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ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ"  



«Политика детства является основной 
составляющей государственной социальной 
политики России и показателем развития 
общества. Перед государством стоит задача 
обеспечить максимальный охват детей 
организованным отдыхом и 
оздоровлением, уделяя особое внимание 
детям отдельных категорий. 
Ежегодно Росстатом фиксируется 
увеличение показателей по количеству 
детей школьного возраста. Перед началом 
летней оздоровительной кампании 2022 
года данная цифра составляла 16,5 
миллиона — около 22,4 процента от общей 
численности россиян. Как отмечает 
Министерство просвещения Российской 
Федерации в ходе подготовки к текущей 
летней кампании – это самая высокая доля 
детей в общей структуре населения страны 
за последние десять лет». 
 



Уполномоченный орган в Архангельской области – 
министерство труда, занятости и социального развития 
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Уполномоченный орган в субъектах РФ 

 (кол-во субъектов) 
Министерство образования 

Министерство труда и занятости 

Министерство спорта и 
молодежной политики 

Департамент культуры 



03.11.2022 

Исполняющий обязанности заместителя 
Главы городского округа 

 «Город Архангельск» 
 по социальным вопросам 
 (председатель комиссии)  

Управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 

  

Заместитель председателя 
Архангельской городской Думы  

Департамент образования 

ГКУ АО "Отделение социальной 
защиты населения по городу 

Архангельску" 

Управление по физической культуре и 
спорту 

Городская общественная организация 
профсоюза работников народного  

образования и науки РФ 

Пресс-служба Администрации 
города Архангельска  

Департамент финансов 

Муниципально-правовой 
 департамент 

Охрана общественного порядка 
 УМВД России  

по городу Архангельску 

Областная территориальная 
организация работников 

здравоохранения ГБУЗ АО "Архангельская городская 
детская поликлиника" 

Управление культуры и 
молодежной политики 

ГКУ АО "Центр занятости населения 
города Архангельска" 

Управление Роспотребнадзора по 
Архангельской области  

Действует на основании 

Положения о межведомственной комиссии по обеспечению отдыха детей в каникулярное время, 

 утвержденного распоряжением Администрации города Архангельска 

 от 12 марта 2012 года № 535р 

Администрация города Архангельска 

Департамент образования 



Организация лагерей с дневным пребыванием  

в городе Архангельске 

Администрация города Архангельска 

Департамент образования 

С 2016 года летняя кампания организована учреждениями дополнительного 
образования в рамках муниципального задания по оказания муниципальной 
услуги по организации отдыха детей и молодежи. 
Единица измерения – человеко-дни пребывания (умножение фактического 
количества детей, посещавших лагерь, на количество дней работы лагеря).   



Организация лагерей с дневным пребыванием  
в городе Архангельске 

4480 чел. 

448 чел. 
220 чел. 

Количество отдохнувших детей  
в подведомственных учреждениях  

(дневные лагеря) –  
5148 чел, из них: 

Департамент 
образования 

управление по 
физической культуре и 
спорту 

ЧОО (УВСОП) 

Администрация города Архангельска 

Департамент образования 

В 2022 году – задействованы ВСЕ ОУ города  
 
Всего в Архангельской области в 2022 году функционировали 349 лагерей с дневным 
пребыванием, охват – 24272 человека: 
г. Архангельск - 19,2% площадок, 21,3% учащихся от общего кол-ва по АО 

2016 год: 2022 год: 

https://presentation-creation.ru/


Итоги летней кампании  
Охват 2016 год 2017 год 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

2021 год 2022 год 

план 3333 3437 3547 3778 3848 3870 4149 +199 

факт 3358 3557 3848 3878 0 4026 4480 

3333 3437 
3547 3778 3848 3870 

4348 

3358 
3557 3848 3875 

*0 

4026 
4480 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

план 

факт 

* В соответствии с приказом директора департамента образования от 29.07.2020 № 484 "Об отмене работы 
лагерей с дневным пребыванием детей в августе 2020 года" проведение летней кампании на базе 
образовательных учреждений в августе 2020 года отменено 

https://presentation-creation.ru/


Летняя кампания - 2022 

ОДО-организатор ОУ, на площадках которых организована летняя 

кампания 

МБУ ДО «СДДТ» МБОУ СШ № 1, 23 (на площадке МБОУ СШ № 1), 49, 52, 

54, 55, 59, 60, 70, ОШ № 48, «СДДТ» (3 адреса) 

МБУ ДО «ЛДДТ» МБОУ СШ № 20, 26, 27, 28, 36, 82, 93, 95, «ЛДДТ»  

МАУ ДО «Центр 

«Архангел» 

МБОУ Гимназия № 25, СШ № 4, 9, 10, 34, 35, 77 (Адм. 

Макарова), ЭБЛ, ОШ № 12, «Архангел» (3 адреса) 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Контакт» 

МБОУ Гимназия № 21 (на площадке МБОУ СШ № 9), СШ 

№ 2, 11, 30, 37, 43, 50, 51, 62, 68, СЮ, «Контакт» 

МБУ ДО «Центр 

«Радуга» 

МБОУ Гимназия № 3, 6, 24, СШ № 5, 8, 14, 17, 22 (на 

площадке Центра «Радуга»), 33, 45, 73, ОШ № 69, 

«Радуга» 

ИТОГО 59 



Летняя кампания - 2022 

ОДО-

организатор 

Количество 

площадок 

Количество 

детей, план 

Количество 

детей, факт  

Количество школ, 

являющихся ППЭ 

МБУ ДО 

«СДДТ» 

13 697 731 
 

668 (в 2021 году) 

4 
(МБОУ СШ № 1,  

49, 52, 59) 

МБУ ДО 

«ЛДДТ» 

9 979 999 
 

939 (в 2021 году) 

4 

 (МБОУ СШ № 20, 26, 28, 

36) 

МАУ ДО «Центр 

«Архангел» 

12 740 756 
 

595 (в 2021 году) 

4 

 (МБОУ СШ №  9, 10, 

34, 35) 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Контакт» 

12 836 867 

 
830 (в 2021 году) 

7 

 (МБОУ СШ № 2, 11, 30, 

43, 50, 62, СЮ) 

МБУ ДО «Центр 

«Радуга» 

13 1096 1127 

 
994 (в 2021 году) 

10 

 (МБОУ СШ № 5, 8, 14, 

17, 45, 73, Гимназия № 3, 

6, 24, ОШ № 69) 

ИТОГО 59 4348 4480 

 
4026 (в 2021 году) 

 

29 



Режим работы лагерей с дневным пребыванием в 2022 году 

Сроки проведения лагерей с 
дневным пребыванием 

Количество ОО Количество дней 

01.06.2022-22.06.2022 47 18 дней 

01.06.2022-25.06.2022 4 18 дней 

01.06.2022-27.06.2022 5 18 дней 

01.06.2022-28.06.2022 2 18 дней 

01.06.2022-29.06.2022 1 18 дней 



Подготовительная работа по организации отдыха детей в лагерях с 

дневным пребыванием детей в летний каникулярный период 

Департаментом образования проводятся ежемесячные 

плановые совещания с руководителями ОО и ОДО по 

вопросам подготовки к летней кампании, в т.ч. поставлены 

задачи: 

 проанализировать состав педагогических кадров,  

привлеченных  к   работе при организации летнего отдыха 

детей (обратить особое внимание на наличие справок об 

отсутствии судимости, прохождение медицинского 

осмотра, вакцинации и т.д.) 

 провести со всеми педагогическими работниками 

инструктажи по обеспечению безопасности детей 

 взять на персональный контроль все мероприятия, 

проводимые образовательным учреждением (в т.ч. 

необходимые для открытия и функционирования лагерей, 

своевременность и достоверность предоставляемых 

данных) 

 исключить несанкционированные выезды 

 другое (своевременное и достоверное предоставление 

информации и т.д.) 
 



Обеспечение комплексной безопасности 

Проведено категорирование всех объектов, оформлены паспорта безопасности объектов в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019           

№ 1006 

Системы видеонаблюдения установлены в 42 школах, 4 учреждениях дополнительного 

образования 

 У образовательных учреждений заключен договор с Росгвардией посредством 

срабатывания сигнала кнопки экстренного реагирования в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Организаторами отдыха проведены самообследования на предмет комплексной 

безопасности зданий 

Оформлены стенды с наглядной информацией, проведены разъяснительные работы с 

родителями (законными представителями) и детьми, проведены беседы и инструктажи по 

комплексной безопасности 

В соответствии с планом работы департамента образования обучение начальников лагерей 

с дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений правилам пожарной 

безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях состоялось 15.04.2022 в рамках 

деятельности Школы начальников лагерей (выступление специалистов Пожнадзора, 

ГИБДД, Управления Роспотребнадзора АО) 

 



Категории детей, отдохнувших в лагерях  

с дневным пребыванием 

Категории детей 2019 год 2021 год 2022 год 

Всего: 643 730 771 

Дети-инвалиды 19 28 18 

Дети из малоимущих 

семей 

158 154 99 

Дети с ОВЗ 19 41 57 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

63 64 47 

Состоящие на учете - 20 27 

Другие ТЖС 54 49 29 

Дети из многодетных 

семей 

330  374 494 



Профили лагерей с дневным пребыванием в 2022 году 

Профиль ОО Количество 

ОО 

профориентационный № 43, ЛДДТ 2 ОО 

морской № 50 1 ОО 

«Страноведение» № 21 1 ОО 

культурологический № 14, 24, 33 3 ОО 

добровольчество, волонтерство № 2, 8, 26, Архангел 4 ОО 

«Одаренные дети» № 3 1 ОО 

арктический 9, 23, 34, 45 4 ОО 

экологический № 12, 25, 27, 28, 36, 49, 59, 68, 95, ЭБЛ 10 ОО 

социально-творческий,  

социально-гуманитарный 

№ 6, 22, 48, 52, 69, Радуга 6 ОО 

туристско-краеведческий, краеведческий № 11, 35, 54, 73 4 ОО 

спортивный,  

спортивно-оздоровительный 

№ 5, 17, 20, 37, 51, 55, 60, 62, 70, 82, СДДТ, 

Архангел, Контакт 

13 ОО 

журналистский СДДТ, Архангел 2 ОО 

художественно-эстетический № 4 1 ОО 

юнармейский, патриотический № 1, 10, 30, СЮ, 93 5 ОО 

дизайн № 77 1 ОО 

технический Архангел 1 ОО 



Экспертиза воспитательных программ лагерей с 

дневным пребыванием 



Мероприятия,  

посвященные Дню памяти  

и скорби  

Открытие смены с поднятия флага РФ  

и исполнения гимна РФ 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ (100% охват 

всех воспитанников лагерей) 

https://www.arhcity.ru/data/115/0106225.jpg


Мероприятия в рамках 

 Дней единых действий  



Финансовое обеспечение реализации мероприятий по 
организации отдыха детей 

  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Средства 
областного 

бюджета 

9 388,1 9 750,4 - 10 368,9 12 115,3 

Средства 
городского 
бюджета,  

9 446,9 16 628,5 - 11 813,5 

 

24830,8 

в том числе: 

подвоз детей к 

месту отдыха 

108,0 108,4 - 108,4 214,8 

ИТОГО 18 835,0 26 378,9 - 22 182,4 36 946,1 

Средняя 

заработная 

плата педагога 

из расчета 18 

дней 

- - - 24 567,92 

рублей 

42 439,40 

рублей 

  
Стоимость 

питания, руб. 
* * - 148,85 154,8 

 

в тыс. руб. 

66 % 



Прогнозная численность детей, планируемых к 

оздоровлению в лагерях с дневным пребыванием 

детей в каникулярное время 

Организаторы 2023 год 2024 год  2025 год 

ОДО 4273 чел. 4321 чел. 4321 чел. 





Качественная 
подготовка к 
открытию 
лагеря 

Представление 
лучших практик 

Качественное 
планирование 

Шаг 1 Шаг 3 Шаг 5 

Шаг 2 Шаг 4 Шаг 6 

Создание и 
продвижение 

имиджа 

Работа с 
родителями 

Департамент образования 

Разработка 
программы 

лагеря 
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«Формула эффективного отдыха» 
методическое и нормативно-

правовое сопровождение 
организации каникулярной 

занятости 
(МАУ ДО «Центр «Архангел») 

Проект работы опорного учреждения системы 

образования городского округа  

 «Город Архангельск»  

https://presentation-creation.ru/


• Срок реализации проекта – с 01.01.2023 

• Цель работы опорного учреждения – информационно-методическое 
сопровождение организаций и лиц, участвующих в осуществлении каникулярной 
занятости  детей 

 Задача Мероприятия/Итоговый продукт  

Разработка системы обеспечения комплексной 

безопасности детского отдыха  

Рабочие встречи с участием представителей 

надзорных органов;  

Семинары; Разработка алгоритмов, чек-

листов  

Формирование модели эффективного отдыха с учетом 

требований к разработке и реализации программ детского 

отдыха 

Мониторинг родительского сообщества; 

Разработка типовых форм программ детского 

отдыха; Семинар-практикум; работа над 

имиджем организации отдыха   

Разработка и внедрение новых подходов к кадровому 

обеспечению детского отдыха 

Ярмарка идей;  Обучение воспитателей с 

последующей выдачей сертификата о 

допуске к работе (перед началом работы 

лагерной смены); 

- Консультативная помощь от узких 

специалистов (психологов, социальных 

педагогов, медицинских работников)  

Прогнозирование приоритетов развития детского отдыха  Мониторинг родительского сообщества 

 

https://presentation-creation.ru/

