
Информация об итогах оздоровительной кампании в 2021 году 

 

Основной формой организованного летнего отдыха школьников 

остаются пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, так 

как приближены к месту проживания детей и малозатратны для родителей. В 

июне 2021 году на территории Колпнянского района функционировали 

лагеря с дневным пребыванием детей в 13 общеобразовательных 

организациях, с охватом обучающихся 515 человек. На питание в 

пришкольных лагерях было затрачено 570 тыс. руб. 

В целях качественного и эффективного проведения летней 

оздоровительной кампании в районе были разработаны и приняты 

необходимые нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы 

подготовки и проведения детской оздоровительной кампании. 

На базе отделения дополнительного образования детей и взрослых 

Колпнянского лицея в каникулярное время работали кружки по интересам. 

В период с 5 по 11 июня 2021 г. 16 юношей 10-х классов приняли 

участие в профильной смене «Учебные сборы по основам НВП» на базе БУ 

ОО ДО «ДОО(П)Ц «Дружба» Должанского района. Оплата путевок была 

осуществлена из муниципального бюджета. 

В период с 31 мая по 6 июня 2021 г. 8 обучающихся приняли участие 

в профильной смене «Школа безопасности» на базе БУ ОО ДО «ДОО(П)Ц 

«Юбилейный» Мценского района.  

Ещё одним приоритетным направлением летней оздоровительной 

кампании – 2021 г. являлась организация занятости детей и подростков. 

Летом 2021 года ребята не только интересно отдыхали, но и плодотворно 

трудились. Наряду с традиционными формами летнего досуга и трудовых 

дел популярной стала временная занятость школьников с оплатой труда. В 

целях приобщения к труду несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет, 

получения ими профессиональных навыков и адаптации на рынке труда при 

посредничестве службы занятости населения были заключены договора с 

организациями и трудоустроено всего в весенне-летний период 48 

подростков. Так в апреле текущего года работал экологический отряд в 

количестве 24 подростка. Ребята принимали активное участие в 

экологическом двухмесячнике, в благоустройстве мест захоронений 

советских воинов, погибших в период ВОВ, оказывали помощь ветеранам. 

Второй экологический отряд в количестве 24 подростка работал в 

июле 2021 года. Основными видами работ являлись работы по уборке и 

благоустройству территории поселка Колпна. Ребята занимались 

благоустройством парка культуры и отдыха – произвели там покраску малых 

архитектурных форм, собирали мусор, вырубали сорную растительность. 

Оплата производилась из расчета: 1500 рублей – месячная поддержка Центра 

занятости населения и минимального размера оплаты труда средств 

работодателей. При трудоустройстве подростков приоритет отдавался детям, 

оставшимся без попечения родителей, подросткам из семей безработных 

граждан, многодетных и малообеспеченных семей. Таким образом, была дана 

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/


возможность подросткам самостоятельно заработать первые в их жизни 

денежные средства и получить опыт работы в коллективе, а также получить 

профессиональные навыки. 
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