лярное время, но и получили новые знания и навы-

ки. И лагерь у «Импульса» особенный, многопро-

фильный. А мог ли простой лагерь в течение двух 

месяцев пригласить в гости или с радостью встре-

тить на своем «пороге» и министра образования 

и науки, и Уполномоченного по правам ребенка, и 

докторов наук, и многих других почетных гостей?

Что же такое – многопрофильный лагерь 

«Импульс»? Почему туда стремятся попасть дети

из Пермского района? Чем он уникален?

Не имея собственной базы, детско-юношеский 

центр «Импульс» вновь разместил лагерь на тер-

ритории турбазы «Кама» и лагеря «Огонёк-ПМ». 

Всего в «Импульсе-2016» была организована работа 

по 7 профилям для школьников 27 районных обра-

зовательных организаций. 

 «Поколение твоего времени» – это отряды лидеров 

и активистов. Ребята, попавшие туда, занимают-

ся самоуправлением как в своих школах, так и на 

районном уровне, проводят различные творческие 

мероприятия или принимают активное участие 

в них. Кажется, какой лагерь может поразить ребен-

ка, побывавшего в «Артеке» или «Орленке»? Но по 

признанию детей, «Импульс» – это прежде всего 

душа». Самые опытные юные лидеры в этом году 

пробовали себя в роли помощников вожатых. 

А вот внеучебную программу последней (четвер-

той) смены фактически организовали сами. Потому 

что могут и хотят это делать самостоятельно, полу-

чив обоснованное доверие со стороны взрослых.

 Отряды «Олимпийской сборной» состояли из 

учеников, принимающих участие во Всероссийской 

предметной олимпиаде и научно-исследователь-

ских конкурсах. Опытные педагоги в интересных 

формах преподносили ребятам сложный материал, 

расширяя их знания о предмете, подготавливая 

школьников к новым победам. К примеру, в «Каме» 

ученики брали пробу воды из реки, исследовали 

флору и фауну, составляли экологический паспорт 

своего лагеря.

 Семьдесят юных робототехников без устали ма-

стерили свои «машины», устраивали между ними 

бои. Но даже в перерывах между многочисленными 

техническими битвами, обучением и тренировка-

ми ребята разгадывали ребусы, собирали кубики 

Рубика или решали задачи по механике. Обучаясь 

проектной деятельности, одна из групп школьни-

ков решила создать Театр роботов. Гость лагеря, 

победитель российских соревнований по авиамо-

делированию, Д. А. Кашин организовал турнир для 

воспитанников по этому направлению. 

Отряд «Юнпресс: Пермский район» составили 

начинающие журналисты, будущие и действующие 

корреспонденты школьных печатных изданий и га-

зеты «Открытый урок». Журналист ГТРК «Пермь», 

один из преподавателей этого направления, отме-

тил любознательность и активность своих будущих 

коллег, их рвение ко всему новому. Юнкорам было 

поручено подготовить спецвыпуск «Открытого 

урока». Они успели замечательно подготовиться к 

такому важному заданию, потому что выпускали 

ежедневную лагерную газету.

Вот пример статьи о жизни лагеря «Импульс-2016» 

из газеты четвертой смены:

«День самоуправления – отличная проверка на то, 

что вложили в детей вожатые. Илья Владимирович, 

вожатый одного из отрядов, отмечает, что это всег-

Светлана Масленникова
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да испытание, именно для детей. Иногда хочется 

помочь, но нельзя, так как нужно учиться самосто-

ятельности. Если делать все за кого-то, то так никто 

ничему не научится. Если вожатые действительно 

хорошие и мы им доверяем, то даем даже отдох-

нуть, например поспать. Не забывайте о том, что 

день самоуправления – это стресс, потому что дети 

привыкают к своим вожатым и из-за этого все го-

раздо сложнее. Но опять же это опыт, как для детей, 

так и для вожатых. Дети проверяют своих новых 

вожатых, иногда критикуют. А вожатые проверяют-

ся на стойкость и ответственность ребятами».

В «Импульсе-2016» были и отряды участников 

«Школьных служб примирения» и ребят, интересу-

ющихся углубленным изучением английского язы-

ка, а также тех, кого привлекают профессии учителя 

или воспитателя (отряд «Я – Педагог»). 

Кроме полезной и увлекательной образовательной 

программы, дети принимали участие в различных 

творческих, спортивных и даже туристических 

мероприятиях. К примеру, ребята побывали на 

экскурсии в храме Святой Богородицы, который 

находится в 9 км от турбазы «Кама», в поселке Ни-

жние Муллы. Отважные путешественники преодо-

лели это расстояние, чтобы любоваться красотами 

старинного места и живописными берегами Камы.

А как ребята радовались неожиданным гостям 

лагеря! 22 июня «Импульс-2016» посетили лидеры 

РосМолСпорта Филипп и Никита Стрельниковы. 

Дети познакомились со спортсменами, бросившими 

вызов расстоянию и прочим трудностям, чтобы 

проехать на велосипедах из Вайда-Губы (самой 

северной точки России) в Магадан. На их личном 

примере импульсовцы убедились, что всякое жела-

ние реально осуществить.

Безусловно, «Импульс-2016» не в последний раз 

открыл двери для ребят Пермского района. Наибо-

лее отличившиеся из числа воспитанников примут 

участие (по особым приглашениям организато-

ров лагеря) в осенней смене, которая также будет 

направлена на развитие лидерских качеств детей, 

проектную деятельность школьников.

Девиз многопрофильного лагеря: «Придай импульс 

своему развитию!». А потому процесс формиро-

вания личностей с активной жизненной позицией 

должен быть непрерывным и многогранным.

Светлана Масленникова, 
методист МАОУ «ДЮЦ Импульс»,

начальник смен многопрофильного лагеря «Импульс»

Робототехника

Отряд «Юнпресс: Пермский район» в творческом процессе
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ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Выбегу в ромашковое поле 

И в ведерко наберу росы. 

Ситцевое платье голубое, 

Золото растрепанной косы… 

Повяжу платок. Ожгусь крапивой, 

К берегу спускаясь второпях. 

Пожалею плачущую иву, 

Растворюсь в серебряных ветвях. 

Небо, синее от края и до края, 

Выпью взглядом за глотком глоток. 

По дороге к дому потеряю 

Свой любимый головной платок. 

Пчелы, травы, солнечные блики... 

Я тебе на завтрак принесу 

Полные карманы земляники 

И в ладошке теплую росу. 

Узкая, извилистая тропка, 

Змейкой убегающая вниз. 

Прошепчу тебе на ушко робко: 

«Лето – это маленькая жизнь…»

Каждый кусочек жизни, прожитый в детстве, зна-

чителен и неповторим. Лето – это время активного, 

интересного отдыха, время каникул. Но в воспита-

нии перерывов не бывает. Лето продолжает процесс 

воспитания, соответствующего его романтическому 

характеру, романтизм которому придаёт солнце, 

воздух, лес, вода, новые друзья, интересные проек-

ты отдыха и развития.

Летние каникулы составляют значительную часть 

объема свободного времени детей. Поэтому кани-

кулы для детей – это активная разрядка накопивше-

гося за время обучения напряжения, восполнение 

израсходованных сил, удовлетворение индивиду-

альных интересов в личностно значимой деятель-

ности.

Творчество – незаменимый спутник и потребность 

детства. Это сложный процесс познания расту-

щим человеком окружающего мира, самого себя, 

способ выражения своего личностного отношения 

к познаваемому. Музыка, рисование, танец, ин-

формационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) – любой из видов творческой деятельности 

благоприятно сказывается на психическом здоровье 

детей, открывает им перспективы в будущем. 

Летний лагерь – место интересного времяпрепрово-

ждения, свободного общения с друзьями, педагога-

ми, которые их понимают, участвуют вместе с ними 

в различных мероприятиях, не требуют от них 

невыполнимого и не ставят оценок.

Кроме того, тенденция последнего десятилетия 

состоит в том, что детский отдых не должен быть 

пассивным, он должен быть направлен на расши-

рение кругозора, получение новых знаний. Мно-

гим родителям уже недостаточно, чтобы их дети 

в летние каникулы просто лежали на пляже и без 

конца вкушали прелести all inclusive, им нужны 

развивающие авторские программы, позволяющие 

сделать детский отдых максимально познаватель-

ным и полезным.

Вот и этим летом проходили четыре смены, и наш 

Кувинский загородный лагерь распахнул двери для 

400 детей из всех районов Коми-Пермяцкого окру-

га, для которых здесь была организована активная 

жизнь. Лагерь превратился в маленькую страну со 

своими заботами, проблемами и радостями. 

Все было в течение лагерной смены для развития 

детей: и физического, и умственного, и духовно-

го. Для этого были созданы все условия в лагере: 

чистота, уют, пятиразовое питание, сон, активный 

отдых, медицинское сопровождение, к тому же 

прекрасная солнечная погода.

Три смены лагеря имели цель, направленную 

на формирование нравственных ценностных ори-

ентаций у детей и подростков посредством обще-

ния в условиях загородного лагеря.

Марина Истомина
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Решались следующие задачи: 

 – воспитание положительного отношения к базо-

вым национальным ценностям через различную 

активную деятельность и игровые ситуации;

 – формирование ценностного отношения к свое-

му здоровью и потребности в ведении здорового 

образа жизни;

 – содействие развитию коммуникативных навы-

ков;

 – формирование умения межличностного и 

межгруппового общения на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей;

 – развитие творческого потенциала детей.

Спортивные занятия – неотъемлемая часть жизни 

детей в летнем лагере. Дети длительное время нахо-

дятся на свежем воздухе, большинство мероприя-

тий проходит на улице, есть хорошая возможность 

отдохнуть и укрепить своё здоровье. Такие соревно-

вания, как «Семейные забеги», «Зарница», «Знамя», 

«Битва стихий», «Сказочный футбол», «Олимпий-

ские игры», сдача норм ГТО, пожарно-спортивная 

эстафета, велозаезды являются традиционными 

в нашем лагере.

Большое внимание уделяется не только пропаганде 

культуры здоровья и здоровьесбережения, но и 

изучению правил дорожного движения, пожарной 

безопасности.

А сколько различных интересных мероприятий! 

«Битва хоров», «Мы все такие разные», «День 

друзей», «Карнавал в Рио», интеллектуальные игры, 

вечер легенд и выборы президента «Кувинки», где 

дети всесторонне проявили себя, именно здесь по-

является дух коллективизма, развиваются творче-

ские способности и раскрываются таланты детей!

В течение всей смены ребята были вовлечены 

в калейдоскоп различных событий и дел. Каждый 

день был не похож на предыдущий и наполнен 

новыми впечатлениями, общением и встречами 

с интересными людьми. Для каждого ребенка 

лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел новых 

друзей, кто-то открыл в себе новые творческие 

способности, кто-то узнал, что трудиться – это 

интересно, а кто-то научился не огорчаться при 

поражениях. Занимаясь в различных хобби-ма-

стерских, ребята научились делать своими руками 

«узелки-обереги», «Свит-дизайн» (это составление 

композиций и букетов из конфет), «Модульное 

оригами», «Пальчиковый театр», «Твистинг» (мо-

делирование из шаров), плести браслеты, рисовать 

на камнях, делать кулоны из коры сосны и многое 

другое. Впечатления были незабываемые, и память 

о них останется у детей на долгие годы.

Кроме того, всем без исключения понравилось 

участвовать в различных подвижных играх и со-

ревнованиях. Необходимо отметить, что подобные 

мероприятия укрепляют командный дух и чувство 

локтя, что в наше время необходимо как прививка 

от равнодушия и жестокости.

4-я смена в лагере традиционно профильная и 

направлена на формирование у детей сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности. Она преследовала сле-

дующие задачи: пропаганда и популяризация среди 

подростков здорового и безопасного образа жизни; 

практическая подготовка детей по программе курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», фор-

мирование готовности подрастающего поколения 

к защите Отечества, действиям в экстремальных 

ситуациях.

Смена рассчитана на детей среднего школьного 

возраста, и она отличалась тем, что в течение смены 

работали профили: туристический, технический, 

веревочный парк, азбука дорожного движения и ме-

дицинский, а также спортивные секции: волейбола, 

баскетбола, тенниса, футбола, легкой атлетики. Осо-

бое значение смены в том, что здесь четко и хорошо 

выстроена работа с социальными партнерами: 

Эстафета юных пожарных Веселый концерт
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 – пожарная часть № 14 г. Кудымкара (практиче-

ский показ пожарного автомобиля и работы 

всего имеющегося пожарно-технического воо-

ружения, боевое развертывание с подачей воды 

и воздушно-механической пены, обучение вязке 

пожарных узлов, надевание боевой одежды);

 – Пермское региональное отделение Общероссий-

ской общественной организации «Всероссий-

ское добровольное пожарное общество» (ПРО 

ООО «ВДПО») (тренировочные занятия по 

использованию первичных средств пожароту-

шения: огнетушителей, пожарной мотопомпы, 

организация пожарно-спортивной эстафеты, 

конкурсов рисунков «01»);

 – Центр здоровья г. Кудымкара;

 – Государственный пожарный надзор (теорети-

ческие и практические навыки по эвакуации 

людей из помещения, просмотр видеосюжетов 

по эвакуации); 

 – Служба наркоконтроля (показ кинофильмов, 

беседы, встречи и т. д.); 

 – инспекторы отдела внутренних дел, отделения 

по делам несовершеннолетних (показ работы 

экспертных служб, кинологов и т. д.);

 – инспекторы ГИБДД по профилактике дорожно-

транспортных происшествий (демонстрация 

атрибутики ГИБДД, проведения урока по прави-

лам дорожного движения, практические навыки 

по езде на велосипеде и т. д.);

 – вневедомственная охрана.

Красной нитью через все смены проходило эт-

нокультурное направление, которое знакомило 

детей с героями коми-пермяцких сказок и легенд, 

с отдельными мифологическими персонажами, с 

этнографией и бытом коми-пермяцкого народа, 

его занятиями и ремеслами. Перечисленное рабо-

тало на развитие этнокультурных компетенций 

подрастающего поколения, воспитание интереса 

к истории коми-пермяцкого народа и раскрытие 

взаимовлияния двух культур (русской и коми-пер-

мяцкой). Дети посещали интерактивную экскурсию 

в сказочный парк «Гажа Яг», организовывали сами 

эту экскурсию для родителей и гостей из других 

лагерей, посещали Кувинский краеведческий музей 

«Исток». 

Надеемся, что дни, проведенные в летнем лагере, 

надолго запомнятся ребятам и останутся наполнен-

ными незабываемыми впечатлениями, полезными 

делами и приятными воспоминаниями.

В течение каждой смены активно и полноценно 

были использованы все ресурсы лагеря: велогоро-

док, веревочный парк, сказочный парк «Гажа яг», 

квадроциклы, бильярд, теннис, туристическое обо-

рудование, комплексная спортивная площадка 

и площадка для пейнтбола.

Прожив смену в лагере, дети получили и массу 

практических навыков: самостоятельность, уме-

ние находить коммуникативные связи с другими 

детьми, преодолевать страх выступления на сцене, 

поведения при пожаре и эвакуации, регулярно 

делать зарядку, фигурного вождения, заправлять 

красиво свою постель, исполнять песни под гитару, 

танцевать, играть в теннис и бильярд, правильно 

питаться (результаты детских анкет).

Вся деятельность была выстроена планомерно,

и право руководить отрядами было доверено талан-

тливым, неповторимым и ответственным вожа-

тым – студентам Кудымкарского педагогического 

колледжа, которые умело вели своих воспитанни-

ков за собой и делали каждый день открытия. 

В ходе смен ребята формировали мир ценностей, 

которые можно получить в нашем мире абсолютно 

бесплатно: улыбки, дружбу, аккуратность, коллек-

тив, любовь, стремление, чистоплотность и т. д. 

Проблема лагеря в том, что 70% детей уже бывали в 

нашем лагере, и необходимы пополнения ресурсов 

лагеря, продолжение сказочного парка, уличной 

сцены и создание «Тропы здоровья».

Марина Истомина, 
заместитель директора по воспитательной работе 

МАУ «Кувинский загородный лагерь»

Встреча с Бабой Ягой В кругу друзей
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Сборные команды детей, отдыхавших в лагерях, 

собрались в спорткомплексе им. Сухарева г. Перми. 

Всего в Спартакиаде приняли участие 12 лагерей. 

Более 500 участников сравнили свои силы в таких 

видах спорта, как мини-футбол, стритбол, волей-

бол, настольный теннис и черлидинг. Команды при-

няли участие в эстафете, организованной в формате 

«Веселые старты». Почетным гостем Спартакиады 

стал Уполномоченный по правам ребенка в Перм-

ском крае – Павел Владимирович Миков.

В общекомандном зачете победу одержал 

загородный детский оздоровительный лагерь

(далее – ЗДОЛ) «Восток-5», второе место занял 

ЗДОЛ «Романтик», третье – ЗДОЛ «Сосновый бор». 

На вручении памятных кубков и сертификатов при-

сутствовала олимпийская чемпионка по баскетболу 

Светлана Антипова.

Впрочем, официальную информацию о том, как 

проходили соревнования, какие лагеря приняли учас-

тие, кто стал обладателем кубков, можно узнать на 

официальных сайтах лагерей и на сайте «Пермские ка-

никулы». Нам бы хотелось рассказать о том, как такие 

события влияют на ребят в лагере и за его пределами.

Во-первых, это уникальная возможность ребятам-

спортсменам заявить о себе, показать свои таланты 

и способности. Конечно, в течение смены прово-

дится огромное количество спортивных сорев-

нований, как индивидуальных, так и командных. 

Однако, согласится каждый, когда это выходит за 

границы отдельно взятого лагеря, повышается и 

уровень значимости события и участия в нем.

Во-вторых, опыт работы в настоящей спортивной 

команде, когда после ряда тренировок каждый 

участник начинает понимать, что ради успеха 

Финал спартакиады детских загородных оздоровительных лагерей

Оксана Ченцова

КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ

В июле 2016 года был реализован долгожданный проект – проведена первая Краевая спартакиада дет-

ских оздоровительных лагерей. 
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можно «отодвинуть» немножко на второй план своё 

«Я» и мыслить категорией «МЫ», что и как лучше 

для нас, для нашей команды. Сложно переоценить 

такой опыт для человека в любом возрасте, умение 

работать в команде; работать на достижение единой 

цели высоко ценится в любой сфере деятельности 

современного человека. Рассказывая о Спартакиаде, 

не стоит забывать, что речь идет не только о коман-

де спортсменов: к ним также присоединяется вся 

команда болельщиков – ребята, которые не стоят на 

поле, но вносят не меньше в общий успех. Особен-

но это видно, когда из лагеря приезжает команда 

и группа поддержки, и тут ты видишь, что тебя 

встречают ребята из города. Те, кто был в лагере в 

предыдущую смену, или даже год назад, но все рав-

но готов поддержать, быть рядом в такой ответст-

венный момент.

В-третьих, а возможно, даже в первую очередь 

(здесь сложно ранжировать по значимости), это 

площадка для общения с ребятами других лагерей. 

Возможность встретиться с друзьями и знакомыми, 

которые появляются благодаря таким событиям. 

Не передать словами, как приятно собираться на 

Фестивале лагерей или на Спартакиаде и встречать 

знакомые лица среди участников, когда точно зна-

ешь – вот ребята из «Салюта», а это наши соседи из 

«Востока-5» и «Солнышка» и т. д. Тут уже возни-

кает ситуация, когда и за своих «болеешь» изо всех 

сил, и соседей поддерживаешь, потому что «ребята 

тоже молодцы, и мы их знаем, и они за нас болеют». 

В этот момент уже не так важны места и титулы, 

главное – красивая игра, отношение друг к другу и 

умение радоваться не только своей, но и чужой по-

беде. Именно такие фестивали, такие соревнования 

учат не только быть первыми, но и достойно быть 

вторыми. Не смотреть с завистью на победителей и 

говорить «нечестно все судят», а искренне поздрав-

лять тех, кто добился лучших результатов. 

Подводя итог, хочется сказать большое спасибо 

организаторам за этот праздник (как бы помпезно 

это ни звучало), праздник не только спорта, празд-

ник встреч, дружбы, знакомств. Не обо всем можно 

написать в нескольких строчках, но мы уверены, 

что краевая Спартакиада состоится и в следующем 

году, и еще через год. Мы уверены, что это старт 

хорошей и долгой традиции! Что многие мальчиш-

ки и девчонки смогут сказать: «А я там был», и на 

собственном опыте понять, как это нужно, важно 

и интересно. 

До встречи в 2017-м!

Оксана Ченцова, 
старшая вожатая ЗДОЛ «Новое поколение»

Соревнование по настольному теннису Работа над ошибками

Черлидинг
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ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, 

СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

в пределах своих полномочий осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на отдых и оздо-

ровление, сохранению и развитию учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоров-

ление детей. 

Ст. 12 ФЗ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

С 2012 года Главное управление Министерства 

внутренних дел (далее – ГУ МВД) России по Перм-

скому краю совместно с общественной организа-

цией «Центр развития гражданской активности и 

формирования социальной безопасности «Прав-

ДА вместе», при поддержке Уполномоченного по 

правам ребенка в Пермском крае, краевой комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

других субъектов профилактики правонарушений 

несовершеннолетних региона, реализует социаль-

но значимый проект «На пути героя», технология 

которого ориентирована на реабилитацию несовер-

шеннолетних в возрасте от 9 до 17 лет, состоящих на 

профилактическом учете в органах внутренних дел.

В течение летней оздоровительной кампании 2016 

года в рамках проекта проведено две профильные 

смены, которые прошли на базе детских оздорови-

тельных лагерей «Огонек ПМ» (Пермский район, 

директор Толстикова Л.А.) и «Гагаринец» (Нытвен-

ский район, директор Логинов И.Н.). 

В сменах приняли участие более 130 человек из 21 

территории Пермского края.

Участие детей в профильных сменах в летний пери-

од является заключительным этапом в технологии 

сопровождения и реабилитации несовершеннолет-

них.

Программа палаточного лагеря «Республика добра» 

включила в себя множество мероприятий как 

спортивного, творческого, так и интеллектуально-

го плана. В течение четырех дней ребята овладели 

туристическими навыками: научились разжигать 

костры, ставить палатки и многому другому. 

Ирина Татарчук

Поезд безопасности – 2016
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Увлекательно прошла встреча с сотрудниками 

полиции, на ней ребята познакомились с деятель-

ностью многих подразделений органов внутренних 

дел, стали участниками мастер-классов. Особое 

внимание было уделено развитию у детей навыков 

ненасильственного общения путем проведения 

различных психологических упражнений. 

Концептуальной линией программы стала ценность 

времени, осознания своих поступков ребятами, их 

прошлого, настоящего и будущего, которое они 

хотят создать.

Концепция профильной смены «Путь героя» была 

посвящена четырем стихиям, из которых состоит 

весь мир, в том числе и сам человек. Для гармонич-

ной жизни человеку необходимо уметь создавать 

баланс своих внутренних стихий. Данному навыку 

были посвящены мероприятия смены. 

В рамках программы прошли концерты и интерак-

тивные занятия, организованные сотрудниками 

полиции и волонтерами, обращенные на приви-

тие патриотических чувств, принятие и уважение 

родной земли. Большой интерес вызвали занятия 

по йоге с участием привлеченных тренеров-волон-

теров, направленные на знакомство подростков с 

практикой создания внутренней гармонии со своим 

телом, упражнения и игры на взаимодействие в 

коллективе сверстников, тренинги на выработку 

умения сказать «нет», раскрытие ресурсов подрост-

ков и многое другое. 

В программе смены приняли участие подростки, 

ранее участвовавшие в мероприятиях технологии 

«На пути героя», которые на данный момент сняты 

с учета органов внутренних дел. Данные участники 

имеют статус помощников волонтеров програм-

мы – «Посол добра». В рамках смены для «послов 

добра» впервые за годы реализации программы «На 

пути героя» состоялся подготовительный посоль-

ский курс-занятия, ориентированные на развитие 

личности. В перспективе подростки смогут стать 

волонтерами программы и также помогать другим 

ребятам, как их наставники.

Традиционно в качестве наставников вожатых и 

организаторов лагеря выступали представители 

активной молодежи Пермского края – студенты, 

молодые специалисты социальной сферы, а также 

инспекторы по делам несовершеннолетних. 

На протяжении последних пяти лет по инициативе ГУ 

МВД России по Пермскому краю в детских оздорови-

тельных лагерях Пермского района проводится меж-

ведомственное мероприятие «Поезд безопасности», 

направленное на создание условий для профилак-

тики асоциальных проявлений в детской и подрост-

ковой среде, обучение несовершеннолетних мерам 

личной безопасности с помощью технологий игры.

Мероприятие проводится в виде информационно-

познавательной игры и предполагает путешествие 

команд детей по станциям, на которых сотрудники 

полиции с использованием активных форм разъя-

сняют детям вопросы безопасности.

Совместно с сотрудниками полиции в мероприятии 

«Поезд безопасности» принимают участие сотруд-

ники других ведомств (МЧС, СУ СК по Пермскому 

краю), представитель Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека по Пермскому краю, 

общественной организации «Центр развития гра-

жданской активности и формирования социальной 

безопасности «ПравДА вместе».

В течение летней оздоровительной кампании меро-

приятием было охвачено более 3500 человек.

Ирина Татарчук, 
старший инспектор отдела организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних ГУ МВД России по Пермскому краю

Занятие йогойЗанятие в лагере
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МЫ ВМЕСТЕ: ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

«ЗАДОРНЫЙ» – ЭТО НАВСЕГДА!

Удивительно! На дворе сентябрь, а мы все еще о лете. Но самое удивительное не это, а то, что лето, о 

котором мы собираемся рассказать – пионерское. И это – в 2016 году, когда само словосочетание «пио-

нерский лагерь» кажется неуместным анахронизмом. И всё же… 

Дети приезжают в лагерь слегка встревоженными. 

Входят на территорию – и жизнь мгновенно закипа-

ет. Никаких пауз. Максимальная четкость. Каждая 

минута заполнена до предела. Много маршировки. 

Большое разнообразие всяких перемещений, зада-

ний, упражнений. А на «огоньке» – душа развора-

чивается, глаза светятся теплом и дружелюбием. 

А на линейке открытия смены – звучат «реликто-

вые» сегодня горн и барабан, повязываются гал-

стуки, перехватывает дыхание от торжественности 

момента. А на «Вечере дружбы» эмоции бьют через 

край, и главная из них – чувство единства. А на... 

А впрочем, всего не перечислишь. Начинается 

смена, и одно за другим следуют творческие дела, 

за ними едва успевают спортивные и интеллекту-

альные состязания, другие занятия, и всё это при 

чётком распорядке дня и обязательном осмыслении 

на вечерних «огоньках». А потом всё заканчивается: 

традиционные слёзы у автобусов, обмен адресами 

и обещания встретиться снова. Как правило, они 

исполняются. 

Он действительно есть! Он – это настоящий 

пионерский лагерь «Задорный»! И он действи -

тельно пионерский. Не только потому, что звучит 

живой горн, а ребята ходят в галстуках. Прежде 

всего потому, что в «Задорном» ревностно берегут 

лучшие пионерские традиции: ни минуты покоя! 

Каждое дело – с душой! Всё – вместе! А также – 

высокая организованность, твердая дисциплина, 

ответственность каждого, и – непременно – доброе 

отношение к человеку, к лагерю, к песне. И ещё. 

В понимании ребят и вожатых этого уникально-

го лагеря, «пионер» – это тот, кто не боится быть 

первым в новом деле, испытании, кто готов первым 

прийти на помощь, кто с гордостью стоит в первых 

рядах честных людей и этим бросает вызов мерзо-

стям повседневной жизни. 

Настоящий пионерский лагерь «Задорный» сущест-

вует уже 27 лет. Сложившийся коллектив энтузиа-

стов (вожатский отряд «Союз») создает и реализует 

современные программы летнего отдыха, оздоров-

ления и развития детей, стимулирования осмыслен-

ной, активной и ответственной жизненной позиции 

школьников. Двести сорок детей из различных 

образовательных учреждений ежегодно проходят 

в лагере курс самостоятельности и человечности, 

Танцуем вальс в «Задорном»
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обретают и совершенствуют организаторские навы-

ки, узнают и создают новые, современные формы 

развивающего досуга, дел на пользу людям. Видя, 

как трепетно их вожатые относятся к пионерским 

традициям, символам и ритуалам, ребята тоже 

учатся находить, понимать, беречь жизненные цен-

ности. Общечеловеческие ценности. Каждый год 

вожатые говорят детям примерно следующее: «Наш 

лагерь – это место, где можно не стесняясь быть 

«хорошим» – честным, добрым, трудолюбивым, 

активным и дисциплинированным; только так мы 

можем получить здесь радость и удовольствие». 

Возможно ли это? И при чём здесь «пионерский 

лагерь»? 

Вожатые «Задорного» уверены – возможно! Со-

стоявшаяся в августе 2016 года 33-я смена лагеря 

только укрепила их уверенность. 

Как обычно, смена началась с игры – знакомства с 

лагерем. Это интенсивная процедура группового 

взаимодействия в ходе ознакомления с террито-

рией, условиями жизни, нормами взаимодействия в 

лагере. Игра захватывает ребят, увлекает их новиз-

ной впечатлений, высоким темпом, необычной для 

современного подростка организованностью. Ребя-

та выявляли в себе черты «внутреннего дракона», 

пожирающего их человечность: такие как жадность, 

лень, эгоизм... В финале игры «драконы» были по-

вержены, человечность восторжествовала! 

Затем состоялись первые отрядные дела, церемония 

зажжения отрядных «огоньков» (и сами «огоньки»), 

Смотр готовности (это азартное состязание в стро-

евой подготовке), Торжественная линейка открытия 

смены, Вечер дружбы, Церемония открытия Малой 

олимпиады «Задорного» и первые старты, вечер 

показа «домашних заготовок» под названием «Наше 

вам с кисточкой». Это только за первые три дня. 

Пытаться пересказать все дела, сделанные ребятами 

и вожатыми за двадцать дней короткой смены – 

дело безнадежное. Никакого времени не хватит. 

Обратим внимание только на некоторые из них. 

Специальной затеей 33-й смены стало дело «Опера-

ция 3Д – День добрых дел». Справедливо полагая, 

что, приезжая в лагерь, нужно не только пользо-

ваться им, но и оставить после себя достойный 

след, ребята и вожатые запланировали и осуще-

ствили целый ряд трудовых операций. Наиболее 

масштабной из них стала «Синхронная покраска за-

бора»: все ребята одновременно, разбив ограждение 

лагеря на секции, надев спецодежду и вооружив-

шись кистями, получили в штабе операции краску 

трех цветов. И – началось... Мы видели ребят, когда 

они закончили работу. Чувство гордости и удовлет-

ворения – вот что было написано на их лицах! А на 

втором этапе каждый смог блеснуть творчеством, 

утверждая ценность труда как такового и собствен-

ный авторитет трудящегося человека. 

Каждый год в «Задорном» дети с особенным чув-

ством ожидают «Военизированной игры». И вот 

этот день в 33-й смене наступил. После завтрака все 

мальчики получили повестки с приказом «явить-

ся в военный комиссариат» к назначенному часу. 

Девочкам предложено записаться в концертную 

военно-полевую бригаду «Катюша» или во «взвод 

гражданской обороны». Наиболее отважные из них 

могут поступить добровольцами в «боевые подраз-

деления». 

В тот самый назначенный час весь лагерь вдруг 

оказывается зеленого цвета. На общем камуфли-

Смотр готовности в «Задорном»
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рованном фоне выделяются только концертные 

костюмы «Катюши» да испуганные глаза обслу-

живающего персонала. И начинается: строевые 

и тактические занятия, физическая подготовка, 

маневры и, наконец, сами боевые действия. Под 

звуки маршей противоборствующие подразделе-

ния «Юг» и «Север» идут, простите, «выдвигаются»  

в «район учений». Связные доставляют приказы, 

звучат команды – по рации и так, поляны оглаша-

ются криками «Ура!» и пронзительными свистками 

посредников, которые выводят из боя «убитых 

и раненых». 

Вечером на «завалинке ближайшей избы» собира-

ются все, и начинается народное гулянье. Второй 

день, тоже наполненный соревнованиями, сражени-

ями, «тяготами и лишениями», завершается пара-

дом, посвященным Победе. Не только игровой, но и 

Великой Победе в Великой Отечественной войне. 

И нужно видеть, сколько настоящего мужества 

написано на лицах этих мальчишек, как трепетно 

отдают они воинское приветствие, как искренне 

звучат их голоса: «Служу Российской Федерации!» 

Это чувство – ощущение себя Защитником Роди-

ны – оно дорогого стоит!

А вот совсем другое настроение – традиционный 

конкурс бального танца. Двести сорок танцоров. 

Именно так – абсолютно каждый пионер «Задорно-

го» танцует вальс и произвольный танец в составе 

своего отряда. Не случайно более 500 зрителей 

съезжаются ежегодно на этот праздник красоты и 

гармонии. Здесь родители новичков, недоверчи-

во ожидающие начала: неужели их современное 

чадо будет вальсировать вместе со всеми?! Здесь 

и повзрослевшие пионеры, приехавшие не просто 

так, а с подарками для участников и победителей, 

с предложениями помощи. Здесь и средства массо-

вой информации, и просто друзья лагеря – их за 27 

лет накопилось немало. Конкурс бального танца – 

один из «культурных столпов» лагеря, когда все без 

исключения дети приобщаются к искусству танца, 

преодолевают связанные с этим страхи и ком-

плексы, получают неведомое доселе эстетическое 

наслаждение. Многие поначалу удивляются тому, 

что наслаждение можно получить от этого. Но 

после – знают точно, что чувство соучастия Красоте 

не заменить ничем! 

Мы рассказали здесь только о двух делах смены. 

А были ещё «Камертон доброго настроения», 

Интеллектуальная игра «Бай-бай»  о рисках обще-

ства потребления, театральный фестиваль «Главная 

награда», творческое дело «Мультископ», сравни-

вающее отечественные и зарубежные мультфиль-

мы, организованная дискуссия «Мое или наше?!», 

Квест-парк «СМИ опенэйр», Песенно-поэтический 

костер и многое, многое другое. 

В насыщенной палитре дел смены постоянно про-

слеживается ориентация на ценность добродетель-

ного поведения, нравственных начал человеческой 

жизни, самого Человека, идеалов Добра и Спра-

ведливости, характерных для культивируемого 

в лагере образа жизни.

Что привлекает ребят и взрослых в «Задорном»? 

Конечно, все эти дела. Но нам кажется, главное – не 

это. Главное – уникальная атмосфера лагеря, тот 

самый образ жизни. Мы спросили вожатых о его 

основных чертах. Вот каким был ответ:

«Основные черты образа жизни «Задорного»:

•  Доброжелательность и готовность к сотрудниче-

ству с разными людьми.

Команда поддержки участника конкурса бальных танцев
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• Умение жить и действовать по правилам, чест-

ное поведение.

•  Высокая требовательность к собственному пове-

дению и результатам труда.

•  Общительность и чувство юмора.

•  Готовность к нагрузкам, преодолению трудно-

стей.

•  Ценность дружбы, взаимопомощи, искренности 

и человечности.

•  Организованность, активность, инициатив-

ность, предприимчивость, творчество.

•  Уважение к себе и другим, достоинство и честь». 

Всему этому учит «Задорный» приезжающих сюда 

ребят. Проживая день за днем в семи разновоз-

растных отрядах, вместе с вожатыми стараются 

они создать кусочек жизни – честной, активной, 

интересной и ответственной – для того чтобы после 

попытаться перенести это всё в среду постоянного 

своего существования. 

В «Задорном» очень интересные правила для ребят. 

Их всего пять. Но соблюдать их стремится каждый: 

 –  Быть в отряде. Хочется удалиться – забудь. 

Нужно удалиться – получи разрешение вожатого 

или командира отряда.

 –  Жить в отряде. Участвовать во всем. Искать, 

находить и блестяще выполнять работу. Об-

щаться, спрашивать и отвечать.

 – Украшать собой отряд. Внешним видом. Мане-

рами, качеством работы, скромностью, смело-

стью (в разумных пределах).

 – НЕ делать другому плохо. Не подводить других – 

товарищей, вожатых, дежурного командира отряда 

и лагеря и т. д. Не портить другим настроение, 

воздерживаться от резких оценок. Остальное по-

нятно. Если нет – спросить вожатых.

 –  НЕ делать плохо себе. Не подвергать себя опа-

сности. Не лишать себя удовольствия участ-

вовать в делах, волнений от незнакомых заня-

тий. Не вынуждать других критиковать тебя. 

Спрашивать у вожатых, работников штаба обо 

всем, что неясно, не стесняться. 

Просто? И вовсе не специфично. Замените «отряд» 

на «класс» и получите свод правил, выполнение 

которых сделает этот класс образцовым. И ребята 

хотят этого! Они действительно хотят быть хоро-

шими. Вот как отвечают они в анкетах на вопрос 

о том, что взяли бы из «Задорного» в школьную 

жизнь: 

Антон З.: «Я бы перенес дисциплину и ответствен-

ность».

Таня У.: «Тепло, которого в школе очень мало, 

и вежливое отношение друг к другу».

Саша Л.: «Чтобы также помогали люди, и те, кото-

рых ты знаешь, и те, которых нет».

Лена К.: «Умение быстро соображать, собранность, 

умение правильно использовать время и умение 

принять человека таким, какой он есть».

Юрий Б.: «Ответственный подход к делу, добрые 

отношения и чувство юмора». 

Продолжать можно, но стоит ли? Очевидно, что 

«Задорный» умеет пробудить в каждом, кто прие-

хал в лагерь, стремление к улучшению себя и окру-

жающей жизни. И это, наверное, самое ценное. 

Сергей Большаков

Встреча рассвета в «Задорном»
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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КАК МЕХАНИЗМ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОДРУЖЕСТВА В СФЕРЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Ресурсный центр Пермского края по реализации принципов частно-государственного партнерства в 

сфере детского отдыха и оздоровления работает уже третий год. Началом для его деятельности послу-

жило веление времени. Сфера детского отдыха и оздоровления Пермского края основывается в боль-

шей своей части на негосударственном секторе. Именно он чутко реагирует на запросы родителей, 

клиентов, запросы времени, спрос и потребности. Тем самым он обеспечивает качественное предо-

ставление услуг на отдых и оздоровление детей. 

В концепции Пермского края по реализации на-

циональной стратегии действий в интересах детей 

обозначен системный и качественный рывок в 

развитии нашей сферы. В ней заложены принципы 

развития, направления роста. Это должно было ре-

ализоваться через конкретную программу действий 

в интересах трех сторон сферы: детей и родителей, 

органов власти и непосредственно организаторов 

детского отдыха (директоров лагерей и собственни-

ков). В новой программе «Семья и дети Пермского 

края» появился довольно интересный раздел «От-

дых детей и их оздоровление». В нем кроме средств, 

предусмотренных на приобретение путевок для 

детей в лагеря, появились мероприятия, которые 

стимулировали детские лагеря заняться вопросами 

улучшения инфраструктуры для занятий спортом, 

прикладными видами творчества, улучшения каче-

ства медицинских услуг, повышения безопасности 

организации питания. А также появился совершен-

но новый раздел – создание ресурсного центра 

в сфере. По факту, прообраз его уже был. 

Ассоциация детских лагерей «Содействие детскому 

отдыху» была своеобразной площадкой диалога 

родителей, власти и детских лагерей по актуальным 

вопросам развития сферы. Уже тогда была заложена 

традиция ежемесячных круглых столов заинтересо-

ванных сторон по актуальным вопросам развития 

сферы, проводился Курс успешного директора дет-

ского лагеря, конференции, итоговый и стартовый 

краевые семинары и другие направления, которые 

работали на развитие позитивного имиджа детско-

го лагеря Пермского края и обеспечивали систем-

ное, предсказуемое, динамичное развитие детских 

лагерей, которое основывалось на диалоге сторон 

и предупредительных мерах предстоящих вызовов 

времени и рисков развития. В поддержку разви-

тия общественно-профессионального движения 

организаторов детского отдыха в программе были 

заложены финансовые средства на обучение кадров 

для лагеря, информационное сопровождение сфе-

ры, развитие сайта «Пермские каникулы», краевой 

конкурс детских лагерей, участие организаторов 

детского отдыха в мероприятиях межрегиональ-

ного и всероссийского уровня, инфраструктурные 

вложения в материально-техническую базу детских 

лагерей независимо от формы собственности, спар-

такиада и фестиваль методических идей детских 

лагерей. Все это было направлено на ускорение 

положительной динамики развития негосударст-

венного сектора сферы детского отдыха и оздоров-

ления Пермского края. 

По постановлению Правительства Пермского края 

был объявлен отбор претендентов на деятельность 

ресурсного центра среди некоммерческих органи-

заций. Пермское региональное отделение межреги-

ональной общественной организации (далее – ПРО 

МОО) «Содействие детскому отдыху» подало заяв-

ку на субсидию правительства Пермского края как 

организация, много лет представляющая профес-

сиональное сообщество и его интересы на муници-

пальном, региональном и общероссийском уровне. 

И как говорится, деятельность ассоциации, уже 

как регионального ресурсного центра, закипела с 

новой силой. Конечно же, создание ресурсного цен-

тра привлекло в профессиональное объединение 

организаторов детского отдыха и дополнительные 

Валерий Долгих
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финансовые ресурсы. Это позволило расширить 

границы взаимодействия с организациями-партне-

рами ПРО МОО «Содействие детскому отдыху»: 

заработал Курс старшего вожатого детского лагеря, 

проведен Третий Пермский открытый вожатский 

круг, возобновилась издательская деятельность, 

проведены впервые, наверное, «Летние чтения» 

(конференция по новым веяниям в реализации до-

сугово-образовательных программ), расширились 

границы профессионально-общественной экспер-

тизы программ и услуг детских лагерей Пермского 

края (более 24 лагерей прошли через нее). 

Особо хочется остановиться на новом нашем про-

екте – это Общественный стандарт детского лагеря 

Пермского края. Он активно разрабатывался, 

обсуждался самими лагерями и родительской об-

щественностью. Это свод требований и запросов от 

наших детей и родителей, что и какого качества они 

хотели бы видеть в лагере Пермского края. Через 

интернет-ресурс «Активный Пермский гражданин» 

(где можно было в онлайн-режиме обсуждать уро-

вень и качество услуг), через дискуссию в рамках 

Пермского семейного форума, куда мы пригласили 

власти, родителей, детей, руководителей лагерей, 

мы вышли на сам Общественный стандарт. Его 

приняли часть лагерей как планку качества, к 

которой надо стремиться. Они подписали Прото-

кол о присоединении к Стандарту, где подтвердили 

намерение коллективов этих лагерей стремиться к 

уровню и качеству услуг, запрашиваемых детьми и 

родителями Пермского края. Важно отметить, что 

ресурсный центр продолжил хорошую традицию 

диалога власти и организаторов детского отдыха по 

актуальным вопросам. Это площадка диалога для 

поиска компромиссных решений и принятия дей-

ственных мер для сферы. Это площадка мозгового 

штурма по проектам развития. Это своеобразное 

«Агентство стратегического развития сферы дет-

ского отдыха и оздоровления Пермского края». 

Кроме того, это хорошая площадка диалога орга-

низаторов детского отдыха и финансового бизнеса, 

юридического обеспечения лагерей. Ресурсный 

центр ведет активную информационную работу: 

это обеспечение деятельности сайта «Пермские 

каникулы», как единого информационного порта-

ла Пермского края по всем вопросам организации 

отдыха детей и их оздоровления. К тому же ре-

сурсный центр обеспечивает присутствие детских 

лагерей Пермского края во всех социальных сетях, 

ежемесячно выпускает информационные бюллете-

ни «Новости сферы детского отдыха и оздоровле-

ния», где отражены все новости на текущую дату. 

Электронная рассылка новостей обеспечивает еди-

ное информационное поле не только для лагерей, 

но и для органов власти, партнеров ресурсного цен-

тра. Ресурсный центр, как площадка диалога, реше-

ний, информирования, объединения усилий ради 

оптимального достижения целей, взаимопомощи, 

выстраивания партнерских отношений в интересах 

сферы в Пермском крае, устойчиво развивается, с 

помощью программы «Семья и дети», с помощью 

профессионального объединения организаторов 

детского отдыха, с помощью заинтересованности 

властей краевого уровня в единой площадке со-

трудничества, делегируя полномочия органов влас-

ти негосударственному сектору, который как никто 

иной знает, как лучше и правильнее решить тот или 

иной вопрос и не навредить позитивной динамике 

развития сферы детского загородного отдыха и 

оздоровления, а не стояния на месте.

Валерий Долгих, 
руководитель Пермского регионального отделения межрегиональной 

общественной организации «Содействие детскому отдыху»

Панельная дискуссия
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МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом и спортом для всех категорий де-

тей в соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на формирование ценностей 

здорового образа жизни.

Из «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»

Пермское краевое отделение Российского детского 

фонда и Клуб замещающих родителей Чусовского 

муниципального района «Азбука радости» высту-

пили партнерами в разработке и реализации проек-

та «Мы за здоровый образ жизни!», жертвователем 

денежных средств на реализацию которого высту-

пило акционерное общество «Чусовской металлур-

гический завод» (207 865 рублей).

Все началось с анализа ситуации. При наличии 

сегодняшнего выбора для времяпрепровожде-

ния дети не очень активно проявляют интерес к 

посещению спортивных секций, соревнований, 

туристических походов. Высокий уровень компью-

терных технологий зачастую «засасывает» детей 

часами и сутками сидеть без движения перед экра-

нами! 

В результате – снижается иммунитет, учащаются 

заболевания, искривляются позвоночники. Вместо 

того чтобы играть с друзьями на свежем воздухе в 

активные игры: футбол, бадминтон, волейбол, ка-

таться на скейтборде, велосипеде, или идти в поход 

– ребенок по нескольку часов подряд сидит перед 

экраном монитора, иногда неподвижно, застыв в 

одной позе. Если посмотреть состояние здоровья 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, воспитывающихся в замещающих семьях 

Чусовского муниципального района, то результаты 

будут неутешительными: первая группа здоровья – 

0 человек; вторая группа здоровья (дети, часто 

болеющие) – 359 человек; третья группа здоровья 

(дети с хроническими заболеваниями) – 50 человек; 

дети с группой инвалидности – 8 чел. (в том числе 

часто болеющие – 6 чел.)

Среди подростков, воспитывающихся в замещаю-

щих семьях нашего района, выявлены «дети группы 

риска», которые состоят на учете в органах вну-

тренних дел за различные преступления и правона-

рушения (23 человека). 

Нельзя не учитывать, что подростки учатся об-

щаться со сверстниками и со взрослыми в нефор-

мальных условиях, в данном проекте в условиях 

походов. Общение подростков — очень особая и 

отдельная сфера жизни. Она чрезвычайно важна 

для них. Эти отношения строятся на принципах 

равенства, справедливости и поэтому обеспечива-

ют оптимальные условия для укрепления чувства 

взрослости у подростка. Подростковый возраст – 

это самый опасный период жизни ребенка: когда 

могут развиваться как положительные, так и отри-

цательные качества.

Данные проблемы (укрепление здоровья, полезное 

времяпрепровождение, межличностное общение, 

профилактика правонарушений), мы предположи-

ли, могут быть разрешимы именно через совмест-

ное активное участие приемных детей и родителей 

в туристической деятельности. 

Цель нашего проекта была такова – вовлечение 

подростков из замещающих семей в разнообразные 

виды активной здоровьеформирующей деятельнос-

ти через организацию комплекса туристических, 

спортивных и краеведческих мероприятий.

Благополучателями проекта стали 25 замещающих 

семей Чусовского муниципального района, то есть 

25 родителей и 50 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, взятых на воспитание 

в эти семьи. В проекте участвовали семьи, в кото-

рых на воспитании находятся дети подросткового 

возраста. Эта возрастная категория детей наиболее 

сложная в выстраивании отношений со сверстни-

ками, с приемными родителями, с рисками девиан-

тного поведения. 

Елена Кадырова
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Проект «Мы за здоровый образ жизни!» осуществ-

лялся в три этапа. 

Подготовительный этап проекта – это период 

приобретения туристического снаряжения. Сумма 

средств, потраченная на приобретение туристского 

оборудования, составила 102 800 рублей (это па-

латки, спальные мешки, котелки, набор посуды для 

походов). Все снаряжение приобретено с тем расче-

том, что оно будет полностью использоваться при 

проведении мероприятий уже за рамками проекта.

В период реализации основного этапа были реали-

зованы все значимые мероприятия проекта. Пре-

жде всего был проведен трехчасовой семинар для 

замещающих семей по теме: «Туризм как техноло-

гия ведения здорового образа жизни», замещающие 

родители были ознакомлены с целями и задачами 

проекта, основными его мероприятиями, с ролью 

туристической деятельности в воспитании детей, 

в частности в формировании здорового образа 

жизни, с техникой безопасности при проведении 

туристических походов и поездок. 

В ходе осуществления проекта была реализована 

обучающая 10-часовая программы «Мои первые 

шаги в туризме», замещающие родители и дети по-

знакомились с азами туризма, в рамках программы 

проведены практические занятия, что позволило 

начинающим туристам более грамотно вести себя 

в походах и поездках. 

Проект предполагал некоторую соревнователь-

ность между замещающими семьями при участии 

в нем, поэтому был объявлен конкурс на лучшую 

замещающую семью, добившуюся лучших резуль-

татов в проекте, а именно при проведении походов 

и поездок среди замещающих семей проводились 

конкурсы, соревнования, что позволило повысить 

чувство взаимопонимания среди членов самой 

семьи, сформировать у детей чувство взаимовы-

ручки, повысить их собственную самооценку и, 

безусловно, закалить их физически. 

В рамках проекта были осуществлены несколько 

походов и поездок. И детям, и родителям надолго 

запомнится поход в этнографический музей исто-

рии реки Чусовой. Как оказалось, река, в которой 

они купаются, на берегах которой загорают, имеет 

богатую историю. Поездка в Кунгурскую ледяную 

пещеру вызвала не меньше восторгов как у детей, 

так и у родителей. Важным мероприятием был 

поход в Каменный город в районе Губахи, уникаль-

ное природное явление. Каждое мероприятие имело 

целью не только физическое укрепление здоро-

вья детей, совершенствование их туристических 

навыков, но и позволило ознакомиться с историей 

и природой родного края. Помимо этого, значи-

мым моментом всех мероприятий стало то, что 

участниками их были как родители, так и дети. Это, 

безусловно, способствовало сплочению семей. 

Ярким событием в рамках проекта явился туристиче-

ский слет, где участники смогли продемонстрировать 

все знания и умения, полученные в ходе реализа-

ции проекта. В рамках программы слета проведены 

соревнования на скорость по установке палатки, 

разжиганию костра, приготовлению обеда, по ориен-

тированию на местности, по преодолению преград. 

Семьи-победители были выявлены по итогам тури-

стического слета и награждены ценными подарками.

Участники проекта однозначно пришли к выводу: 

клуб замещающих родителей «Азбука радости» Чу-

совского муниципального района продолжит свою 

деятельность по дальнейшему развитию туризма, 

по вовлечению детей в занятия спортом, в краевед-

ческую деятельность.

На турслете
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 Отзывы детей-участников проекта говорят о том, каким интересным 
и богатым на события было их лето 2016 года. 

Я бы хотел выразить большую благодарность наше-

му спонсору ОМК за выделение средств на поездки 

и походы. Этим летом мы съездили на экскурсии 

в Кунгурскую пещеру, Музей реки Чусовой. Очень 

интересно было в Каменном городе. Я много узнал 

нового, познакомился с ребятами. Хочется сказать 

спасибо Елене Николаевне за организацию поездок 

и походов. За эти мероприятия приемные семьи 

объединились и стали дружней. Я хочу, чтобы та-

кие мероприятия проводились чаще.

Колтырин Артём, 15 лет

У нас большая семья, у меня есть приемные брат и 

две сестры. В этом году мы очень хорошо провели 

лето. Это всё потому, что наши родители участво-

вали в благотворительном проекте ОМК. Ходили в 

походы, ездили на экскурсии. Но больше всего мне 

понравился турслет. Было просто здорово, органи-

зована конкурсная программа и много других игр! 

Мы подготовили выступление, другие семьи тоже. 

Готовили кашу, уху, шашлыки, жарили сосиски, 

но больше всего мне понравились печёнки. Мы 

побегали по берегу Чусовой, гоняли мяч, запускали 

змея, а под конец запустили китайский фонарик. 

Все загадали желания, я загадал, чтобы мы снова 

собрались на турслете или просто в походе.

Южаков Евгений, 12 лет

Я живу в селе Сёла в приемной семье, но считаю 

всех своими родными. У меня здесь много родных, 

дяди, бабушка с дедушкой. Мы недавно ходили 

на турслет, там было здорово! Все разделились на 

команды и соревновались, а еще мы весело играли, 

готовили на костре еду. Мы были на лугу около 

речки, там красиво. Мы выступали перед другими 

семьями. Мне очень понравилось, так что не хоте-

лось уходить.

Южанинова Злата, 8 лет

Мое впечатление о турслете. Я живу в селе Сёла в 

приемной семье. Мы всей семьей любим ходить в 

походы, ездить на святые источники и на экскур-

сии. В этом году был проведен турслет для наших 

семей. Мы смогли показать выступление своей се-

мьи и посмотреть выступления других семей. Было 

очень много соревнований и развлекательных игр. 

К нам на турслете подключились даже наши учите-

ля. Мы ставили палатки, разжигали костер, укла-

дывали рюкзак и много всего другого. Я очень рада, 

что к нам приезжали гости из Чусового и Перми. 

Приезжало телевидение и радио. Мне кажется, что 

благодаря этому турслету семьи смогли посмотреть, 

как живут другие семьи, насколько они дружные 

и спортивные. А вообще было похоже, что мы все 

большая, дружная семья. Мне очень понравилось. 

Мы с ребятами даже договорились, что на следую-

щий год снова уговорим родителей организовать 

такой же турслет.

Фролова Ульяна, 14 лет

Благодаря проекту «Мы за здоровый образ жизни» 

наши приемные семьи очень подружились. Подру-

жились и дети и наши родители. Всё лето ходили 

в походы, ездили на экскурсии, даже за пределы 

Чусовского района. Узнали много нового. Понра-

вилось участвовать в конкурсах. На турслете наша 

семья заняла второе место. Нам очень нравится 

этот проект. Спасибо Чусовскому металлургиче-

скому заводу, потому что он выделил деньги на наш 

проект. Мы хотели бы и дальше участвовать в нем. 

Тарасова Александра, 16 лет 
Тарасова Настя, 10 лет

Молодцова Полина, 10 лет 

Елена Кадырова, 
председатель совета клуба замещающих родителей 

Чусовского муниципального района «Азбука радости»

В Музее реки Чусовой
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КАНИКУЛЫ? КАНИКУЛЫ! УРА, КАНИКУЛЫ!

ДЕТИ О «ЗАДОРНОМ»…

Добрый день! Закончилась удивительная 33-я 

смена нашего любимого лагеря «Задорный». 

Казалось, что буквально недавно мы заезжали 

на базу «Салют» и жили отрядом, как большая 

семья, но нет – уже началась учёба и мы вновь 

живём серыми буднями. 

Спасибо огромное вожатскому отряду «Союз», 

всем сотрудникам и, конечно, моему любимо-

му отряду «Star Trek», за поддержку, за теплую 

атмосферу и за опыт, который вы нам даёте, 

а мы, в свою очередь, стараемся применить

его на деле. 

Тема смены была «Моё или наше». Довольно-

таки серьёзная тема, с которой мы часто стал-

киваемся. Во время увлекательных дискуссий 

мы выявили, что общественное стало превыше 

личного, и это очень радует. 

За время смены я получила море эмоций сча-

стья, радости, переживаний и восторга, ведь 

«Задорный» – это место, куда хочется вернуться 

снова и снова. Мне бы хотелось сказать ещё раз 

спасибо, спасибо, спасибо! До встречи в 34-й 

смене!

Анастасия Подоскина

Добрый день, Задорный! 

33-я смена была незабываемой, яркой, эмоци-

ональной, познавательной, трудной и весёлой. 

Каждый год в нашем лагере мы раскрываем 

различные темы, и эта смена не стала исключе-

нием. В 33-й смене мы раскрыли очень сложную 

тему «Моё или наше», и каждый сделал для себя 

вывод, который пригодится ему в городе. Хотел 

бы сказать спасибо всем, кто делал эту смену 

лучшей из всех моих смен!

Илья Подковыров

Эта смена была для меня первая. Мне она 

о-о-очень понравилась. Но я не ожидала, что 

там такой быстрый темп. Время пронеслось 

быстрее мысли. Больше всего мне запомнилась 

подготовка к КБТ и выступление на ЧТЗ. Спаси-

бо моему отряду и Людмиле Леонидовне, Конс-

тантину Николаевичу и Евгении Андреевне!

Соня Ровальд

Привет, любимый лагерь! Вот и прошла ещё 

одна смена. Очень грустно это осознавать, но 

приятно понимать, что 33-я смена «Задорно-

го» прошла с пользой для меня и была очень 

продуктивной. Я считаю, что тема смены очень 

интересная. Проблема «личного и обществен-

ного» в сегодняшнем мире очень актуальна. 

Такие дела, как Мультископ, квест-парк «СМИ 

Openair», организованная дискуссия на тему 

«Моё или наше», помогли понять, что общест-

венное дело превыше личного удовольствия. 

Традиционные дела (Вечер дружбы, КБТ, Пио-

нерский день, Небо в алмазах) принесли бурю 

положительных эмоций. На станциях ШПА я 

также получила для себя новый опыт, и буду 

стараться применять его на практике. Спасибо 

за эту смену моему отряду «StarTrack», за то 

чудесное время, спасибо вожатскому отряду 

«Союз» и всем пионерам за очень насыщенную, 

интересную и удивительную 33-ю смену «Задор-

ного»! До скорых встреч!

Поля Русановская

33-я смена была для меня из всех моих четырёх 

смен самой интересной. Каждый момент её 

мною был особенно ценим, ведь это моя послед-

няя смена. Особым образом хочу отметить то, 

что я и мои сверстники как-то незаметно выро-

сли и встали на посты актива отряда, в знамён-

ную группу и просто стали «стариками».

И вот случилось: все на местах, смена идёт 

полным ходом, а я ловлю себя на мысли, что от 

меня пользы ноль... Здесь стоит сказать слова 

бесконечной благодарности и Елене Юрьевне, 

и Сергею Валентиновичу, и Семёну Олеговичу. 

Их помощь оказалась неоценима. Они мне всё 

разъяснили про разные виды помощи отряду и 

нашему общему делу. После этого я продолжил с 

энтузиазмом, причём ещё большим, трудиться.

Тема смены «Моё или Наше» была, есть и будет 

важна. Ведь это то, как мы живём. «Хапуж-

нически» или «по-совести», дружелюбно или 

«окрысившись» на весь мир. В смене было много 

моментов, где тему раскрывали с разных сторон, 

причём раскрывали умело, толково и так, чтобы 

все от мала до велика поняли. Здесь уместны сло-

ва благодарности всей нашей дружине за отлич-

ные дела и за то, что дружина выбирает «Наше».

Друзья, смена пролетела. Не стоит о ней гру-

стить. Нужно вынести из неё уроки, чтобы 

34-я была ещё более яркой, дружной, весёлой, 

бодрой, жизнерадостной, чем 33-я. До встречи 

в следующей смене!

Максим Чувызгалов
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