
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.05.2022 № 435 

 

 

Об утверждении комплексной программы «Организация летнего                

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Березовского               

городского округа на 2022 год»  

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Кемеровской области от 26.12.2009 № 136-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», Уставом 

Березовского городского округа, 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

 1. Утвердить комплексную программу «Организация летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков Березовского городского округа 

на 2022 год», согласно приложению. 

 2. Старшему инспектору организационного отдела администрации 

Березовского городского округа Даниловой В.Н. опубликовать настоящее 

постановление в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 

Кемеровской области». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Березовского городского округа по социальным вопросам 

Жуйкову Т.В. 

 4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Березовского 

городского округа                           С.А.Щегербаева 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от 25.05.2022 № 435 

Комплексная программа 

«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков Березовского городского округа на 2022 год» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование программы  Комплексная программа «Организация 

летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков Березовского 

городского округа на 2022 год» 

Директор Программы Заместитель главы Березовского городского 

округа  по социальным вопросам 

Основной разработчик 

Программы 

Управление образования Березовского 

городского округа 

Цель Программы Создание условий для полноценного отдыха, 

укрепления здоровья, личностного развития 

и занятости детей и подростков Березовского 

городского округа 

Задачи Программы 1. Обеспечение функционирования сети 

оздоровительных организаций. 

2. Развитие целевого программного 

подхода к обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков, сохраняя традиции, 

направленные на воспитание 

нравственно ориентированной 

личности, а также внедрение новых 

форм оздоровления детей и 

подростков в каникулярное время. 

3. Обеспечение в первоочередном 

порядке отдыха, оздоровления и 

занятости детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

детей, проживающих в малоимущих 

семьях и семьях, находящихся в 

социально опасном положении, детей-

инвалидов, а также других категорий 

детей, нуждающихся в особой заботе 

государства. 

4. Организация досуга и обеспечение 



содействия в трудоустройстве детей и 

подростков. 

5. Организация мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних; детей, 

состоящих на учете в органах 

образования, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, 

отделе по делам несовершеннолетних 

(далее по тексту – КДН и ЗП, ПДН). 

6. Развитие малозатратных форм 

организации детского отдыха. 

7. Обеспечение безопасных условий для 

отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в период 

проведения оздоровительной 

кампании. 

8. Организация комплексной работы по 

гражданско – патриотическому, 

духовно – нравственному и 

физическому воспитанию детей. 

Целевые индикаторы 

реализации Программы, 

показатели эффективности 

Оценка результатов реализации Программы 

осуществляется на основе использования 

системы объективных критериев, 

включающих количественные и 

качественные параметры: 

охват детей организованными формами 

отдыха до 70% от численности детей в 

возрасте от 6 до 18 лет; 

увеличение охвата детей «группы риска» и 

детей, находящихся в социально опасном 

положении, детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

замещающих семьях, детей с 

ограниченными возможностями; 

снижение уровня заболеваемости детей; 

снижение количества правонарушений  и 

преступлений несовершеннолетних в 

каникулярный период времени. 

Срок и этапы реализации 

Программы 

Срок реализации Программы – 2022 год. 

Этапы реализации Программы: 

первый этап – подготовительный (март-май 

– разработка нормативно-правовой базы); 

второй этап – основной (июнь-август – 

реализация программы мероприятий); 



третий этап – заключительный (сентябрь-

октябрь – оценка достигнутых результатов). 

Объемы и источники 

финансирования программы 

в целом и с разбивкой по 

годам ее реализации 

Финансирование Программы 

осуществляется за счет средств областного 

бюджета, средств городского округа и 

внебюджетных средств. 

В 2022 году утверждены средства 

областного бюджета в сумме 2767,6 тыс. 

руб., средства бюджета городского округа – 

13597,046 тыс. руб. 

Исполнители Программы Управление образования Березовского            

городского округа, Управление культуры, 

спорта, молодежи и национальной политики 

Березовского городского округа, 

Управление социальной защиты населения 

Березовского городского округа, ГКУ Центр 

занятости населения г.Березовского, 

учреждения дополнительного образования, 

подведомственные Управлению 

образования Березовского городского 

округа, Управлению культуры, спорта, 

молодежи и национальной политики 

Березовского городского округа, иные 

заинтересованные органы и учреждения 

Система контроля за 

исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы - 

межведомственная комиссия по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в 

муниципальном образовании Березовский 

городской округ 

Ожидаемые конечные 

результаты 

В результате реализации Программы 

ожидается: 

увеличение охвата детей всеми формами 

отдыха, оздоровления и занятости; 

обеспечение занятости детей «группы 

риска» и детей, находящихся в социально 

опасном положении, в каникулярное время; 

улучшение физического здоровья детей; 

усиление позитивной направленности 

досуга детей и, как следствие, снижение 

преступности несовершеннолетних в 

каникулярный период; 

оздоровление и активный отдых детей, 

приобретение ими положительных эмоций; 

внедрение и развитие эффективных форм 



организации занятости, отдыха и 

оздоровления детей в течение всего летнего 

периода; 

сохранение сети оздоровительных 

учреждений всех типов и видов. 

 

 

1. Общие положения 

 

Организация отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков – 

одно из приоритетных направлений государственной социальной политики, 

проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и 

подростков. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

очень важная составляющая социального благополучия граждан. Задача 

муниципалитета - обеспечение необходимых условий для нормального 

содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное 

время. Необходимо использовать все возможности для укрепления здоровья 

детей, наполнить каникулярное время содержательной деятельностью, 

направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей 

детей, их социальную адаптацию. 

В Березовском городском округе, детей в возрасте от 6 до 18 лет – 6044 

чел. По окончанию 2021-2022 учебного года, в период летних каникул с 1 

июня по 31 августа,  большая часть обучающихся оказываются не 

охваченные организованными формами отдыха. 

Летние каникулы - это проявление особого внимания к ребенку, его 

социальной защите; пространство для творческого развития, обогащения его 

духовного мира, интеллекта, создание условий для социализации подростка с 

учетом современной жизненной реальности. Именно каникулы обеспечивают 

детей и подростков переключением с учебной деятельности на отдых и 

общественно значимый досуг. 

Каникулы – это самый продолжительный каникулярный период, это 

благодатный период по рациональному использованию природных факторов 

– солнце, воздух, вода, красивейшая природа: живописные леса, зеркальные 

реки, озера. 

В Березовском городском округе сложились свои подходы к 

организации летней оздоровительной кампании. В настоящее время 

традиционно организованный летний отдых не ограничивается рамками 

лагерей с дневным пребыванием детей и отдыхом в загородном 

оздоровительном лагере. Продолжают развиваться малозатратные формы, 

совершенствуется система деятельности по организации отдыха детей по 

месту жительства. Использование традиционных и поиск новых форм 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи позволят 

сделать летний отдых детей и подростков ярким, насыщенным и 



разнообразным. 

Профильные лагеря – это форма образовательной оздоровительной 

деятельности для творчески одаренных и социально-активных детей, для 

детей, занимающихся в детских объединениях учреждений дополнительного 

образования по следующим направленностям: физкультурно-спортивное, 

художественно – эстетическое, туристско – краеведческое, эколого – 

биологическое, военно – патриотическое и т.д. 

В летний период 2022 г. на территории Березовского городского округа 

будет организована работа 10 лагерей, из них: 2 загородных детских 

оздоровительных лагеря, 7 лагерей с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных учреждений; лагерь с дневным пребыванием детей на 

базе Муниципального бюджетного физкультурно-спортивного учреждения 

«Комплексная спортивная школа» имени Александра Бессмертных. 

Организация трудовой деятельности подростков реализуется через их 

участие в трудовых и ремонтных бригадах, индивидуальное 

трудоустройство, волонтерское движение. 

Участие подростков в трудовых формированиях дает возможность 

заниматься общественно полезной деятельностью, оказывать социальную 

поддержку подросткам из малообеспеченных семей, снижать 

криминогенную обстановку, формировать у подростков навыки здорового 

образа жизни. 

В Березовском городском округе работа с детьми по месту жительства 

представлена деятельностью разновозрастных отрядов по месту жительства. 

Разработка данной Программы позволит: 

1. упорядочить сложившуюся систему каникулярного отдыха, 

оздоровления и  занятости детей и подростков; 

2. обеспечить преемственность в работе по организации каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

3. модернизировать старые формы работы с детьми и подростками и 

внедрить  новые; 

4. реализовать богатый творческий потенциал детей и педагогов в 

выполнении  целей и задач Программы. 

Настоящая Программа определяет основные направления, формы и 

мероприятия в области организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков на каникулярный период 2022 года в Березовском 

городском округе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Данная Программа по своей направленности является комплексной, 

т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха, оздоровления и воспитания детей и подростков в 

каникулярное время. Программа также является межведомственной, т.е. 

объединяет усилия и интересы различных учреждений и ведомств, в сфере 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

Программа рассчитана на детей, подростков и молодежь Березовского 

городского округа в возрасте от 6 до 18 лет. 



 

2. Цель Программы 

 

Создание оптимальных условий для полноценного отдыха, укрепления 

здоровья, личностного развития и организованной занятости детей и 

подростков Березовского городского округа. 

 

3. Задачи Программы 

 

1. Обеспечение функционирования сети оздоровительных организаций. 

2. Развитие целевого программного подхода к обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков, сохраняя традиции, 

направленные на воспитание нравственно ориентированной личности, 

а также внедрение новых форм оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время. 

3. Обеспечение в первоочередном порядке отдыха, оздоровления и 

занятости детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, проживающих в малоимущих  семьях и семьях, находящихся в 

социально опасном положении, детей-инвалидов, а также других 

категорий детей, нуждающихся в особой заботе государства. 

4. Организация досуга и обеспечение содействия в трудоустройстве 

детей и подростков. Организация мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; детей, 

состоящих на учете в органах образования, КДН и ЗП, ПДН. 

5. Развитие малозатратных форм организации детского отдыха. 

6. Обеспечение безопасных условий для отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних в период проведения оздоровительной 

кампании. 

 

4. Механизм реализации программы 

 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

 

5. Основные этапы реализации Программы 

 

   1-й этап - организационный ( март - апрель): 
Планирование работы межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

муниципальном образовании Березовский городской округ: 

 создание комплекса нормативно-правовых актов, направленных на 

реализацию летней оздоровительной кампании в 2022г.; финансовое 

обеспечение летней оздоровительной кампании; 

 подготовка к летнему сезону материально-технической базы организаций 

отдыха и оздоровления детей; 



 подготовка и переподготовка кадров для организаций отдыха и 

оздоровления детей; 

приемка организаций отдыха и оздоровления детей. 

 2-й этап - основной (июнь - август - летняя кампания): 
 реализация комплекса мероприятий по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков в рамках настоящей Программы; 

 выезды межведомственной комиссии в загородные оздоровительные 

лагеря, а также лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных учреждений города с целью осуществления контроля по 

выполнению мероприятий Программы. 

 3- й этап - подведение итогов летней кампании (сентябрь - октябрь): 
 отчет об итогах летней кампании в Березовском городском округе; 

 постановка перспективных целей и задач на новый период. 

 

6. Комплекс условий, обеспечивающих эффективность 

реализации Программы 

 

6.1. Нормативно-правое обеспечение: 

согласование действующих локальных нормативных документов; 

направление участникам и исполнителям основных мероприятий  

Программы локальных нормативных документов по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Березовского городского округа. 

6.2. Финансовое обеспечение: 

своевременное финансирование летней оздоровительной кампании из 

различных источников; 

эффективное использование средств, направленных на организацию 

отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи. 

6.3. Материально-техническое обеспечение: 

принятие мер по сохранению и укреплению материально-технической 

базы учреждений, организующих отдых, оздоровление и занятость детей и 

молодежи Березовского городского округа. 

6.4. Кадровое обеспечение: 

проведение инструктивных и обучающих семинаров для организаторов 

каникулярного отдыха; 

комплектование кадрами организаций отдыха и оздоровления детей, 

функционирующих на территории муниципалитета. 

6.5. Информационное обеспечение: 

обеспечение доступа к любому виду информации по содержанию 

предоставляемых услуг организаторами отдыха, детям, их родителям; 

информирование населения об организации летнего отдыха и занятости 

детей и молодежи через СМИ, телевидение и сайты подведомственных 

учреждений.  

 

 

 



7. Мероприятия по реализации программы 

 

№ Мероприятия  
Срок 

исполнения 
Исполнители 

1.  

Планирование работы 

межведомственной комиссии 

по вопросам организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

в муниципальном 

образовании Березовский 

городской округ 

Март  
Межведомственная 

комиссия 

2. 

Утверждение целевой 

программы по организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

в Березовском городском 

округе 

Апрель  

Заместитель главы 

Березовского 

городского округа 

по социальным 

вопросам 

3. 

Проведение семинара-

совещания для руководителей 

образовательных учреждений, 

организаторов каникулярного 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

Апрель  

Управление 

образования 

Березовского 

городского округа, 

МАУ «Ресурсный 

центр 

образования» 

Березовского 

городского округа  

4. 

Разработка комплексных 

планов всеми структурными 

подразделениями по 

организации каникулярного 

отдыха на территории 

Березовского городского 

округа 

Март – апрель  

Управление 

образования 

Березовского 

городского округа, 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики 

Березовского 

городского округа, 

Управление 

социальной 

защиты населения 

Березовского 

городского округа 

5. 
Проведение инструктивно-

методических совещаний для 
Апрель – май  

Представители 

межведомственной 



организаторов летней 

кампании 

комиссии 

6.  

Разработка нормативно-

правовой базы по 

организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков 

Апрель – май  
Межведомственная 

комиссия 

7.  

Работа со СМИ по освещению 

летней оздоровительной 

кампании в городе, 

размещение информации об 

отдыхе детей на сайтах 

управлений, учреждений 

Ежемесячно 
Организаторы 

летнего отдыха 

8.  
Заседания межведомственной 

комиссии 
Ежемесячно 

Межведомственная 

комиссия 

9. 

Итоговое совещание по 

результатам летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков 

Октябрь  
Межведомственная 

комиссия 

 

8. Целевые индикаторы реализации Программы 

 

Показатели программы учитываются на основе статистической 

отчетности Управления образования Березовского городского округа, 

образовательных организаций, Управления социальной защиты населения 

Березовского городского округа, Управления культуры, спорта, молодежи и 

национальной политики Березовского городского округа с годовой 

периодичностью за отчетный период. 

Динамика охвата детей и молодѐжи в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных различными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости, 

от общего числа детей этого возраста, проживающих на территории 

Березовского городского округа, и доли подростков и молодѐжи в возрасте от 

14 до 18 лет, охваченных формами летней занятости,  от общего количества 

подростков и молодѐжи в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на 

территории Березовского городского округа,  будет складываться по 

результатам реализации мер по организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости. 

Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных всеми формами организованного летнего отдыха, оздоровления 

и занятости в общем количестве детей, охваченных всеми формами 

организованного летнего отдыха, оздоровления и занятости, проживающих 

на территории Березовского городского округа,  позволит оценить 

реализацию мероприятий программы, ориентированных на наработку 



адресных подходов  в организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости. 

 

Таблица. Сведения об эффективности реализации муниципальной 

программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей 

и подростков Березовского  городского округа на 2022 год» 

 

№ Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

2021 

факт 

2022 

план 

1. 

Доля детей и молодежи от 6 

до 18 лет, охваченных 

организованными формами 

летнего отдыха и 

оздоровления от общего 

количества детей и 

молодежи от 6 до 18 лет, 

проживающих на 

территории Березовского 

городского округа  

% 56 62 

2.  

Доля подростков и 

молодежи в возрасте от 14 

до 18 лет, охваченных 

малозатратными формами 

отдыха от общего 

количества подростков и 

молодежи, проживающих на 

территории Березовского 

городского округа 

% 50 60 

3.  

Удельный вес детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

охваченных всеми формами 

организованного летнего 

отдыха, оздоровления и 

занятости от общей 

численности детей, 

охваченными всеми 

формами организованного 

летнего отдыха, 

оздоровления и занятости 

% 65 70 

4. 

Доля подростков, 

трудоустроенных в летний 

период в рамках временной 

трудовой занятости 

Кол-во детей 291 250 



несовершеннолетних 

 

 

9. Качественные параметры 

 

9.1. Повышение качества предоставляемых услуг и осуществление 

контроля за целевым использованием средств, направляемых на реализацию 

мероприятий в рамках соответствующих муниципальных программ; 

9.2. Обеспечение полноценного питания детей, безопасности их жизни 

и здоровья, противопожарной безопасности в учреждениях отдыха и 

оздоровления; 

9.3. Обеспечение в приоритетном порядке отдыха, оздоровления и 

занятости детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении; 

9.4. Координирование деятельности всех заинтересованных органов и 

организаций по профилактике асоциального поведения детей, 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними, 

усиление адресного контроля за занятостью детей, состоящих на 

профилактических учетах; 

9.5. Расширение круга работодателей, предоставляющих рабочие места 

для несовершеннолетних в каникулярный период; 

9.6. Организация трудовой занятости подростков в возрасте14-18 лет, в 

том числе подростков, стоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП; 

9.7. Развитие мало затратных форм организованного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи, в том числе детей старше 14 лет 

в течение всего каникулярного периода. 

 



 

10. Финансирование Программы* в период 2019-2022гг. 

 
 Областной бюджет  

(тыс. руб.) 

Муниципальный бюджет 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные средства 

(тыс. руб.) 

2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

Загородные  

оздоровител

ьные лагеря 

2
0
7
3
,2

 

5
5
1
,0

 

2
2
7
2
,6

 

2
2
7
2
,6

 

1
6
5
2
6
,0

 

1
4
2
9
5
,9

 

1
2
0
3
3
,3

 

1
3
2
4
2
,0

 

3
3
3
1
,7

 

5
5
3
,1

 

2
2
9
9
,5

 

2
5
0
0
,0

 

Лагеря с 

дневным 

пребывание

м детей 

5
7
6
,8

 

0 
4
6
5
,0

 

4
6
5
,0

 

4
1
0
,0

 

1
6
2
,2

 

1
2
8
,3

 

3
5
5
,0

 

9
0
1
,0

 

0
 

1
0
5
8
,1

 

1
1

0
0
,0

 

Трудоустрой

ство 

несовершен

нолетних в 

летний 

период 

4
0
6
,2

 

4
0
6
,2

 

3
3
2
,5

 

3
3
0
,0

 

2
6
1
7

,4
 

2
8
1
3

,3
 

2
6
5
4

,1
 

2
7
0
5

,1
 

0 0 0 0 

Организация 

работы 

спортивных 

площадок 

0 0 0 0 

8
0
,9

 

3
3
,7

 

0 0 0 0 0 0 

Итого: 

3
0
5
6
,2

 

9
5
7
,2

 

3
0
7
0
,1

 

3
0
6
7
,6

 

1
9
6
3
4
,3

 

1
7
3
0
5
,1

 

1
4
8
1
5
,7

 

1
6
3
0
2
,1

 

4
2
3
2
,7

 

5
5
3
,1

 

3
3
5
7
,6

 

3
6
0
0
,0

 

 

*Финансовые средства на реализацию программных мероприятий 

предусмотрены: 

 муниципальной программой «Развитие системы образования Березовского 

городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2024 гг.» (утверждена 

постановлением администрации Березовского городского округа от 14.11.2013 № 

733); 

муниципальной программой «Молодѐжь Березовского городского округа. 

Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе» на 2014 

год и плановый период 2015-2024 годы» (утверждена постановлением 

администрации Березовского городского округа  от 14.11.2013 № 734); 

муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в Березовском 

городском округе» на 2014 год и плановый период 2015-2024 гг.» (утверждена 

постановлением администрации Березовского городского округа от 14.11.2013 № 

730); 

иными источниками финансирования, не запрещенными законодательством. 



11. Координация программных мероприятий 

 

Реализация мероприятий Программы проводится исполнителями, 

привлеченными заказчиком Программы. Межведомственная комиссия по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

осуществляет меры по наиболее полному и качественному выполнению 

мероприятий Программы, подготавливает материалы по результатам их 

выполнения для контролирующих органов и средств массовой информации. 

 

12. Оценка эффективности осуществления Программы 

 

Реализация Программы позволит сформировать целенаправленную 

социальную политику поддержки и укрепления системы, обеспечивающей 

каждому ребенку необходимые и достаточные условия полноценного 

оздоровления, отдыха и занятости. 

Кроме того: укрепит материально - техническую базу учреждений, 

принимающих детей и подростков для отдыха, оздоровления и занятости, 

повысит ответственность структур администрации города и организаций, а 

также позволит:  

аккумулировать финансовые средства и рационально их направлять на 

отдых, оздоровление и занятость детей и подростков; 

развить духовно-нравственный, культурно-образовательный, 

патриотический потенциал и трудовую мотивацию детей и подростков; 

улучшить состояние здоровья детей, сформировать потребность вести 

здоровый образ жизни; 

усилить адресность и субсидиарность ведомственных мероприятий 

Программы; 

снизить уровень преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

рационально использовать инвестиции и привлечь дополнительные 

средства. 

 

13. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

В результате реализации Программы ожидается: 

увеличение количества детей и молодежи, охваченных разнообразными 

формами отдыха, оздоровления и занятости в течение всего летнего периода; 

обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, находящихся в социально опасном положении; 

внедрение и развитие эффективных форм организации занятости, отдыха 

и оздоровления детей в течение всего летнего периода; 

усиление позитивной направленности досуга детей и, как следствие, 

снижение показателей беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 



  

сохранение сети оздоровительных учреждений всех типов и видов. 

 

14. Мониторинг реализации Программы 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Цель Результат 

1 Приемка организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления к началу 

летней 

оздоровительной 

кампании  

Май - июнь Подготовка 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

к началу летней 

оздоровительно

й кампании 

Определение 

готовности 

организаций 

отдыха детей и 

их оздоровления 

к началу летней 

оздоровительной 

кампании 

2 Выезды в учреждения, 

организующие отдых, 

оздоровление и 

занятость детей и 

молодежи в летний 

период  

Летний 

период, в 

соответстви

и с 

периодом 

функционир

ования 

Организация 

оздоровительно-

воспитательной 

работы, 

соблюдение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

Подготовка 

справки по 

итогам проверки 

3 Анализ работы 

организаций отдыха 

детей и их 

оздоровления в летний 

период 2022 

Июль, 

август 

Итоги работы в 

летний период 

Подготовка 

доклада по 

итогам работы в 

летний период 

2022г. 

4 Анализ показателей 

детской преступности  

в летний период   

Июль - 

август 

Профилактика 

асоциального                         

поведения 

подростков 

Обсуждение на 

заседании КДН и 

ЗП 

5 Анализ и сбор 

обобщающей 

информации и 

статистических 

данных о занятости 

детей всех категорий 

Июль - 

август 

Подведение 

итогов работы 

Выступление на 

заседании 

межведомственн

ой комиссии  

 

15. Организация управления и контроль исполнения Программы 

 

Координацию и контроль выполнения мероприятий Программы 

осуществляет межведомственная комиссия по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Березовского городского округа. 

 

 



  

16. Содержание Программы 

 

 Приоритетные направления Программы: 

16.1. Направление «Летний калейдоскоп» - организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в период летних каникул. 

16.2. Направление «Под опекой добра» - организация работы с детьми 

и подростками по профилактике асоциального поведения, профилактике 

вредных привычек, формированию здорового жизненного стиля. 

16.3. Направление «Здоровье и спорт» - организация системы отдыха, 

оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном положении. 

16.4. Направление «Традиции и культура» - организация полноценного, 

полезного досуга детей и подростков в свободное от учебы и работы 

время. 

16.5. Направление «Люби и знай свой край!» - организация эколого-

краеведческой, туристической работы с детьми и подростками, 

воспитание экологической культуры, патриотизма, привлечение детей и 

подростков к социально-значимой деятельности через организацию 

экологических акций, краеведческих экспедиций, участие в социальных 

проектах природоохранной направленности. 

16.6. Направление « Патриот» - создание оборонно-спортивных лагерей, 

создание условий для совершенствования гражданского и 

патриотического воспитания юношей, углубления и закрепления 

практических знаний, умений и навыков по общевойсковой подготовке, 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

 

16.1. Направление: «Летний калейдоскоп» 

 

 Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в летний 

период, реализацию ребенком своего творческого, духовного, 

интеллектуального, физического потенциала. 

Задачи:  

1. обеспечение максимального охвата детей и подростков 

организованными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости; 

2. поиск новых форм работы с детьми и подростками в летний период, 

в том числе малозатратных; 

3. обобщение и распространение передового опыта в сфере 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков. 

 

 

 

 

 



  

План реализации направления: 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. 

Организация работы детских 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием 

Июнь – июль  

Управление 

образования 

Березовского 

городского 

округа, 

образовательные 

учреждения 

города 

2. 

Организация трудовой 

занятости 

несовершеннолетних в летний 

период 

Июнь – август  

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики 

Березовского 

городского 

округа, ГКУ 

«Центр занятости 

населения»  

г. Березовского 

3. 

Использование малозатратных 

форм организации отдыха и 

занятости детей и подростков: 

дворовые отряды; 

дворовые площадки; 

походы; 

экскурсии; 

группы дневного пребывания 

на базе МКУ «Центр 

«Берегиня» 

Июнь – август  

Управление 

образования 

Березовского 

городского 

округа, 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики 

Березовского 

городского 

округа, 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Березовского 

городского 

округа 

4. 

Проведение традиционных 

мероприятий: 

день защиты детей; 

праздничный концерт, 

 

 

1 июня 

 

Управление 

образования 

Березовского 

городского 



  

посвященный празднованию 

Дня независимости России; 

конкурсные игровые 

программы; 

мероприятия, посвященные 

Дню молодежи; 

акция «Свеча памяти»; 

мероприятия, посвященные 

Дню Российского Флага; 

акция «Вахта Памяти»; 

фестиваль патриотической 

песни «Виктория»; 

военно-спортивные 

соревнования «Марш-бросок» 

и проч. 

 

12 июня 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

22 июня 

 

22 августа 

 

 

 

Июнь 

 

 

Июль  

 

округа, 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики 

Березовского 

городского 

округа, МАУ 

«Ресурсный 

центр 

образования» 

Березовского 

городского 

округа 

5. 
Конкурс «Лучший лагерь с 

дневным пребыванием детей»  
Июнь – июль  

Управление 

образования 

Березовского 

городского 

округа, МАУ 

«Ресурсный 

центр 

образования» 

Березовского 

городского 

округа 

 

16.2. Направление: «Под опекой добра» 

 

 Цель: создание условий для полноценного отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении. 

Задачи: 

1. осуществление дифференцированного подхода к организации отдыха 

и оздоровления детей; 

2. расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 



  

3. создание условий для реализации творческого потенциала детей и 

формирование полноценной социально адаптированной личности 

подростка. 

 

 

План реализации направления: 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. 

Обеспечение детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

путевками в загородные 

оздоровительные лагеря города 

Июнь – август  

Управление 

социальной 

защиты населения 

Березовского 

городского округа,  

МКУ «Центр 

«Берегиня» 

2. 

Профилактические рейды, 

встречи с подростками, 

семьями, состоящими на 

профилактическом учете в 

ОПДН ОМВД России по  

г. Березовскому 

Июнь – август  
Межведомственная 

комиссия 

3.  

Проведение массовых 

мероприятий: 

конкурсные игровые 

программы; 

дискотеки для подростков и 

молодежи; 

демонстрация кинофильмов; 

спортивные мероприятия: 

соревнования, эстафеты, 

турниры. 

Июнь – август  

Управление 

образования 

Березовского 

городского округа, 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики 

Березовского 

городского округа, 

Управление 

социальной 

защиты населения 

Березовского 

городского округа 

 

16.3. Направление: «Здоровье и спорт» 

 

 Цель: создание условий для безопасного и здорового образа жизни 

детей, укрепления их здоровья, развития гигиенической и физической 

культуры. 

 Задачи: 



  

1. укрепление здоровья детей; 

2. приобщение детей к здоровому образу жизни, к занятиям спортом и 

физической культурой; 

3. привлечение подростков девиантного поведения к занятиям спортом; 

4. выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

План реализации направления: 

№ Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1.  

Осуществление медицинского и 

санитарно-

эпидемиологического контроля 

за работой организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

Июнь – август  

Руководители 

организаций 

отдыха и 

оздоровления 

2.  
Проведение спортивно-

массовых мероприятий 
Июнь – август 

Руководители 

организаций 

отдыха и 

оздоровления 

3. Спортивные эстафеты Июнь – август 

Организации 

отдыха и 

оздоровления 

4. Малые олимпийские игры Июнь – июль 

Организации 

отдыха и 

оздоровления 

5. 
«Готов к труду и обороне» - 

сдача нормативов  
Июнь  

Организации 

отдыха и 

оздоровления 

 

 

16.4. Направление: «Традиции и культура» 

 

 Цель: организация досуга, удовлетворение потребностей детей и 

молодежи в творчестве, познании, самореализации в условиях учреждений 

культуры. 

 Задачи:  

1. приобщение детей и подростков к духовному и культурному 

наследию русского народа; 

2. воспитание у детей и подростков нравственности и 

гражданственности; 

3. развитие творческих способностей, выявление и развитие талантов; 

4. развитие интереса к истории родного края, фольклору, народным 

традициям, прикладному творчеству; 

5. пропаганда здорового образа жизни. 

 

 



  

План реализации направления: 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. 
Экскурсии в городской 

краеведческий музей 

Июнь – 

август 

Начальники организаций 

отдыха и оздоровления 

детей; 

Руководитель МБУК «ГМ» 

имени В.Н. Плотникова 

2. 
Экскурсионные пешие 

городские программы 

Июнь – 

август  

Начальники организаций 

отдыха и оздоровления 

3. 
Городская выставка 

«Солдаты Отечества» 

Июнь – 

август  

МБУК «ГМ» имени В.Н. 

Плотникова 

4.  

Тематические 

мероприятия в 

Центральной библиотеке 

города 

В течение 

летнего 

периода 

Руководитель МБУК «ЦБС» 

5. 

Конкурсы 

самодеятельного 

творчества 

Июнь 

Учреждения, 

подведомственные 

Управлению культуры, 

спорта, молодежи и 

национальной политики 

Березовского городского 

округа 

6.  

Цикл мероприятий, 

приуроченных ко дню 

Памяти и скорби 

Июнь 

Начальники организаций 

отдыха и оздоровления; 

Культурно-досуговые 

учреждения 

7. 
Прикладные мастер-

классы 
Июль 

МБУК «ГМ» имени В.Н. 

Плотникова 

8. 

Цикл мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию Дня 

Шахтера и Дня города 

Август 
Культурно-досуговые 

учреждения 

9. 

Цикл мероприятий, 

приуроченных к 

празднованию Дня 

Российского Флага 

Август 
Культурно-досуговые 

учреждения 

 



  

16.5. Направление: «Люби и знай свой край» 

 

 Цель: воспитание экологической культуры, патриотизма, 

привлечение детей и молодежи к социально-значимой деятельности через 

организацию экологических акций. 

 Задачи: 

1. содействие экологическому воспитанию, экологическому 

образованию, природоохранной и исследовательской деятельности 

детей и молодежи; 

2. расширение эколого-краеведческого информационного 

пространства; 

3. вовлечение детей и молодежи в активную творческую деятельность; 

4. формирование активной жизненной позиции подрастающего 

поколения. 

 

План реализации модуля «Люби и знай свой край» 

 

№ Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1.  

Организация лагерей с 

дневным пребыванием с 

реализацией программы в 

направлении «Экология» 

Каникулярный 

период 

Лагеря с дневным 

пребыванием 

детей на базе 

образовательных 

учреждений 

2. 
Организация и проведение 

экологических акций 
Июнь – август  

Учреждения 

дополнительного 

образования, 

подведомственные  

Управлению 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики 

Березовского 

городского 

округа, 

Управлению 

образования 

Березовского 

городского 

округа, 

управлению 

социальной 

защиты населения 

Березовского 

городского округа  



  

3. 
Организация туристических 

походов 
Июнь – август  

Учреждения 

дополнительного 

образования, 

подведомственные  

Управлению 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики 

Березовского 

городского 

округа, 

Управлению 

образования 

Березовского 

городского 

округа, 

управлению 

социальной 

защиты населения 

Березовского 

городского округа 

 

6. Направление: «Патриот» 

 

 Цель: создание оборонно-спортивных лагерей, создание условий для 

совершенствования гражданского и патриотического воспитания юношей, 

углубления и закрепления практических знаний, умений и навыков по 

общевойсковой подготовке, действий в чрезвычайных ситуациях. 

 Задачи: 

1. Организация процесса физического и нравственного воспитания 

подростков; 

2. Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

3. Проведение занятий, обеспечивающих минимальный уровень 

подготовки юношей к службе в армии; 

4. Оказание помощи в выборе активной жизненной позиции, 

воспитание лидерских качеств. 

 

План реализации направления: 

№ Мероприятия  Сроки  Исполнители  

1.  

Организация военно-

патриотических смен в 

загородных лагерях 

(профильная смена для 

Июнь – август  

Управление 

образования 

Березовского 

городского 



  

активистов отрядов Юнармии, 

для детей, состоящих на 

профилактических учетах) 

округа, МАУ 

«Ресурсный 

центр 

образования» 

Березовского 

городского 

округа 

2. 

Проведение мероприятий 

патриотической 

направленности (по отдельному 

плану) 

Июнь – август  

Управление 

образования 

Березовского 

городского 

округа, 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики 

Березовского 

городского 

округа, 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Березовского 

городского 

округа 

3. 

Практические занятия по 

строевой, физической, 

медицинской подготовке 

Июнь – август  

Руководители 

организаций 

отдыха и 

оздоровления 

4. Марш-бросок Июль  

МАУ «Ресурсный 

центр 

образования» 

Березовского 

городского 

округа,  

Руководители 

организаций 

отдыха и 

оздоровления 

5.  

Тематические экскурсии в 

МБУК «ГМ» имени В.Н. 

Плотникова 

Июнь – август 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 



  

политики 

Березовского 

городского 

округа, МБУК 

«ГМ» имени В.Н. 

Плотникова 

6. 
 Работа вожатского отряда 

«Пеликан» 
Июнь – август 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики 

Березовского 

городского 

округа 

7.  

Организация деятельности 

волонтерского отряда 

«Эко-патруль» 

Июнь – август 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики 

Березовского 

городского 

округа 

8. 
Работа спортивного отряда 

«Олимп» 
Июнь – август 

Управление 

культуры, спорта, 

молодежи и 

национальной 

политики 

Березовского 

городского 

округа 

 


