
 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей является 

неотъемлемой частью социальной политики Российской Федерации и 

Ленинградской области. Это «зона» особого внимания к ребенку. 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей  

реализуются в рамках государственной программы «Современное 

образование Ленинградской области». 

 

Основные задачи, которые реализовывались при проведении 

летней оздоровительной кампании 2022 года на слайде. 



 

           На оздоровительную кампанию 2022 года из областного 

бюджета и бюджетов муниципальных образований выделено  

814,9 млн. рублей.  

  

В летний период 2022 года осуществляли деятельность  

544 организации отдыха детей и их оздоровления (2021 год –  

539 организаций), из них: 

        63 стационарных организаций отдыха детей сезонного 

действия или круглосуточного действия; 



        9 лагерей на базе образовательных организаций с 

круглосуточным пребыванием; 

        446 лагерей на базе образовательных организаций с дневным 

пребыванием; 

       2 лагерь палаточного типа; 

       24 лагеря труда и отдыха. 

       Все организации состоят в Реестре организаций отдыха и 

оздоровления, который размещен на сайте комитета. 

 

Охват организованными видами отдыха за летний период  

2022 года составил 97 535 детей (2021 год – 82 907 детей). 

         Кроме того, в летний период 2022 года в государственных 

лагерях Ленинградской области отдохнули 626 детей Луганской и 

Донецкой Народных Республик, из них 249 детей, проживающих в 

городе Енакиево (Маяк, Лесная сказка – Гатчинский район, Россонь 

– Кингисеппский район, Восток – Бокситогорский район). 

         Благодарим глав и сотрудников администраций 

Всеволожского, Волховского, Кировского, Гатчинского 

муниципальных районов за помощь в организации отдыха, а также  



экскурсионно-просветительских мероприятий для данных детей в 

целях знакомства с историей, культурой и системой образования 

Ленинградской области.  

 

  Также в 2022 году Ленинградской областью заключены 

договоры с федеральными  оздоровительными лагерями  «Артек», 

«Смена», «Орленок», «Алые паруса».  

       Более 300 детей Ленинградской области поощрены 

бесплатными путевками в эти центры по федеральной квоте.   

          



 Постановлением Правительства Ленинградской области на 

2022 год установлена расчетная стоимость путевки в размере  

24 570 рублей. Размер частичной компенсации  работающим 

родителям вне зависимости места работы на всю территорию 

России  - 70%.  

         Опекуну (попечителю), приемному родителю предоставляется 

компенсация в размере 100 процентов от расчетной стоимости 

путевки.  

        Была продолжена введенная в 2020 году по инициативе 

Губернатора Ленинградской области  А.Ю. Дрозденко новая мера 

поддержки сотрудников государственных организаций 

здравоохранения Ленинградской области - компенсация за отдых 

ребенка в размере 100% от расчетной стоимости путевки. 

         Проведена информационная работа с родителями по 

возможности получения возврата части стоимости путевки в 

размере 50%, но не более 20 000 рублей (Кешбэк).  

 

 

 



В 2022 году отдых и оздоровление детей осуществлялся при 

строгом выполнении требований санитарных правил, 

утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации («Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» от 30 июня 2020 года № 16 (с изменениями  

на 20 июня 2022 года). 

        Организации работали при наличии: 

         - решения межведомственного штаба (для организаций с 

дневным пребыванием детей - на муниципальном уровне, для 

остальных организаций отдыха и оздоровления - на региональном 

уровне), 

          - санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

деятельности,  

          - чек-листа по организации работы организаций для 

исключения невыполнения санитарных правил. 

       Хочу отметить, что с 2018 года Ленинградская область 

участвует в пилотном проекте «Оценка эффективности 

оздоровления».  Оздоровительный эффект в этом году составил – 

97,5%  (2021 – 97,4%, 2020 -97,2%). 

 



            

Безопасность детского отдыха ежегодно находится на особом 

контроле. 

           Все мероприятия по комплексной безопасности были 

выполнены.   

           Большое внимание уделялось профилактике 

несанционированных лагерей. 

          В соответствии с Планом работы Межведомственной 

координационной комиссии при Правительстве Ленинградской 

области по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков были организованы 6 выездных заседаний в 5 

муниципальных районах и городском округе. 

         Отмечен положительный опыт в части обновления 

содержания детского отдыха, межведомственного взаимодействия 

администраций муниципальных районов Ленинградской области и 

администраций городских и сельских поселений по вопросам 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей, в том числе 

состоящих на различных видах профилактического учета, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, одаренных детей.  



 

        Предложено администрации: 

        Волосовского муниципального района представить опыт 

организации временной трудовой занятости подростков в 

каникулярный период, в том числе и работы лагерей труда и 

отдыха для подростков; 

         Всеволожского муниципального района представить опыт 

привлечения в качестве волонтеров и помощников вожатых лагерей 

дневного пребывания старшеклассников, обучающихся психолого-

педагогического класса; 

       Киришского муниципального района и Сосновоборского 

городского округа представить опыт организации питания в 

организациях отдыха детей и их оздоровления. 

          С 2021 года комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области организован региональный 

государственный контроль  организаций отдыха детей. В 2022 году 

проведены 3 плановые проверки и 6 профилактических визитов.  

          Весь период проведения оздоровительной кампании работала 

горячая линия по вопросам отдыха и оздоровления:  

8-800-500-70-90.  

       В целях обеспечения доступности информации о деятельности 

организаций отдыха детей работал портал организаций отдыха и 

оздоровления детей по адресу: http://detskiy-otdyh-lenobl.ru/.                

 



         

Сфера воспитания - центральная тема летней оздоровительной 

кампании 2022 года. 

В летний период продолжена реализация разработанного 

Министерством просвещения плана воспитательных мероприятий. 

Основные модули данного плана на слайде. 

 

         



Мероприятия были организованы в рамках Года команды 47 в 

Ленинградской области, 95 лет создания Ленинградской области и 

Года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов в Российской Федерации.        

         Реализация единой программы воспитания, разработанной 

Министерством просвещения Российской Федерации, была 

продолжена и в летний период.  

 

           

 В календарный план воспитательной работы включены дни 

единых действий в летний каникулярный период.  Их 11: «День 

защиты детей», «День русского языка», «350 лет со дня рождения 

Петра I», «День России», «День памяти и скорби», «День 

молодежи», «День семьи, любви и верности», «95-летие со дня 

образования ЛО», «День физкультурника», «День государственного 

флага Российской Федерации», «День российского кино».  

       В каждый из этих 10 дней во всех организациях отдыха и 

оздоровления детей проходили соответствующие мероприятия. 



        Огромное значение уделялось применению государственных 

символов Российской Федерации. В дни открытия и закрытия смен 

проводилась церемония подъема и спуска государственного флага 

Российской Федерации. 

         Проведен цикл просветительских мероприятий «Беседы о 

важном». 

 

           

В летний период проводились профильные смены движения 

«ЮНАРМИЯ», «Лидеры РДШ» и смены финансовой грамотности 

совместно с Центральным Банком России.  

          Ленинградская область в седьмой раз стала главной 

площадкой проекта «Киноканикулы. В государственных 

организациях проведены 3 киносмены.  Приняли участие более  

850 человек. 

           Также летом 2022 года на территории Государственного 

оздоровительного центра «Россонь» прошел Туристический слет 

учащихся Союзного государства, в котором приняли участие 28 

российских и 7 белорусских команд. Более 600 человек 



        Обеспечена доступность дополнительных 

общеобразовательных программ всех направленностей, охват детей 

в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в летний 

период составил более 70%. 

        Созданы все необходимые, современные условия для работы в 

творческих объединениях по интересам, в том числе для детей с 

трудностями в социальной адаптации и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

        На базе  трех технопарков «Кванториум» и центра «IT-куб» 

реализовался проект «Инженерные каникулы». Количество 

обучающих – 600 детей. 

        Работали 75 центров естественнонаучной и технологической 

направленности «Точка роста» в школах сельской местности, 

региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, открытый на базе 

Ленинградского областного центра развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект» (летние проектные школы, 

интенсивные программы подготовки). 

          Продолжил свое развитие социо-культурный проект «Мой 

маленький дворик». 

          Работали клубы по месту жительства по различным 

направлениям деятельности. 

 



            

В летний период 2022 года продолжалась реализация 

комплекса мер по содействию трудовой адаптации и занятости 

подростков.  

        Осуществлялся  проект «Губернаторский молодежный 

трудовой отряд».  

        При содействии администраций муниципальных образований 

всех уровней в летний период 2022 года  трудоустроены  более  

7 тыс. подростков.  

        Особое внимание уделялось досугу и занятости детей, не 

охваченных организованным отдыхом. 

 



         В настоящий момент в Ленинградской области проводятся 

региональные ежегодные конкурсы:  

       лучший вожатый,  

       лучшая программа, 

       лучший лагерь.  

      Организатором конкурсов является ЛГУ им. Пушкина. 

      Победители конкурсов примут участие во Всероссийских 

этапах. 

  



На Всероссийском совещании организаторов отдыха и 

оздоровления детей «Большие смыслы 2022», которое состоялось с 

11 по 13 октября 2022 года на базе Всероссийского детского центра 

«Смена», подведены итоги летней оздоровительной кампании  

2022 года. Ленинградская область признана победителем смотра-

конкурса в сфере отдыха и оздоровления детей среди субъектов РФ 

в Северо-Западном федеральном округе. 

 

         В Ленинградской области в летнюю оздоровительную 

кампанию 2022 года все запланированные мероприятия по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

выполнены. Надеемся на дальнейшую совместную и плодотворную 

работу.   

 

 


