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МАТЕРИАЛ
для членов информационно-пропагандистских групп
(май 2022 г.)

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
2022 ГОДА 

Вопросы оздоровления, летнего отдыха и занятости детей являются одним из приоритетных направлений деятельности всех заинтересованных ведомств и структур, находятся в центре внимания Минского, районных (городского) исполнительных комитетов.  

Летняя оздоровительная кампания 2022 года 
в Минской области организована в соответствии 
с решением Минского областного исполнительного комитета                     от 28 апреля 2022 г. № 356 «Об организации летнего оздоровления детей в 2022 году».                        
Основная задача: организовать оздоровление 
и занятость несовершеннолетних разных возрастных групп, максимально использовать летнее время для развития личности ребенка, его способностей и возможностей. 

В 2022 году всего планируется оздоровить                                                  62 536 несовершеннолетних: в лагерях с дневным пребыванием –                              36 857 человек, с круглосуточным – 25 679 человек. 
В 2021 году оздоровлено 60 005 человек. 
Из них: в лагерях с дневным пребыванием – 34 962 учащихся,                        в лагерях с круглосуточным пребыванием – 25 043 учащихся. 

Из них:
с дневным пребыванием – 36 857 человек: 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием –                       29 769 детей; 
в спортивно-оздоровительных лагерях с дневным пребыванием – 5 693 воспитанника; 
в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием –                           1 395 человек;  

с круглосуточным пребыванием – 25 679 человек: 
в лагерях по профилям, направлениям деятельности сроком       не менее 9 дней:
в оборонно-спортивных лагерях – 1 530 человек;
в лагерях труда и отдыха – 450 человек;
иных профилей (не менее 9 дней) – 7713 человек; 
в лагерях по профилям, направлениям деятельности (сроком 18 и более дней) – 14 253 человека; 
в спортивно-оздоровительных лагерях с круглосуточным пребыванием – 1733 человека. 
 
На основании приказа Республиканского центра                                 по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения                  от 17.03.2022 № 14-0 «Об установлении размеров средств республиканского бюджета на удешевление стоимости одной путевки в лагеря с круглосуточным и дневным пребыванием детей в 2022 году» установлены размеры средств республиканского бюджета на удешевление стоимости одной путевки в лагеря                         с круглосуточным и дневным пребыванием детей в 2022 году                     в следующих размерах: 
в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 95,00 рублей; 
в оздоровительный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 103,00 рубля; 
в спортивно-оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 107,00 рублей;
в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней по профилю, направлению деятельности – 98,00 рублей; 
в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней оборонно-спортивного профиля, труда и отдыха – 100,00 рублей; 
в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 229,00 рублей; 
в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней – 112,00 рублей; 
в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 18 дней – 253,00 рубля. 

На подготовку стационарных оздоровительных лагерей к летнему сезону 2022 года выделено 830,9 тысячи рублей. 
Из них: представительством Минское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения – 88,5 тысячи рублей;
за счет резервного фонда Минского облисполкома на подготовку оздоровительных лагерей дополнительно направлено 270,0 тысяч рублей (решение Минского облисполкома от 20.04.2022 № 335 «О передаче межбюджетных трансфертов»); 
из средств районных бюджетов – 472,4 тысячи рублей. 
 
Оздоровление детей должно быть полноценным. Наиболее эффективным является оздоровление детей в условиях лагеря с 18-дневным пребыванием, расположенного вне черты города. Поэтому максимально в летний период должны быть задействованы базы лагерей с организацией не менее четырех смен в каждом из них.
Для обеспечения полноценного летнего отдыха 
и оздоровления детей в условиях загородного пребывания 
в Минской области в летний период будут функционировать                      26 стационарных оздоровительных лагерей круглосуточного пребывания.  
К сведению. В этом году в Борисовском районе начнет свою работу спортивно-оздоровительный лагерь «Крутой Яр», коечной мощностью на 205 мест, который находится на праве оперативного управления УО «Плещеницкая государственная областная средняя школа – училище олимпийского резерва». 
В Минском районе «Оздоровительный лагерь «Лесной городок» закрыт на консервацию. Со 2-ой смены откроется «Оздоровительный лагерь «Галактика» на 360 койко-мест.  
В районах, где отсутствуют собственные базы 
для организации загородного круглосуточного оздоровления детей (Воложинском, Логойском, Копыльском, Смолевичском, Мядельском районах и г. Жодино), несовершеннолетние будут оздоравливаться в лагерях на арендованных базах, в том числе                  на базе санаторно-курортных и оздоровительных организаций, прошедших государственную аттестацию (филиал Детский санаторий «Налибокская пуща» ОАО Белагроздравница,                       ДРОЦ «Надежда», ОЛ «Подорожник», ОЛ «Горизонт» и других), а также на имеющихся базах стационарных лагерей. 

В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос своевременной и качественной подготовки оздоровительных лагерей к началу работы в соответствии 
с санитарно-гигиеническими нормами, требованиями техники безопасности и противопожарной безопасности.
Готовность оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей Минской области будет обеспечена до 25 мая 2022 года.
Работу лагерей планируется организовать с учетом выполнения Методических рекомендаций по профилактике возникновения и распространения COVID-19.

Особое внимание будет уделено оздоровлению социально   уязвимых категорий детей из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, детей, находящихся в социально опасном положении, детей, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа.
В период летней кампании бесплатными путевками будут обеспечены 1529 детей-сирот, 227 воспитанников региональных интернатных учреждений и 1176 детей-инвалидов. 

В настоящее время большое внимание уделяется оздоровлению детей в спортивно-оздоровительных лагерях. 
Так, к систематическому учебно-тренировочному процессу                   в условиях спортивно-оздоровительных лагерей планируется привлечь 7426 учащихся. Комплектование спортивно-оздоровительных лагерей, как правило, формируется спортсменами-учащимися сборных команд спортивных учреждений области. 

В период летних каникул в Минской области  запланирована организация работы 123 лагерей труда и отдыха, в которых пройдут оздоровление 1845 учащихся. Сформирован и утвержден перечень принимающих организаций, объектов, видов работ                     и количество мест для подростков в лагерях труда и отдыха. 
Справочно. Основные виды работ – благоустройство территории, уход за лесными насаждениями, сбор ягод и овощей, сельскохозяйственные работы и др.

Особенность оздоровления 2022 года – тесное взаимодействие с воинскими частями и подразделениями, военными комиссариатами в каждом районе.
	Организация работы по формированию у воспитанников личностных качеств гражданина и патриота, социально-значимого и отвесттвенного поведения на благо своей страны, готовности                   к выполнению гражданского долга и конституционной обязанности по защите интересов своей Родины в мирное                           и военное время должна стать основой воспитательной системы оздоровительных лагерей военно-патриотического и оборонно-спортивного профилей. 
	Воспитанниками таких лагерей в первую очередь станут подростки, находящиеся в социально опасном положении,                           с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа.
 	
В нынешнем оздоровительном сезоне будет продолжена практика открытия оборонно-спортивных, военно-патриотических лагерей и смен с привлечением к взаимодействию сотрудников силовых ведомств: РОВД, РОЧС, военные части, военкоматы и др.  
Совместно с войсковой частью 3310 внутренних войск                         в Минском районе на базе оздоровительного лагеря «Белые Росы» будет организован профильный военно-патриотический лагерь «Доблесть» для членов военно-патриотических клубов.
Совместно с Минским областным управлением МЧС на базе ГУО «Минское областное кадетское училище» будет организован областной профильный лагерь «Спасатель».
 

С целью организации качественной подготовки учащихся учреждений образования Минской области к республиканской олимпиаде по учебным предметам в 2022/2023 учебном году                         в  июне-июле 2022 года будет организована работа областных профильных лагерей для 226 учащихся VIII – XI классов.  
Справочно. 
«SMART CAMP» (по учебным предметам «Английский язык», «Белорусский язык» и «Белорусская литература», «Русский язык» и «Русская литература», «История Беларуси», «Всемирная история», «Обществоведение», «Немецкий язык») с круглосуточным пребыванием детей сроком на 12 дней с 12.06.2022 по 23.06.2022 на базе 
государственного учреждения образования «Молодечненская санаторная школа-интернат». Руководитель лагеря – Портных Ольга Викторовна, учитель начальных классов государственного учреждения образования «Молодечненская санаторная школа-интернат»;
«БИТ» (по учебным предметам «Физика», «Математика», «Информатика») с круглосуточным пребыванием детей сроком на 12 дней с 27.06.2022 по 08.07.2022 на базе государственного учреждения образования «Червенский профессиональный строительный лицей». Руководитель лагеря – Тамкович Галина Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе государственного учреждения образования «Червенский профессиональный строительный лицей»;
«ЭРУДИТ» (по учебным предметам «География», «Химия») с круглосуточным пребыванием детей сроком на 12 дней с 01.07.2022 по 12.07.2022 на базе учреждения образования «Солигорский государственный колледж».  Руководитель лагеря – Проходская Татьяна Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе учреждения образования «Солигорский государственный колледж»;
«ВIO-Вектор» (по учебным предметам «Биология», «Трудовое обучения») с круглосуточным пребыванием детей сроком на 9 дней с 04.07.2022 по 12.07.2022 на базе государственного учреждения образования «Жодинский профессиональный лицей». Руководитель лагеря – Сергеева Ирина Михайловна, педагог социальный государственного учреждения образования «Средняя школа № 9 г. Жодино». 
Кроме того, в каждом районе будут организованы профильные лагеря для таких ребят. 


Успешность оздоровительной кампании обеспечивается грамотным подбором и расстановкой педагогических кадров                      в оздоровительных лагерях. 
В целях контроля за назначением вновь принимаемых                             на работу руководителей стационарных лагерей к началу нового оздоровительного периода кандидатуры согласовываются с главным управлением  по образованию облисполкома. 

Приоритетным направлением в воспитательной работе в период оздоровления должно стать патриотическое воспитание учащихся. 
Необходимо организовать работу по реализации плана мероприятий, приуроченного к Году исторической памяти, обеспечить участие воспитанников в республиканской акции «Я гэты край Радзімаю заву», Всебелорусской молодежной экспедиции «Маршрутами памяти. Маршрутами единства», открытом дистанционном культурно-просветительском марафоне «Время измеряется памятью» и др. 
С этой целью необходимо максимально активизировать поисково-исследовательскую деятельность, экскурсионную работу. Каждый воспитанник лагеря должен посетить памятные знаковые места для  белорусов: Курган Славы, Хатынь, «Линия Сталина», Брестская крепость.

	Одно из основных направлений работы – воспитание уважительного отношения к государственной символике Республики Беларусь. Ключевая направленность областной оздоровительной кампании «Лето патриотов» – воспитание патриотизма и исторической памяти в условиях оздоровительных лагерей. 
	Следует уделить должное внимание оформлению уголков государственной символики в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования, исполнению Государственного гимна Республики Беларусь, использованию государственных символов при проведении торжественных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам и государственным праздникам. 

В период летней оздоровительной кампании 2022 года будет реализована республиканская акция «Мечты рождаются – мечты сбываются!».
Основными мероприятиями республиканской акции станут: фестиваль воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Мечты рождаются – мечты сбываются!», конкурс педагогического мастерства специалистов воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Мечтай! Действуй! Побеждай!», онлайн-презентация наиболее успешных практик деятельности воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Карта открытий лета», дистанционный фестиваль информационных ресурсов воспитательно-оздоровительных учреждений образования «Лето онлайн», виртуальная выставка-панорама методического опыта по организации летнего отдыха и оздоровления детей «Рецепты полезных каникул»,  информационно-методический проект «Лето – время действовать» и др.

В целях профилактики противоправного поведения несовершеннолетних и максимального вовлечения детей                     в досуговую занятость будут скорректированы графики работы кружков на летний период. 
Полезная занятость на базе учреждений дополнительного образования будет организована на протяжении всех каникул.  
Школьные стадионы, плоскостные сооружения, спортивные залы также будут открыты для детей, но под пристальным вниманием педагогов.

Неукоснительное соблюдение правил безопасного поведения и обеспечение безопасных условий в местах отдыха и оздоровления детей должны находиться под пристальным вниманием всех заинтересованных. Необходимо дополнительно провести разъяснительную работу с организаторами детского отдыха и оздоровления: начальниками загородных оздоровительных лагерей, лагерей труда и отдыха, лагерей с дневным пребыванием, руководителями учреждений общего среднего образования. 
Особое внимание необходимо уделить обеспечению охраны территории лагерей в тесном взаимодействия с отделами внутренних дел на местах. Следует организовать постоянный контроль за посещением территории лагеря сторонними лицами, обеспечив строгий пропускной режим.
Пристальное внимание всех заинтересованных служб и ведомств во время летнего оздоровления детей и подростков  уделить вопросам обеспечения пожарной безопасности в оздоровительных лагерях, безопасности вблизи водоемов, во время купания, организации пропускного режима. 
 	На контроле должны находиться вопросы соблюдения требований санитарных норм и правил, в том числе при организации питания воспитанников оздоровительных лагерей.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить,                              что оздоровительная кампания 2022 года для полноценного отдыха и оздоровления каждого ребенка, сохранения здоровья каждого воспитанника должна пройти слаженно, четко, безопасно                           и  организованно.     

