
Отдых и оздоровления несовершеннолетних 

 

Организация отдыха, оздоровления и досуговой занятости 

несовершеннолетних является одним из главных вопросов для родителей(законных 

представителей), а качественное  обеспечение организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних является неотъемлемой частью социальной политики 

государства. 

Подводя итоги оздоровительной кампании 2018 года, отмечаем, что в 

лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных 

учреждений города Шадринска года отдохнуло 1931 несовершеннолетних в 

возрасте от 7 до 17 лет, из них 522 несовершеннолетних находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

Одним из главных центров организованного отдыха детей в городе 

Шадринске является муниципальное автономное учреждение «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Салют».  В 2018 году в лагере «Салют» за счёт средств 

бюджета Курганской области, средств родительской платы, средств  предприятий и 

организаций  города  отдохнуло  1047  несовершеннолетних, из них 364 в ТЖС. 

Загородный лагерь «Салют» является одним из лучших и востребованных 

лагерей Курганской области.  Администрацией  загородного лагеря «Салют» в 

течение  последних лет выстроена система мероприятий  по организации 

информационной работы и созданию положительного имиджа учреждения,  а 

также активного  привлечения  внебюджетных средств. На каждой смене в МАУ 

ДЗОЛ «Салют» отдыхало и оздоравливалось более 400 несовершеннолетних из 

города Шадринска и Шадринского района, Шатровского, Мишкинского,  

Шумихинского,  Юргамышского районов Курганской области, городов 

Свердловской области, города Тюмени.  

Силами предприятия ООО «Технокерамика» и компании «ФОРЭС», для 

комфортного размещения детей, в «Салюте» 5 июня были открыты два новых 

корпуса на 50 мест каждый. По завершению летней оздоровительной кампании в 

лагере запущено строительство еще 2-х новых благоустроенных корпусов.  

Одним из наиболее эффективных способов оздоровления является 

оздоровление детей  в санаториях и санаторно-оздоровительных  лагерях 

Курганской области. 

Шадринские дети отдыхали и оздоравливались в санаториях «Сосновая 

роща», «оз. Горькое», «Космос»; в СОЛКД «Романтика», «Зеркальный», Лесная 

республика», «Лесники», «ШААЗ». Таким отдыхом и оздоровлением охвачено 627 

несовершеннолетних города Шадринска.  

Благодаря межведомственному взаимодействию ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по городу Шадринску и Шадринскому 

району» и Отделу образования Администрации города Шадринска в течение 

летних каникул на отдых и оздоровление было направлено 62 несовершеннолетних 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Дети бесплатно отдыхали в 

СОЛКД «Солнечный», «Лесная республика», «Романтика», «ДОЛ им Ал. 

Рогачёва».  



На профильных сменах (в Курганской и за пределами области) в течение 

2018 года побывало 218 несовершеннолетних.   

Эффективность оздоровительной работы оценивалась по всем показателям 

во всех оздоровительных учреждениях города Шадринска, удельный вес детей с 

выраженным оздоровительным эффектом составил-95,7%.  

Итого, организованным  отдыхом и оздоровлением охвачено 3885 

несовершеннолетних города Шадринска, что составило 52,6 % от общей 

численности учащихся.  

 


