
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «  23    »   апреля           2019 г.                                       № __1390____

                   

г. Гурьевск 

 

Об утверждении муниципальной 

Программы «Организация летнего 

отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков Гурьевского 

городского округа на 2019 год» 

 

В соответствии с требованием Закона Калининградской области  от 

03.12.2014 №365 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Калининградской области», Закона Калининградской области  от 30.03.2018 

№152 «О внесении изменений в отдельные законы Калининградской области в 

сфере содействия занятости, социальной поддержки и социального 

обслуживания граждан» в целях реализации постановления Правительства 

Калининградской области от 21 февраля 2013 года №81 «Об обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Калининградской области за счет средств 

областного бюджета» (с изменениями и дополнением, внесенными 

постановлениями Правительства Калининградской области от 26 марта 2014 

года №164, от 05 марта 2015 года №108, от 30 сентября 2015 года №564, от 05 

апреля 2016 года №176, от 10 мая 2017 года №231), постановления 

Правительства Калининградской области от 19 февраля 2016 года №87 «Об 

обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в Калининградской области за счет средств областного бюджета и 

признании утратившим силу отдельных пунктов постановления Правительства 

Калининградской области от 20 марта 2015 года №125» (с дополнением, 

внесенным постановлением Правительства Калининградской области от 19 

апреля 2016 года №214, от 10 мая 2017 года №231), администрация Гурьевского 

муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную Программу «Организация летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков Гурьевского городского округа на 

2019 год» согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2. Управлению по социальным вопросам (Пикачѐва С.Г.), управлению 

образования (Мокшина В.В.), управлению финансов и бюджета (Шишкарѐв 

А.А.) обеспечить реализацию муниципальной Программы. 

3. Управлению делами (Гуд О.А) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации, разместить на официальном сайте 

администрации Гурьевского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа  Казмерчук Л.Г. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава  администрации                        

городского округа                                                     С.С. Подольский 
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                                                                                           Приложение 

к постановлению администрации 

 Гурьевского городского округа 

                                                                              « _23__ » апреля 2019г.№_1390_  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков Гурьевского 

городского округа на 2019 год» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Гурьевск 

2019 год 
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Паспорт муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков Гурьевского городского округа на 2019 год» 

 

1 
Наименование 

Программы 

 Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков Гурьевского городского округа на 2019 год» 

2 
Заказчик 

Программы: 
Администрация Гурьевского городского округа 

3 

Основной 

разработчик 

Программы: 

Управление по социальным вопросам администрации Гурьевского 

городского округа 

 

4 
Цель 

Программы: 

Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 

личностного развития и занятости детей и подростков Гурьевского 

городского округа 

5 
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, 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. 

6 

Целевые 

индикаторы 

реализации 

Программы, 

показатели 

эффективност

и 

Оценка результатов реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, включающих 

количественные и качественные параметры. 

- охват детей организованными формами отдыха до 98% 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. 

7 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы: 

Срок реализации Программы 2019 год.  

Этапы реализации Программы: 

первый этап - подготовительный (январь-апрель - разработка нормативно-

правовой базы); 

второй этап - основной (май-август - реализация программных мероприятий); 

третий этап – заключительный  (сентябрь-октябрь - оценка достигнутых 

результатов). 

8 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств областного 

бюджета, средств городского округа и внебюджетных средств. 

В 2019 году утверждены средства  областного бюджета в сумме 6132,85 тыс. 

руб., средства бюджета городского округа – 6500,00 тыс. руб.. 
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Программы: 

9 
Исполнители 

Программы: 

Управление образования администрации Гурьевского городского округа, 

Управление по культуре, туризму и спорту администрации Гурьевского 

городского округа, Управление по делам молодежи, взаимодействию с 

органами государственной власти, общественными организациями и СМИ 

администрации Гурьевского городского округа, Управление по социальным 

вопросам администрации Гурьевского городского округа, ГУ КО «Центр 

занятости населения г. Гурьевска»,   учреждения дополнительного 

образования, учреждения культуры (Дома культуры, клубы, библиотеки, 

школы искусств), ЦРБ, Органы территориальных управлений, входящие в 

состав Гурьевского городского округа,  и др.. 

10 

Система 

контроля за 

исполнением 

Программы: 

Контроль за исполнением Программы - межведомственная комиссия по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Гурьевского городского округа. 

11 

Ожидаемые 

результаты 

Программы: 

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; 

- социализация детей; 

- выявление и раскрытие способностей детей в спорте, искусстве, туризме и 

других видах деятельности; 

- самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей в процессе 

участия в жизни детского лагеря; 

- приобретение умений и навыков на основе выбора деятельности по 

интересам. 

 

1. Общие положения 

Летние 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 районе сложилась эффективная система организованных форм оздоровления, отдыха, 

занятости детей. Охват детей всеми видами отдыха увеличивается. 

Отмечается рост охвата организованным отдыхом детей, нуждающихся в особой 

защите государства: детей с проблемами в здоровье; детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей «группы риска», детей из семей, находящихся в социально опасном 

положении; детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

Одной из наиболее массовых форм отдыха и занятости детей остаются лагеря с 

дневным пребыванием. Такие лагеря в районе проводятся на базе общеобразовательных 

школ с обязательной организацией питания. 

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. 

Организация трудовой деятельности подростков реализуется через их участие в 

трудовых и ремонтных бригадах, индивидуальное трудоустройство, волонтерское движение. 
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Участие подростков в трудовых формированиях дает возможность заниматься общественно 

полезной деятельностью, оказывать социальную поддержку подросткам из 

малообеспеченных семей, снижать остроту криминогенной обстановки, формировать у 

подростков навыки здорового образа жизни. 

Организация работы с детьми по месту жительства.  

В нашем районе данная работа представлена деятельностью разновозрастных отрядов 

по месту жительства. 

Разработка данной Программы позволит: 

 упорядочить сложившуюся систему каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков; 

 обеспечить преемственность в работе по организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков; 

 модернизировать старые формы работы с детьми и подростками и внедрить 

новые; 

 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 2019 года в Гурьевском городском округе в соответствии с нормативно-правовой 

базой Российской Федерации, Калининградской  области, Гурьевского городского округа. 

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 в течение 2019 года. Она рассчитана на детей, подростков и молодежь 

Гурьевского городского округа.  

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель: 

Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного 

развития и занятости детей и подростков Гурьевского городского округа. 

 

Задачи: 

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, 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. 



 

 7 

3.Механизм реализации программы 

Программа реализуется в течение 2019 года. 

3.1. Основные этапы реализации программы на 2019 год. 

1-й этап - организационный (январь - апрель): 

Планирование работы межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков: 

1. Договорное обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков. 

2. Создание нормативно-правовой базы по организации летней кампании в районе. 

3. Финансовое обеспечение летней оздоровительной кампании. 

4. Профессиональная подготовка кадров для организации каникулярного периода детей 

и подростков. 

5. Программно-целевое обеспечение деятельности детских оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием. 

6. Приемка детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 

2-й этап - основной (июнь - август - летняя кампания): 

1.Реализация комплекса мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в рамках настоящей Программы. 

2.Выезды межведомственной комиссии в административные районы Гурьевского 

городского округа, детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием по 

осуществлению контроля за исполнением постановления главы администрации Гурьевского 

городского округа "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Гурьевском городском округе". 

3-й этап - подведение итогов летней кампании (сентябрь - октябрь): 

1.Подведение итогов работы по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков, детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, районных 

конкурсов и смотров. 

2.Определение рейтинга участия детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием в районных конкурсах и смотрах. 

3.Отчет об итогах летней кампании в Гурьевском городском округе. 

 

 

4. Мероприятия по реализации программы 

 

N  

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Исполнитель 

1. 

Планирование работы межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков.  

Январь Межведомственная комиссия 

2. 

Утверждение целевой программы по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Гурьевском городском округе . 

Апрель 

Глава администрации 

Гурьевского городского 

округа 

3. 

Заключение договоров с заинтересованными 

организациями по обеспечению отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков.  

Январь - 

май 

Управление образования; 

Управление по социальным 

вопросам; 

ГУ КО «Центр занятости 

населения г. Гурьевск» 

4. 

Проведение семинара-совещания для 

руководителей образовательных учреждений, 

организаторов каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков . 

Март Управление образования 
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5. 

Разработка комплексных планов всеми 

структурными подразделениями  по организации 

каникулярного отдыха на территории 

муниципального образования. 

Март-

апрель 
Начальники управлений 

6. 
Проведение инструктивно-методических 

совещаний для организаторов летней кампании.  

Апрель - 

май 

Управление образования; 

Управление по социальным 

вопросам;   

Роспотребнадзор (по 

согласованию);  

ГУ КО «Центр занятости 

населения г. Гурьевска»; 

Управление по культуре, 

туризму и спорту; 

Управление по делам 

молодежи, взаимодействию с 

органами государственной 

власти, общественными 

организациями и СМИ. 

 

7. 
Подготовка кадров для работы в пришкольных 

лагерях с дневным пребыванием. 

Апрель - 

май 
 Управление образования 

8. 

Разработка нормативно-правой базы по 

организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков.  

Апрель - 

май 
Межведомственная комиссия 

9. 

Работа со СМИ по освещению летней 

оздоровительной кампании в районе, размещение 

информации об отдыхе детей на сайте 

администрации городского округа. 

ежемесяч

но 

Организаторы  

каникулярного  отдыха 

10. Заседания межведомственной комиссии.  
ежемесяч

но 
Межведомственная комиссия 

11. 
Конференция по итогам летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков.  
Октябрь Межведомственная комиссия 

 

 

5. Целевые индикаторы реализации Программы 

 
Формы организации летней занятости Количественные показатели охвата 

детей организованными формами 

отдыха в 2019 году 

Лагеря дневного пребывания 2183 

Лагеря труда и отдыха 180 

Палаточные лагеря 150 

Загородные оздоровительные  лагеря 140 

Малозатратные формы отдыха 2997 

Самозанятость 310 

Трудовые бригады через центр занятости 180 

 

 

    6. Качественные параметры 

 
1 Обеспечение полноценного питания детей, безопасности их жизни и здоровья, 

противопожарной безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления. 
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2 Повышение качества предоставляемых услуг и осуществление контроля за целевым 

использованием средств, направляемых на реализацию Программы. 

3 Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

4 Организация трудовой занятости подростков в возрасте14-18 лет, в том числе подростков, 

стоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Приоритетные направления Программы: 

1 направление: "Летний калейдоскоп" - организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в период летних каникул. 

2   направление: " Под опекой добра " - организация работы с детьми и подростками по 

профилактике асоциального поведения, профилактике вредных привычек, формированию 

здорового жизненного стиля. 

3   направление: "Здоровье и спорт" - организация системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении. 

4  направление: "Традиции и культура" - организация полноценного, полезного досуга 

детей, подростков в свободное от учебы и работы время. 

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. 

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. 

 

 

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: 

 обеспечение максимального охвата детей и подростков организованными 

формами летнего отдыха, оздоровления и занятости; 

 поиск новых форм работы с детьми и подростками в летний период, в том числе 

малозатратных; 

 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, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

2. Организация работы трудовых и В каникулярный Управление образования, 
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ремонтных бригад период Управление по 

социальным вопросам, 

ГУ КО ЦЗН 

3. 

Использование малозатратных форм 

организации отдыха и занятости детей и 

подростков: 

 Разновозрастные отряды; 

 Прогулочные группы; 

 Дворовые команды; 

 Походы; 

 Экскурсии; 

 Велопробеги  

В каникулярный 

период 

Образовательные 

учреждения, Дом 

детского творчества, 

отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

4. 

Проведение традиционных мероприятий: 

 День защиты детей; 

 Праздник Дня независимости 

России; 

 Конкурсные игровые программы; 

 Мероприятия, посвященные Дню 

молодежи; 

 Акция у мемориала «Свеча 

памяти»; 

 День памяти; 

 Мероприятия, посвященные Дню 

российского флага 

 

1 июня 

12 июня 

июнь 

 

 

 

22 июня 

 

 

Управление по культуре, 

туризму и спорту, 

образовательные 

учреждения, управление 

по делам молодежи, 

взаимодействию с 

органами 

государственной власти, 

общественными 

организациями и СМИ 

5. 
Конкурс «Лучший лагерь с дневным 

пребыванием детей» 
Июнь – июль Управление образования 

 

2 направление: «Под опекой добра» 

Цель: создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. 

Задачи: 

 осуществление дифференцированного подхода к организации отдыха и оздоровления 

детей; 

 расширение спектра и повышение качества услуг, предоставляемых детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

 создание условий для реализации творческого потенциала детей и формирование 

полноценной социально адаптированной личности подростка. 

 

План реализации блока «Под опекой добра» 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Обеспечение детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, путевками в загородные 

лагеря и санатории.  

В течение года 
Управление по 

социальным вопросам 

2. Оплата путевок в лагеря с дневным пребыванием 

детям из семей, находящихся в социально опасном 

положении 

В каникулярный 

период 

Управление по 

социальным вопросам 

3. Районный благотворительный праздник 

«Поделись теплом» по оказанию помощи больным 

детям из многодетных, асоциальных, малоимущих 

семей. 

Июнь 
Управление по 

социальным вопросам 

4. Организация семейного отдыха по типу «Мать и 

дитя» 
2019 

Управление по 

социальным вопросам 
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5. 

Выездные рейды на встречи с подростками, 

асоциальными семьями. 

В каникулярный 

период 

Сотрудники ПДН, 

КПДНиЗП, 

управление 

образования, 

управление по 

социальным вопросам 

6. 

Проведение массовых мероприятий: 

 Конкурсные игровые программы  

 Дискотеки для подростков и молодежи; 

 Демонстрация кинофильмов; 

 Спортивные мероприятия: соревнования, 

эстафеты, турниры 

В каникулярный 

период 

Управление по 

культуре, туризму и 

спорту, 

Управление по делам 

молодежи, 

взаимодействию с 

органами 

государственной 

власти, 

общественными 

организациями и СМИ 

 

 

3 направление: «Здоровье и спорт» 

Цель: создание условий для безопасного и здорового образа жизни детей, для 

укрепления их здоровья, развития гигиенической и физической культуры. 

Задачи: 

 укрепление здоровья детей; 

 приобщение детей к здоровому образу жизни, к занятиям спортом и физической 

культурой; 

 привлечение подростков девиантного поведения к занятиям спортом; 

 выявление сильнейших спортсменов и команд. 

 

План реализации блока «Здоровье и спорт» 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Осуществление медицинского и 

санитарно-эпидемиологического 

контроля за работой лагерей с дневным 

пребыванием. 

В течение 

периода работы 

лагерей 

ТО Роспотребнадзора, 

руководители образовательных 

учреждений, начальники 

лагерей 

2.  Проведение комплекса мероприятий по 

витаминизации, закаливанию, 

укреплению здоровья ослабленных детей 

в рамках работы пришкольных лагерей. 

В течение 

периода работы 

лагерей 

Начальники лагерей, 

воспитатели, медицинские 

работники 

3.  Проведение спортивно-массовых 

мероприятий. 

В каникулярный 

период 

Воспитатели, тренеры, учителя 

физической культуры 

4. 
Спортивные эстафеты 

В каникулярный 

период 

МБОУ ДОД «ДЮСШ», 

управление образования 

5. Малые олимпийские игры Июнь-июль МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

6. «Готов к труду и обороне» - сдача норм  июнь МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

7. «Жаркий лед» - соревнования на ледовой 

арене в Исаковской СОШ 

В каникулярный 

период 
Тренеры 

8. Внутрипоселенческие игры дворовых 

команд 

В каникулярный 

период 

Начальники территориальных 

управлений, тренеры 

 

 

4 направление: «Традиции и культура» 
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Цель: организация досуга, удовлетворение потребностей детей и молодежи в 

творчестве, познании, самореализации в условиях учреждений культуры. 

Задачи:  

 приобщение детей и подростков к духовному и культурному наследию русского 

народа; 

 воспитание у детей и подростков нравственности и гражданственности; 

 развитие творческих способностей, выявление и развитие талантов; 

 развитие интереса к истории родного края, фольклору, народным традициям, 

прикладному творчеству; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

План реализации модуля «Традиции и культура» 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. 
Экскурсии в районный краеведческий 

музей 

В каникулярный 

период 

Начальники лагерей. Работники 

музея. 

2. Экскурсии, поездки по родному краю 
В каникулярный 

период 

Управление образования, 

управление по социальным 

вопросам. 

3. 
Тематические мероприятия 

библиотек 

В каникулярный 

период 
Руководители библиотек. 

4. 
Выставки народного прикладного 

творчества 

В каникулярный 

период 

Управление по культуре, 

туризму и спорту. 

5. 
Малозатратные лагеря на базе Домов 

культуры 

В каникулярный 

период 

Управление по культуре, 

туризму и спорту, директора 

Домов культуры. 

 

5 направление: «Люби и знай свой край» 

Цель: воспитание экологической культуры, патриотизма, привлечение детей и 

молодежи к социально значимой деятельности через организацию экологических акций, 

краеведческих экспедиций, участие в социальных проектах природоохранной 

направленности. 

Задачи 

 Содействие экологическому воспитанию, экологическому образованию, 

природоохранной и исследовательской деятельности детей и молодежи; 

 Расширение эколого-краеведческого информационного пространства; 

 Вовлечение детей и молодежи в активную творческую деятельность; 

 Формирование активной жизненной позиции подрастающего поколения. 

 

План реализации модуля 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация экологических лагерей, 

отрядов 

 

Каникулярный 

период 

Управление по социальным 

вопросам 

2. Организация экологических акций, 

разработка и реализация 

природоохранных проектов  

Июнь - август Управление образования 

3. Организация туристических походов 

 

 

Каникулярный 

период 
Управление образования 
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6 направление: «Патриот» 

Целью модуля «Патриот» является 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 модуля: 

 организовать процесс физического и нравственного воспитания подростков; 

 провести мероприятия по пропаганде здорового образа жизни; 

 провести занятия, обеспечивающие минимальный уровень подготовки юношей к 

службе в армии; 

 оказать помощь в выборе активной жизненной позиции, воспитывать лидерские 

качества. 

 

План реализации модуля 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организация военно – 

патриотических лагерей, отрядов 

Каникулярный 

период 
Управление образования 

2. 
Велопробеги по местам захоронений 

воинов ВОВ, в День памяти 
июнь 

Управление образования, 

управление по культуре, делам 

молодежи и спорту 

3.  

Проведение мероприятий 

патриотической направленности 

Каникулярный 

период 

Управление образования. 

Управление по культуре, делам 

молодежи и спорту. Управление по 

делам молодежи, взаимодействию с 

органами государственной власти, 

общественными организациями и 

СМИ. 

 

 

Программа модуля предполагает проведение занятий по строевой подготовке; огневой 

подготовке; по физической подготовке; по медицинской подготовке; по тактической 

подготовке; проведение марш-броска, военизированной эстафеты; проведение экскурсий в 

музей; подготовка альбомов о работе лагеря. 

 

 

 


