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Выпуск №8 Ответственный за выпуск государственное казенное учреждение  Нижегородской области 
«Управление социальной защиты населения Советского района города Нижнего Новгорода» 

 

О проведении летней  оздоровительной кампании на территории 

  Советского района  г.Нижнего Новгорода  в 2018 году 

 
В рамках выполнения постановления Правительства Нижегородской    области  от  25 марта 

2009 года №149 «Об организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Нижегородской области» и на основании приказа министерства социальной политики 
Нижегородской области от 23.03.2018 г. №121  «Об организации оздоровительной кампании 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2018 году» управлением социальной 
защиты населения Советского района г.Н.Новгорода издан приказ от 17.05.2018 г. №70 «Об 
организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период 
летних каникул в 2018 году».  
 В течение года был создан банк данных по отдыху и оздоровлению детей на 2018 год, 
сформированный по заявительному принципу. 

В УСЗН создана Комиссия  по принятию решений о выделении направлений (путевок) в 
организации отдыха и оздоровления. 

На базе ГБУ «Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка» работал 
летний оздоровительный лагерь «Журавлик» где  было организовано три смены 
продолжительностью 18 рабочих дней с количеством детей в смене 30 человек.   

В ходе трёх смен лагеря реализовывалась единая тематическая смена «Как стать 
чемпионом».  

 
 
Реализация данной программы позволила детям прочувствовать сопричастность 

Чемпионату мира по футболу Fi-Fa-2018, осознать важность здорового образа жизни. Участники 
лагеря получили социальный опыт включения спорта в ежедневный досуг, сформирована 
потребность в регулярных занятиях физической культурой. 

Дети осознали физические возможности своего тела, оценили свои склонности к разным 
видам спорта, психологические возможности личностного роста через спорт и спортивный досуг. 
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Спортивная смена лагеря предусматривала ежедневную утреннюю зарядку, спортивные и 
подвижные игры на улице, командные соревнования, всего было организовано 73 спортивных 
мероприятий. 

За время работы лагеря было проведено 121 социокультурное  мероприятие и организовано 
29 выездных мероприятий совместно с учреждениями досуга, культуры и спорта г. Н.Новгорода.  

В ходе проведения оздоровительной кампании детей, осуществлялся плановый контроль за 
реализацией программных мероприятий оздоровительного лагеря, созданием условий, 
обеспечивающих безопасность жизни и здоровья детей, соблюдением правил противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологических требований. 

Финансирование на организацию оздоровительного лагеря произведено за счет средств 
областного бюджета  (400 тыс.850 руб.). Содержание ребенка в смену составило 4192, 20 руб. 

Кроме малозатратной формы отдыха в оздоровительных лагерях и санаториях по путевкам, 
выделенным министерством социальной политики Нижегородской области, реабилитацию 
прошли 159 человек. 

 

 
 За пределами Нижегородской области оздоровлены 75 детей (в Костромской, Ивановской 
областях), 84 ребенка отдохнули на территории Нижегородской области в санаторно-

оздоровительных лагерях.  

В соответствии с проведенным мониторингом  оздоровлены следующие категории  детей: 
Дети-инвалиды – 18 чел.                               (2017 г. – 5 чел.); 
Дети из многодетных семей  – 105 чел.        (2017г. –83 чел.);  

Дети из малообеспеченных семей -  62 чел. (2017г. – 70 чел.); 
Дети из неполных семей – 32  чел.                (2017г. – 23чел.); 
Дети из семей, где оба или единственный родитель являются инвалидами, пенсионерами – 

4 чел.                                              (2017 г. – 5 чел.); 
Дети из приемных семей, опекаемые -25 чел. (2017 г. – 26 чел.); 
Дети из неблагополучных семей, в том числе состоящие на учете в КДН и ЗП- 8 чел.                                                               

(2017г. – 10 чел.). 
 Всего за летний период 2018 года оздоровлено 254 ребенка (в 2017 году – 222). 

 

 Подводя итоги работы летней оздоровительной кампании, специалисты единодушно 
отметили позитивные изменения, произошедшие с детьми за столь короткий период. 
 

 


