
 

 

 

 
Кемеровская область - Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.03.2022                                      № 407 

 

Об утверждении программы 

«Организация летнего отдыха, оздоровления детей  

Гурьевского муниципального округа на 2022-2024 годы» 
 

В целях реализации Закона Кемеровской области от 26.12.2009 №136-

ОЗ «Об организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период», для обеспечения отдыха, оздоровления и занятости 

детей Гурьевского муниципального округа: 

1. Утвердить программу «Организация летнего отдыха, оздоровления 

детей Гурьевского муниципального округа на 2022-2024 годы» (далее – 

Программа) согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить межведомственный план мероприятий летней занятости 

детей по направлениям на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Ответственному исполнителю (Синкина А.В.) и соисполнителям 

(Козленко С.П., Каргополова Т.С.) обеспечить реализацию программы. 

4. Начальникам территориальных управлений оказать содействие 

учреждениям Управления образования, Управления культуры и Управления 

по физической культуре, спорту, молодежной политике администрации 

Гурьевского муниципального округа в подготовке и проведению 

мероприятий Программы. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального округа по социальным 

вопросам Темникову О.В. 

 

 

 
Глава Гурьевского  

муниципального округа                                                                 С. А. Черданцев 
 

  



 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от 30.03.2022 № 407   

 

Программа 

«Организация летнего отдыха, оздоровления детей  

Гурьевского муниципального округа на 2022-2024 годы» 

 

Раздел 1. Общие сведения 

 

Ответственным исполнителем программы является Управление 

образования администрации Гурьевского муниципального округа. 

 

Соисполнители программы: 

- Управление культуры администрации Гурьевского муниципального 

округа,  

- Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике 

администрации Гурьевского муниципального округа; 

- ГКУ Центр занятости населения города Гурьевска; 

- Муниципальные образовательные организации. 

 

Финансирование программы: 

- по линии Управления культуры  осуществляется за счет средств 

муниципальной программы Гурьевского муниципального округа «Развитие 

культуры Гурьевского муниципального округа»; 

- по линии Управления образования -  муниципальной программы 

Гурьевского муниципального округа «Развитие системы образования 

Гурьевского муниципального  округа»; 

- по линии Управления по физической культуре, спорту, молодежной 

политике – муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта, туризма, молодежной политики в Гурьевском муниципальном 

округе». 

Программа разработана в целях создания необходимых правовых, 

экономических и организационных условий для организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей Гурьевского муниципального округа в 2022-

2024 гг. 

Ежегодный план мероприятий представлен в Приложении № 2 к 

Программе. 

 

Отдых в системе образования сегодня – это расширенные возможности 

для творческого развития, повышения интеллекта обучающихся, их 

социализации и профориентации.  

Программа определяет основные направления и формы организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей. Эта деятельность имеет системный 

характер, направленный на сохранение и укрепление здоровья детей, 



 

 

нравственное и духовное формирование молодого поколения, развитие у 

детей познавательной активности, творческого потенциала, физических и 

интеллектуальных способностей, профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

В феврале 2022 года Гурьевскому муниципальному округу, первому 

округу Кузбасса было присвоено почетное звание региона 

«Трудовая доблесть и воинская слава».  

Содержание программ летних лагерей, учреждений спорта и культуры в 

течение летнего периода будет проходить в рамках данного события и 

направлено на воспитание чувства патриотизма, развитие морально-волевых 

качеств, привития уважения к историко-культурному наследию своей страны 

через включение в личностно привлекательную деятельность военно-

патриотической направленности. 

Применяются разнообразные формы организации деятельности: 

спортивно-игровые эстафеты, интеллектуальные квизы, коллективные 

творческие дела, дни открытых дверей в пожарной части г. Гурьевска, в 

местном отделении ООГО «ДОСААФ России», игры, конкурсы, марафоны, 

спартакиады, велозаезды, сдача нормативов ВФСК ГТО и др.  

Традиционными становятся проведение таких окружных 

мероприятий в летний период как акции, челленджы, флешмобы, 

посвященных дням воинской славы, историческим памятным датам и 

государственным праздникам: День независимости России, День памяти и 

скорби, День Крещения Руси, День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами, День первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого 

над шведами, День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне, День Государственного Флага РФ. 

Большую роль в организации занятости детей по данному направлению 

играют постоянные социальные партнеры: 

- Общественная организация "Объединение Ветеранов комсомола 

Гурьевского муниципального округа". 

- Пожарная часть № 4 ФГКУ «3 отряд ФПС по Кемеровской области». 

- ГГО ООО "Российский Союз Ветеранов Афганистана". 

- Региональное общественное движение «Ветераны Комсомола» Гурьевского 

муниципального округа. 

- Совет ветеранов. 

- Гурьевская городская организация общероссийской общественной 

организации «Российская оборонная спортивно-техническая организация – 

ДОСААФ России города Гурьевска», 

- Гурьевское отделения «Ветераны пограничники» и др. 

Совместная работа заинтересованных структур позволяет в летний 

период ежегодно задействовать в различных формах оздоровления, отдыха и 

занятости детей около 95% детей (около 4500 обучающихся). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B


 

 

Раздел 2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

сферы организации отдыха детей и их оздоровления 

 
Развитие системы отдыха и оздоровления детей является одним из 

приоритетных направлений социальной политики Гурьевского 

муниципального округа. 

Проблема совершенствования организации детского отдыха и 

оздоровления в настоящее время является объектом пристального внимания 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти. 

В системе отдыха и оздоровления детей Гурьевского муниципального 

округа имеется ряд проблем, основными из которых являются сокращение 

бюджетного финансирования, что делает невозможным организацию 

загородного, в том числе санаторного оздоровления.  

Условия образовательных организаций больше рассчитаны на 

проведение учебного процесса, а не организации досуговой деятельности. 

Данная проблема решается за счет межведомственного взаимодействия с 

учреждениями культуры и Управления по физической культуре. Но большей 

частью используется база самих учреждений, спортивные залы и площадки, 

учебные кабинеты. Оздоровительные смены проводятся в течение одного 

летнего месяца, так как учреждение в летний период занято проведением 

текущего и косметического ремонта, часть учреждений используются как 

пункты ППЭ. 

Лагеря с дневным пребыванием организуются на базе 

общеобразовательных организаций, что в недостаточной мере удовлетворяет 

потребность детей в отдыхе.  

В целях расширения сети лагерей и площадок занятости и досуга, 

увеличения охвата детей различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости в мероприятиях летней оздоровительной кампании 2022 года 

включаются учреждения Управления по физической культуре, Управления 

культуры. 

Недостаточно лагерей с дневным пребыванием туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной и творческой направленности. 

Кроме этого, особое внимание уделяется образовательным программам 

пришкольных лагерей, поиску новых подходов к организации досуговой 

деятельности детей. 

Отдельным направлением работы с 2022 года стала подготовка программ 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей с целью увеличения 

количества профильных мероприятий, смен и лагерей, направленных на 

патриотическое воспитание детей 

Также проблемой полноценной организации детского оздоровительного 

отдыха является отсутствие в территории загородного муниципального 

лагеря отсутствие базы проведения загородных профильных смен различной 

направленности. 

 



 

 

Данные проблемы, возможно, приводят к следующим негативным 

тенденциям: 

- снижение количества охваченных отдыхом детей; 

- росту детской и подростковой преступности; 

- снижению численности оздоровленных детей старшего школьного возраста; 

- недостаточная организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 
 

Раздел 3. Цели и задачи программы 

 

Целью программы является обеспечение эффективного отдыха, 

оздоровления и занятости детей, развития творческого, интеллектуального 

потенциала и личностного развития детей Гурьевского муниципального 

округа, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Задачи программы: 
1. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных 

организованными формами летнего отдыха и оздоровления. 

2. Увеличение доли подростков в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных 

формами трудовой летней занятости. 

3. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, отдыхом и оздоровлением. 

4. Сохранение сети оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 

 

Реализация программы мероприятий позволит продолжить работу, 

направленную на совершенствование условий, необходимых для 

организации полноценного отдыха и оздоровления максимально большего 

количества детей Гурьевского муниципального округа. 
 

 

Раздел 4. Сроки реализации программы 

Реализация программы будет осуществляться в течение 2022-2024 годов без 

деления на этапы.  
 

Раздел 5. Целевые индикаторы 

 

Целевые индикаторы для оценки эффективности реализации программы 

(Приложение № 1 к программе). 

 

Раздел 6. Приоритетные направления программы 

 

6.1. Формирование здорового образа жизни 

Среди первоочередных задач летнего отдыха – содействие здоровому 

образу жизни детей; создание условий для разработки и реализации 

воспитательных программ, направленных на укрепление здоровья, 



 

 

формирование ценностного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. Для воспитанников 

лагерей с дневным пребыванием ежегодно разрабатывается 18-ти дневное 

сбалансированное меню. 

В Гурьевском муниципальном округе обучается 4893 ребенка в возрасте 

от 6 до 18 лет, из них более 40% находятся в трудной жизненной ситуации. 

В 2021 году в лагерях с дневным пребыванием было занято 884 

человека. 

 

6.2.  Организация отдыха детей ТЖС 

Основная цель организации летнего отдыха детей, находящихся в ТЖС, 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – обеспечение 

максимальной занятости воспитанников с использованием ресурсов 

учреждений образования, спорта и культуры округа. 

Ежегодно в лагерях с дневным пребыванием оздоравливаются около 400 

детей данной категории. Дети детского дома старше 15 лет устраиваются в 

семьи граждан в рамках акции «Тѐплый дом» или по предварительной опеке 

(по согласованию с отделом опеки), а также трудятся в трудовых бригадах. 

За счет средств областного бюджета дети, не достигшие возраста 15 лет 

направляются на отдых в загородный оздоровительный лагерь стационарного 

типа. 

 

6.3. Организация трудовой занятости 

Одно из приоритетных направлений летней кампании – организация 

трудовой занятости обучающихся. 

Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих создание условий для приобщения несовершеннолетних к 

труду, организацию временных рабочих мест в образовательных 

учреждениях округа (ученические производственные бригады, трудовые 

бригады и др.), стабилизации подростковой преступности.  

В работу ученических производственных бригадах ежегодно 

вовлекается около более 300 детей). Так на базе Малосалаирской, 

Новопестеревской, Урской, Сосновской и Горскинской школ члены УПБ 

занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур и опытнической 

деятельностью. 

Ежегодно по линии Управления по физической культуре совместно с 

Центром занятости населения города Гурьевска трудоустраиваются и 

работают в трудовых бригадах по благоустройству подростки в возрасте от 

14 до 18 лет, в том числе состоящие на профилактическом учете в КДНиЗП. 

В 2021 году было трудоустроено 178 подростков, из них 42 человека, 

состоящих на профилактическом учете.  

 

6.4. Развитие малозатратных форм отдыха 
Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих создание условий для развития малозатратных форм 



 

 

(творческие смены, туристические походы, экскурсии, работа дворовых и 

спортивных площадок, клубных формирований по интересам, волонтѐрских 

отрядов). 

Ежегодно по линии Управления образования и Управления по физической 

культуре с июня по август организуется работа спортивных площадок на 

всех сельских и городских территориях. Охват детей данным видом 

занятости около 1000 человек. 

По линии Управления культуры на базе библиотек и домов культуры в 

течение всего летнего периода работают клубные формирования. 

Педагогами дополнительного образования ежегодно проводятся 

профильные смены, в том числе в дистанционном формате. Итогом работы 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием являются 

межведомственные проекты, проходящие на пл. Юбилейная г. Гурьевска, 

посвященные определенной тематике летней оздоровительной смены. 

 

6.5. Обеспечение охраны жизни и здоровья детей 

В рамках программы образовательными организациями реализуется 

комплекс мероприятий, обеспечивающий безопасное пребывание детей в 

оздоровительном лагере; обеспечение надлежащего технического состояния 

транспортных средств, привлекаемых к перевозке детей; обеспечение 

соблюдения санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил и 

требований; формирование у воспитанников культуры безопасной 

жизнедеятельности. 

 

 

  



 

 

Приложение № 1  

к программе «Организация летнего отдыха, 

оздоровления детей Гурьевского 

муниципального округа на 2022-2024 годы» 

 

 

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы 

«Организация летнего отдыха, оздоровления детей  

Гурьевского муниципального округа на 2022-2024 годы» 
 
 

     

N 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Гурьевского 

муниципального округа 

чел. 4893 4895 4895 

2 Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами летнего 

отдыха и оздоровления учреждениями образования, спорта, культуры 

чел. 4844 4846 4846 

3 Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами летнего отдыха и 

оздоровления, от общего количества детей данной возрастной категории, проживающих в 

Гурьевском муниципальном округе 

% 99 99 99 

4 Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Гурьевского 

муниципального округа, человек 

чел. 1735 1735 1735 

5 Количество подростков в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных формами трудовой летней 

занятости 

чел. 178 180 185 

6 Доля подростков в возрасте от 14 до 18 лет, охваченных формами трудовой летней занятости, от 

общего количества подростков в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Гурьевском 

муниципальном округе 

% 10,2 10,3 10,6 

7 Количество детей в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных отдыхом и оздоровлением, человек 

чел. 500 510 520 

8 Доля охвата детей в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

отдыхом и оздоровлением от общей численности детей данной категории, процентов 

% 10,2 10,4 10,6 

9 Количество оздоровительных лагерей с дневным пребыванием ед. 17 17 17 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к программе «Организация летнего отдыха, 

оздоровления детей Гурьевского 

муниципального округа на 2022-2024 годы» 

 

Межведомственный план окружных мероприятий  

летней занятости детей на 2022 год (с охватом более 100 человек) по направлениям: 
№ 

п.п. 

Наименование  Сроки проведения Место проведения Ответственные 

Социально-гуманитарное (военно-патриотическое) направление 

 Межведомственный проект «Славы героев 

достойны!» 

21.06.2022 пл. Юбилейная г. Гурьевска Управление образования 

Управление культуры 

 Акция памяти «Вы превратились в белых 

журавлей» 

22.06.2022 Мемориал Победы г. Салаир Управление образования 

 Виртуальная экскурсия «Города-герои России» Июнь, август 2022 ДДТ г. Салаира Управление образования 

 Фотомарафон «Российский триколор», 

посвященный Дню Государственного Флага 

Российской Федерации 

Июль 2022 Соц.сети Управление образования 

 Онлайн акция «Поем Гимн России вместе» Июнь 2022 Соц.сети Управление образования 

 Летняя военно-спортивная смена для Юнармейских 

отрядов ОО Гурьевского муниципального округа 

22-28.06.2022 МБУ ДО ЦДТ, г.Гурьевск, 

ул. Ленина, 105 

Управление образования 

 

 Муниципальная дистанционная профильная смена 

«Город возможностей» 

22.-28.07.2022 МБУ ДО ЦДТ, г.Гурьевск, 

ул. Ленина, 105 

Управление образования 

 «Путешествие по Кузбассу в ВОВ», «Мы дети твои-

Россия! », «Один день в армии", «Богатыри земли 

русской», Театрализовано-игровые программы , 

квест-игры, интерактивная напольная игра. 

3-20 июня (вт, ср, чтв) ГДК Управление культуры  

 Военно-спортивная игра «Зарница» 3 июня Парк Дм. Попова г. Салаир Управление культуры  

 «Песни военных лет» - литературно-музыкальная 

композиция 

8 июня ДК г. Салаира Управление культуры  

 Цикл мероприятий, посвященных Дню России 11-12 июня Учреждения культуры Управление культуры  

 «Три цвета Родины» - квест-игра 18 июня ДК г. Салаира Управление культуры  



 

 

 Цикл мероприятий ко Дню памяти и скорби 22 июня Учреждения культуры Управление культуры  

 «Наш дом-Россия!» - познавательная викторина 27 июня ДК г. Салаира Управление культуры  

 Цикл мероприятий, посвященных Дню флага 22 августа Учреждения культуры Управление культуры  

Физкультурно-спортивно направление 

 Патриотическая спартакиада «Мы – Россияне!» Июнь 2022 ст. Металлург Управление образования 

Управление по физической 

культуре 

 Военно-спортивная игра «Разведчики» Июнь 2022 Стадион «Горняк» г. Салаир Управление образования 

 Спортивно-игровая программа «Защита границы» Июнь 2022 ДДТ г. Салаира Управление образования 

 Спортивная эстафета, посвященная Дню 

Государственного Флага Российской Федерации 

22.08.2022 Стадион «Спринт» Управление образования 

Управление по физической 

культуре 

 «Здоровое поколение – будущее нации» - 

спортивно-игровая программа  

7 июня Парк Дм. Попова Управление культуры  

 Игровые состязания «Олимпиада-2022. Дворовые 

игры. Перезагрузка» 

16 июня  Территория Городского 

Клуба горняков 

Управление культуры  

 «У ПДД каникул нет» - игровая программа 19 июля ДК г. Салаира Управление культуры  

 Работа летних спортивных площадок «1000 летних 

спортивных площадок» 

Июнь-август 2022 

ежедневно 

Гурьевский муниципальный 

округ 

Управление по физической 

культуре, спорту, 

молодежной политике  

 Турниры, матчи, встречи летних спортивных 

площадок 

Июнь-август 2022 

еженедельно 

г.Гурьевск, с/к «Металлург», 

ст. «Спринт» г.Салаир, ст. 

«Горняк», с.Новопестерево, 

с.Малая-Салаирка, 

с.Сосновка, п.Урск 

Управление по физической 

культуре, спорту, 

молодежной политике  

 Прием нормативов ВФСК ГТО «Лето с ГТО в 

Кузбассе!» 

Июнь-август 2022 ст. Металлург Управление по физической 

культуре, спорту, 

молодежной политике  

 Спортивно-патриотическое мероприятие и 

спортивно-массовые мероприятия, в рамках 

празднования «Дня России» 

12 июня 2022г г.Гурьевск, с/к «Металлург», 

ст. «Спринт» г.Салаир, ст. 

«Горняк» 

Управление по физической 

культуре, спорту, 

молодежной политике  

 Спортивно-массовые мероприятия: (турнир по 

мини-футболу,  веселые старты, легкая атлетика, 

шахматы, волейбол) посвященные «Дню защиты 

детей»  

01.06.2022 г.Гурьевск, с/к «Металлург» Управление по физической 

культуре, спорту, 

молодежной политике  



 

 

 Спортивная эстафета «Лето 2022» 01.06.2022 г.Гурьевск, с/к «Металлург» Управление по физической 

культуре, спорту, 

молодежной политике  

 Спортивные мероприятия, в рамках празднования 

Дня Российской молодежи  

25 июня  Зона отдыха п.Гавриловка, 

«Салаирские плесы». 

Управление по физической 

культуре, спорту, 

молодежной политике  

 «Ребята с нашего двора»  - соревнования по мини-

футболу  среди дворовых команд   

22-23 июля Площадка ул. Кирова Управление по физической 

культуре, спорту, 

молодежной политике  

 Фестиваль среди детских команд «России верные 

сыны», посвященный празднованию Дня 

физкультурника 

август 2022 ст. Металлург Управление по физической 

культуре, спорту, 

молодежной политике  

 Спортивно-патриотическое мероприятие «Марш-

бросок», посвященный Дню Воздушно-десантных  

войск. 

02 августа   п. Гавриловка «Салаирские 

плесы» 

Управление по физической 

культуре, спорту, 

молодежной политике  

 Физкультурно – спортивные  мероприятия  

посвященные  «Дню физкультурника»: (Турнир по 

мини-футболу, Тяжелая атлетика  

Бокс, Турнир по волейболу , Соревнования по жиму 

лежа, Легкая атлетика, Шашки, шахматы, 

Настольный теннис) 

13 августа Спортивные объекты 

Гурьевского 

муниципального округа 

Управление по физической 

культуре, спорту, 

молодежной политике  

 Велопробег «ВелоГурьевск» август г.Гурьевск Управление по физической 

культуре, спорту, 

молодежной политике  

Туристско-краеведческое направление 

 Экскурсии «По святым местам Салаира» Июль 2022 г. Салаир Управление образования 

 Муниципальная профильная смена «Палаточный 

лагерь «Олимп» 

04-08.07.2022 Санаторий «Лесное озеро» Управление образования 

 Культурно-познавательный проект «Трудовые и 

фронтовые подвиги гурьян» (цикл музейных 

лекториев, экскурсий и мероприятий, посвященных 

трудовым и фронтовым заслугам земляков) 

3-28 июня Школы г. Гурьевска Управление культуры ГМО 

 «Экскурсии в комнату казачьего быта» Июнь-август  СДК с. Новопестерево Управление культуры  

 «Родной Кузбасс» - квиз 6 июня ДК г. Салаира Управление культуры  

 «По местам боевой славы» - туристическая 

экспедиция 

11 июня ДК г. Салаира Управление культуры  



 

 

 

 Соревнования по спортивному ориентированию  4-5 августа Гурьевск, СШ им. Б.В. 

Непомнящего 

Управление по физической 

культуре, спорту, 

молодежной политике  

Художественное направление 

 Онлайн-акция «Тебе, Россия...» (поем о России, 

рисуем Россию, стихи о России) 

Июнь, июль, август 

2022 

Социальные сети ДДТ г. 

Салаира 

Управление образования 

 Онлайн выставка «Рисуем Родину» Июнь 2022 ДДТ г. Салаира Управление образования 

 Онлайн фотомарафон «Российский триколор», 

посвященный Дню Государственного Флага РФ 

18-24.08.2022 Социальные сети Управление образования 

 Цикл мастер-классов по ДПИ в рамках проекта 

«Добропарк» 

Июнь-август Парк Дм. Попова Управление культуры  

 Цикл мероприятий ко Дню защиты детей 1 июня  Учреждения культуры Управление культуры  

 Цикл мероприятий, посвященных Дню рождения 

А.С. Пушкина 

6 июня Учреждения культуры Управление культуры  

 «Традиции и ремесла родной земли» - выставка 

ДПИ с обучающим мастер-класс 

15 июня ДК г. Салаира Управление культуры  

 Цикл мероприятий, посвященных Дню семьи, 

любви и верности 

8 июля Учреждения культуры Управление культуры  

Естественно-научное направление 

 Акция «Экодвор» В течение лета г. Гурьевск, сельские 

территории 

Управление образования 

ООО «Перспектива» 

 «По страницам Красной книги» (работа площадки в 

рамках проекта «Добропарк») 

Июнь Парк Дм. Попова Управление культуры  

 «Путешествие на планету Земля» (работа площадки 

в рамках проекта «Добропарк») 

Июль Парк Дм. Попова Управление культуры  

 «Большое космическое путешествие» (работа 

площадки в рамках проекта «Добропарк») 

Август Парк Дм. Попова Управление культуры  

Техническое направление 

 Муниципальная дистанционная профильная смена 

«АйТиТайм» 

18.-24.08.2022 МБУ ДО ЦДТ, г.Гурьевск, 

ул. Ленина, 105 

Управление образования 

 Цикл мастер-классов по конструированию (в 

рамках проекта «Добропарк») 

Июнь-август Парк Дм. Попова Управление культуры  

 Цикл мастер-классов по конструированию (в 

рамках проекта «Субботник променад») 

11 июня-19 августа ГДК Управление культуры  

     



 

 

Приложение №3  

к программе «Организация летнего отдыха, 

оздоровления детей Гурьевского 

муниципального округа на 2022-2024 годы» 
 

Ежегодный план мероприятий по подготовке летней занятости 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1.  Корректировка нормативной базы по летнему отдыху март-апрель Управление образования 

2.  Формирование реестра оздоровительных организаций с дневным 

пребыванием 
апрель Управление образования 

3.  Выполнение выданных органами Роспотребнадзора предписаний, в 

том числе дератизация и дезинсекция 

течение 

года 

Образовательные организации 

4.  Заседание межведомственной комиссии по лету апрель Муниципальная межведомственная комиссия по вопросам 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 

5.  Приемка оздоровительных лагерей с дневным пребыванием май Комиссия по приемке организации отдыха детей и их 

оздоровления 

6.  Корректировка планов работы летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием в рамках патриотического воспитания 
апрель-май Управление образования 

7.  Разработка 18-дневного меню для летнего лагеря март Управление образования 

8.  Мониторинг летного отдыха, оздоровления и занятости детей январь-

декабрь 
Управление образования 

9.  Работа спортивных площадок июнь – 

август 

Управление по физической культуре, спорту, молодежной 

политике,  

Управление образования 

10.  Работа клубных формирований июнь –

август 

Управление культуры 

11.  Трудоустройство подростков от 14 до 18 лет  июнь-август Управление по физической культуре, спорту, молодежной 

политике 

ГКУ Центр занятости населения города Гурьевска 



 

 

12.  Подготовка межведомственного плана мероприятий летней 

занятости детей по направлениям: социально-гуманитарное (военно-

патриотическое), туристско-краеведческое, художественное, 

физкультурно-спортивное, естественно-научное, техническое 

июнь-август Управление по физической культуре, спорту, молодежной 

политике 

Управление образования 

Управление культуры 

 


