
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКЛАД 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

в Свердловской области» по итогам летней кампании 2020 года 
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По данным на 1 января 2020 в Свердловской области проживало 517 742 
ребенка школьного возраста. Из них в течение текущего года 
организованным отдыхом и оздоровлением было запланировано охватить 
414 194 ребенка, в том числе 54 721 школьника из категории детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  

На протяжении нескольких лет наблюдался стабильный рост 
количества детей школьного возраста, охваченных отдыхом и 
оздоровлением. За последних четыре года он вырос на 65 196 детей (2016 год 
– 372 261 ребенок, 2017 год – 379 960 детей, 2018 год – 396 712 детей, 2019 
год – 437 457 детей). 

В соответствии с внесением изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей в 2020 году 
заниматься организацией отдыха и оздоровлением детей могли только те 
организации, которые вошли в Реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления, расположенных на территории Свердловской области. 

На 1 июня 2020 года в Свердловской области планировали принять 
детей на отдых 1 210 организаций отдыха детей и их оздоровления: 

69 загородных оздоровительных лагерей, 
23 лагерей на базе санаторно-оздоровительных организаций и 

санаториев, 
1033 детских лагерей с дневным пребыванием, 
2 лагеря с круглосуточным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций, 
62 лагеря труда и отдыха, 
5 лагерей палаточного типа, 
16 специализированных (профильных) лагерей.  
Постоянные переносы начала кампании сказались на наборе персонала 

в организации отдыха, особенно обслуживающего. Люди не хотели работать 
в режиме постоянного присутствия на территории загородного 
оздоровительного лагеря без возможности выезда не только в период смены 
– это 14 или 21 день, но и в пересменки, в некоторых случаях, в загородных 
оздоровительных лагерях смены следовали одна за другой – период 
безвыездной работы составлял 60 дней.  

Проблема набора персонала усугублялась отсутствием нормативно-
правового обоснования для осуществления компенсационных выплат или 
оплаты труда за невыездной характер работы и в большинстве ЗОЛ 
заработная плата педагогических работников и вожатых в этот сезон 
составляла от 9000 до 12000 за 14 дней, т.е. на уровне оплаты труда в обычных 
условиях. С целью финансового стимулирования работников лагерей и 
приобретения необходимого оборудования, Министерством были внесены 
соответствующие дополнения в постановление Правительства в части 
расходования средств субсидии на эти цели. 
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По данным мониторинговых исследований, осуществляемых 
региональным центром координации деятельности по организации отдыха и 
оздоровления детей Свердловской области всего в летней оздоровительной 
кампании, были задействованы 1886 педагогических работников. 

Из них к летнему оздоровительному сезону 2020 года дополнительные 
профессиональные программы по вопросам организации деятельности в 
сфере отдыха и оздоровления детей освоили 926 человек и 25 человек 
прошли обучение по программам профессиональной переподготовки в сумме 
50,3%. 

Программы по основам вожатской деятельности освоила лишь третья 
часть вожатых (690 человек) от общего числа вожатых, принявших участие в 
летней оздоровительной кампании 2020.  

В сравнении с данными летней оздоровительной кампании 2019 
года очевидна тенденция к увеличению количества сотрудников 
оздоровительных лагерей, получивших специальную подготовку для 
осуществления педагогической деятельности в детских 
оздоровительных лагерях. 

Положительной тенденцией так же является постоянное 
увеличение количества лиц, желающих и стремящихся повысить 
уровень своей квалификации с учетом специфики педагогической 
деятельности в условиях организациях отдыха детей и их оздоровления.  

В связи с введением ограничительных мер, направленных на борьбу с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, изменились 
сроки проведения летней оздоровительной кампании, уменьшилось 
количество организаций отдыха и оздоровления детей, которым удалось 
выполнить все новые требования надзорных органов к организации отдыха 
детей, часть ведомственных и частных организаций приняли решение не 
открываться в летний сезон и как следствие, уменьшился охват детей 
отдыхом и оздоровлением. 

Количество отдыхающих детей было сокращено в два раза и составляло 
50% от проектной мощности лагеря. Продолжительность смен в большинстве 
организаций отдыха детей и их оздоровления составляла 14 дней, хотя были 
и профильные смены продолжительностью 7 дней. 

Это тот ресурс, о котором говорилось в докладе прошлого года и за счет 
которого планировалось увеличить количество детей, охваченных 
организованным отдыхом и оздоровлением. А в этом году этот ресурс 
позволил состояться летней оздоровительной кампании. 

Таким образом, 1 июля 2020 года было открыто всего 76 организаций 
отдыха детей и их оздоровления. В том числе 57 загородных 
оздоровительных лагерей, 6 лагерей с дневным пребыванием детей, 6 
специализированных (профильных), 6 лагерей на базе санаторно-
оздоровительных организаций и санаториев и 1 лагерь с круглосуточным 
пребыванием на базе образовательной организации. Не приступили к работе 
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лагеря дневного пребывания, расположенные на территории 
образовательных учреждений, а также был введен запрет на деятельность 
лагерей палаточного типа. 

За первые 9 месяцев 2020 года всеми формами отдыха было охвачено 
154 354 ребенка или 30% всех школьников Свердловской области. За 3 месяца 
летней оздоровительной кампании (июль-сентябрь) вместо 
запланированных 214 тысяч детей в этих лагерях отдохнули и оздоровились 
всего 25 тысяч детей Свердловской области. 

С учетом заключенных в сентябре-октябре 2020 года дополнительных 
Соглашений за текущий год в Свердловской области запланирован отдых 234 
600 детей (57% от первоначального плана). Это почти в 2 раза меньше 
показателей 2019 года. А с учетом ситуации октября – ноября, этот 
показатель будет еще ниже. 

Несмотря на общее невыполнение плана на год, в ряде муниципальных 
образований, с учетом сложившейся ситуации, были достигнуты следующие 
целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей. 

Отдых и оздоровление детей в организациях санаторного типа:  
100% выполнение – г. Каменск-Уральский, Новоуральский ГО, 

Горноуральский ГО, Камышловский МР, Сысертский ГО, Шалинский ГО; 
более 50% выполнено – МО г. Екатеринбург (78%), ГО Первоуральск (62%), 

Ирбитское МО (58%); 
не высокий процент выполнения целевого показателя – ГО Верхняя 

Пышма (37%), МО г. Лесной (35%), Белоярский ГО (27%), Режевской ГО (20%). 
В остальных муниципальных образованиях оздоровление в санаториях и 

санаторно-курортных организациях было запланировано на осенние и зимние 
каникулы. 

Всего в организациях отдыха детей и их оздоровления санаторного 
типа оздоровлены 2 106 детей (10%), в том числе 591 школьник из 
категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
В загородных оздоровительных лагерях оздоровлено 22 868 детей 

(35%), в том числе 3 257 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
(на слайд) В 17 муниципалитетах целевой показатель выполнен на 

100%. Это Белоярский ГО, Волчанский ГО, Красноуфимск ГО, МО г. Алапаевск, 
Асбестовский ГО, Байкаловский МР, ГО Верхнее Дуброво, ГО Верхний Тагил, ГО 
Дегтярск, ГО Карпинск, Красноуфимский ГО, Кушвинский ГО, Нижнетуринский 
ГО, Пышминский ГО, Режевской ГО, Североуральский ГО, посёлок Уральский. 

 
На 50 и менее процентов выполнен целевой показатель – Туринский ГО 

(50%), Ивдельский ГО (46%), Рефтинский ГО (44%), Тугулымский ГО (40%). 
Низкий процент выполнения показателя по загородному оздоровлению в 9 
муниципалитетах: МО Алапаевское (33%), Невьянский ГО (35%), 
Новоуральский ГО (28%), г. Каменск-Уральский (26%), Кировградский ГО (23%), 
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ГО Староуткинск (22%), Заречный ГО (16%), ГО Богданович (11%), Сосьвинский 
ГО (9%). 

В 6 муниципальных образованиях в загородные лагеря за 9 месяцев никто 
из детей не был направлен на отдых. Это Артемовский ГО, Верх-Нейвинский 
ГО, Ирбитское МО, Качканарский ГО, Махнёвское МО, ГО Пелым и г. 
Первоуральск.  

 
В оздоровительных лагерях дневного пребывания отдохнули всего 

889 детей (0,7%), в том числе 247 детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 129 детей из Таборинского МО отдохнули в дневных лагерях в 
период летних каникул, 100 детей из Новоуральского ГО – в период осенних 
каникул и 660 детей – в период весенних каникул текущего года. 

В туристических походах отдохнули 1498 детей, в том числе 268 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Иными формами организованного отдыха были охвачены еще 126 993 
школьника, 11% из них – это дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. 

В 22 муниципалитетах целевой показатель выполнен. Это Артинский 
ГО, Ачитский ГО, Белоярский ГО, Березовский ГО, Верх-Нейвинский ГО, ГО 
Верхняя Тура, Верхотурский ГО, Гаринский ГО, г. Екатеринбург, Ивдельский ГО, 
Каменский ГО, г. Каменск-Уральский, Камышловский МР, ГО Карпинск, 
Кушвинский ГО, г. Первоуральск, ГО Ревда, Режевской ГО, Рефтинский ГО,  
Таборинский МР, Тавдинский ГО, п. Уральский. 

Вместе с тем, в 5 муниципальных образованиях достижение целевых 
показателей по данному виду отдыха находится на низком уровне: Туринский 
ГО – 32%, Сысертский ГО – 25%, ГО Староуткинск – 15%, ГО Верхнее Дуброво – 
9%, Невьянский ГО – 3%, а в 18 муниципальных образованиях процент 
выполнения плана по охвату обучающихся иными формами отдыха и 
оздоровления равен 0. Это Асбестовский ГО, ГО Богданович, ГО Верхний Тагил, 
Волчанский ГО, Горноуральский ГО, Заречный ГО, г. Ирбит, Ирбитское МО, 
Камышловский ГО, Качканарский ГО, Кировградский ГО, ГО Краснотурьинск, 
Махнёвское МО, Нижнесергинский МР, Нижнетуринский ГО, Серовский ГО, 
Сосьвинский ГО, ГО Среднеуральск. 

  
Таким образом, по состоянию на 01.10.2020 года в 10 муниципальных 

образованиях работа по организации отдыха и оздоровления детей 
школьного возраста либо не проводилась, либо была построена таким 
образом, что ни один обучающийся не был охвачен ни одной формой 
организованного отдыха. Это Артемовский ГО, Бисертский ГО, г. Ирбит, 
Камышловский ГО, Качканарский ГО, Махнёвское МО, ГО Нижняя Салда, 
ГО Пелым, ЗАТО Свободный, Среднеуральский ГО. 
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В целях организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, помещенных под надзор в организации 
социального обслуживания, между Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области и Министерством социальной 
политики было заключается соглашение на выделение мест для отдыха и 
оздоровления воспитанников организаций социального обслуживания в 
загородных лагерях ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность 
Урала», подведомственного Министерству образования. В рамках данного 
соглашения в загородных оздоровительных лагерях ГБУ СО «Детский 
оздоровительный центр «Юность Урала» в летний период 2020 года 
оздоровлены 408 детей.  

В период с июля по август 2020 года в филиалах ГБУ СО «Детский 
оздоровительный центр «Юность Урала» были проведены оздоровительные 
смены для 226 детей из образовательных учреждений, подведомственных 
Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, и 
профильные смены с участием детей – участников областных проектов и 
конкурсов (880 человек). 
 

Одной из ключевых функций работы загородных лагерей является 
постоянное развитие детей через предоставление им широкого спектра 
образовательных, психологических, культурно-досуговых услуг, что 
обеспечивает непрерывность воспитательного и обучающего процессов. 
Содержание работы загородных лагерей направлено на создание 
воспитательной среды, благоприятной для формирования нравственной 
культуры, развитие социально адаптированной личности и навыков 
эффективного взаимодействия детей с окружающим миром, предоставление 
им возможности реализовать собственные инициативы в различных видах 
деятельности. 

Особенностью летней оздоровительной кампании - 2020 стала 
реализация мероприятий по организации оздоровления, труда и отдыха 
детей с учетом ограничений, связанных с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV). В новых непростых условиях 
широкое распространение получили организационные формы с 
применением онлайн ресурсов: онлайн-лагеря, онлайн-смены и онлайн-
проекты различной направленности, а также дистанционные формы. 

По данным федерального мониторинга в период летних каникул 
было проведено 39 онлайн-смен, в которых принял участие 8 
431 ребенок. 

 
11 онлайн-смен, участниками которых стали 5 080 детей и подростков, 

проведены учреждениями молодежной политики г. Екатеринбурга. Наиболее 
массовыми и яркими стали смены Молодежного онлайн-лагеря Молодежного 
информационного центра, лагеря «Атмосфера» Детско-юношеского центра 
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Ленинского района, лагеря «Импульс» Октябрьского района, лагеря «Школа 
блогера» Чкаловского района.  

250 детей приняли участие в работе онлайн-лагеря в Шалинском ГО. 
Для детей и подростков МО г.Нижний Тагил летний онлайн-лагерь был 

организован сотрудниками МБУК «Центральная городская библиотека».  
В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» в 

онлайн-формате был реализован проект «Музейные каникулы». В летний 
период в рамках проекта было организовано 4 смены. 

 
В ГО Сухой Лог на базе Центра дополнительного образования был 

организован онлайн-лагерь «На связи. Россия». Организаторами лагеря 
стали педагоги Центра и активисты Местного отделения РДШ.  

В Полевском городском округе в период проведены 5 онлайн смен, в 
которых приняли участие 269 детей. 

В Туринском ГО в сообществе «ВКонтакте» «МАОУ ДО ЦДО «Спектр» был 
организован детский креативный онлайн лагерь «Вуаля!» и  детский 
креативный онлайн лагерь «Summer camps for kids». Каждое утро участники 
лагеря получали задание, которое должны были выполнить в течение дня.  

В Байкаловском МР в летний период проведены 3 онлайн-смены, в 
которых приняли участие 141 школьник.  

В Новоуральском ГО было организовано 4 пятидневных онлайн-смены 
в ЗДОЛ «Самоцветы», участниками которых стали 232 человека.  

Участниками онлайн-смены «Лето без границ 2020», организованной 
коллективом Дома детского творчества Кушвинского ГО стали дети 7-14 лет 
и их родители.  

Творческие  онлайн-смены для детей и подростков были 
организованы МБУ «Музейно-выставочный комплекс», МБУ «Центральная 
городская детская библиотека им. А. П. Гайдара» и МБУ «Центральная 
городская библиотека имени П.П. Бажова» в г. Лесной. 

Более 4000 обучающихся приняли участие в онлайн-сменах в ГО 
Первоуральск.  

В целях сопровождения одаренных детей в летний период Фондом 
поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» проведена I 
Летняя образовательная онлайн-смена, участие в которой приняли 280 детей.  

Образовательные интенсивы проведены в государственном 
автономном нетиповом образовательном учреждении Свердловской области 
«Дворец молодёжи»  

В детских технопарках «Кванториум» с 1 июня 2020 года проходили 
летние инженерные смены «KVANTUM HOME 

В онлайн-режиме для детей работала шахматная гостиная детского 
технопарка «Кванториум Свердловской области».  
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Не менее интересны были и программы тематических смен, 
реализуемые в организациях отдыха детей и их оздоровления. Круг 
предлагаемых программ, направленных на всестороннее гармоничное 
развитие ребенка, был очень широким, тематика мероприятий самая 
разнообразная.  

В загородном оздоровительном лагере «Дружба» на программе 
«Операция Z и другие приключения лидеров» объединились участники 
областного социально-педагогического проекта «Будь здоров!».  

Так же, достаточно интересными темами смен были темы: 
«Я люблю тебя Париж» и «Лагерь в стиле шоу» – Тавдинский ГО, 
«Радуга лета», «Школа юноармейцев», «Школа юных спортсменов» - 

Красноуфимский ГО, 
«Мир профсоюза» – ГО Красноуральск, 
 «Художники – иллюстраторы книг», «Мульт-книга-герой» – Карпинск 
«Будущее в нашем прошлом», «Луна: XXI» – Программа лето 2020 лагеря 

«Космос» Орджоникидзевский р-н г. Екатеринбурга 
«Вкусное полезно», «Моя ботаническая лаборатория» – МАУ «ЗСДОЛ 

«Спутник» МО г. Алапаевск 
Эколого-краеведческая экспедиция «Православные Святыни» – 

Невьянский ГО 
Профильные смены становятся уже традиционной формой организации 

летнего отдыха детей. Это связано с тем, что подход к организации летнего 
отдыха детей в последние годы кардинально меняется, летний отдых сегодня 
– это и образовательная составляющая, и площадка для творческой 
реализации, и поле для развития спортивных умений и талантов.  

Этим летом в загородном оздоровительном лагере «Дружба» ГБУ Центр 
«Юность Урала» проведены профильные смены участников Российского 
движения школьников и детей – воспитанников кадетских школ. Самым 
запоминающимся днем, с точки зрения детей, на этой смене стал «День 
кадета», когда весь лагерь жил по распорядку дня кадетской школы, и 
руководство осуществляли старшие ребята кадеты. Оказывается, жить по 
расписанию, это совсем не скучно, и ежедневные занятия кадетов тоже могут 
увлечь! 

Третья смена была проведена для юнармейцев.  
Четвертая смена творческая – "Ural music camp". В лагерь приехали 

дети из хореографических, вокальных, оркестровых коллективов Свердловской 
области. Общие интересы, совместное музицирование, особая направленность 
репертуара помогли создать комфортное социально-образовательное 
пространство, что способствовало профессиональному и личностному 
развитию участников смены.  

Еще одно значимое событие лета – конкурс отрядов помощников 
вожатых «Курсанты лета», который был организован в загородном 
оздоровительном лагере «Дружба» Региональным центром координации 
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деятельности по организации отдыха и оздоровления детей Свердловской 
области. Курсанты работали с детьми, отдыхающими в это время на смене – 
показывали свои умения по игротехнике, по созданию дружеской и 
благоприятной среды в лагере, готовили полноценное часовое мероприятие 
для отрядов, а также участвовали в зажигательном концерте с номерами на 
тему «Роль вожатого в жизни ребенка».  

В загородном оздоровительном лагере «Юность» прошли 2 
профильных смены: географическая смена для участников и победителей 
«Большого географического фестиваля» и профильная смена участников 
поискового движения «Возвращение».  

Как видно, профильные смены в филиалах ГБУ Центр «Юность Урала» 
были содержательны и насыщены. Сама идея проведения таких смен 
открывает новые возможности для творчества, для развития 
способностей детей, для воспитания патриотов своей Родины.  

В летнюю оздоровительную кампанию 2020 в организациях отдыха 
детей и их оздоровления Свердловской области было реализовано 281 
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. 

По направленностям дополнительного образования детей наиболее 
многочисленными были программы физкультурно-спортивной (71) и 
социально-педагогической (включая военно-патриотическую тематику - 70) 
направленностей. 

Художественной направленности – 58 программ 
Естественно-научной направленности – 36 программ 
Технической – 28 программ 
Туристско-краеведческой – 10 программ 
 
Большим разнообразием отличались не только темы смен, 

реализованных программ, но и мероприятий и форм их проведения: 
фестивали, мастер-классы, выставки, квесты, конкурсы, соревнования, 
экскурсии, концерты, акции, викторины, игровые программы. Педагоги смело 
шли на эксперименты и апробацию новых для них форм работы, таких как 
челенджи (вызов-соревнования) – Тугулым и флеш-мобы (Каменск 
уральский ГО). 

Так, летний период в загородном оздоровительном лагере г. Лесной 
«Солнышко» смена «Звезда по имени Солнце» была насыщенной отрядными 
делами, проектной деятельностью, творческими и спортивными 
мероприятиями.  

В рамках программного мероприятия РОСАТОМВМЕСТЕ яркими 
событиями для детей стали: фестиваль песни «Солнечный круг»; день добрых 
дел «Оставь свой след», проводились профориентационные мероприятия в 
рамках работы Видео-лаборатории «Кино-Атом».  

Лагерь «Веселый бор» (Серов) для детей, которые по возрасту уже 
больше не смогут приехать в лагерь, проводит своеобразный выпускной 
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вечер. К этому мероприятию готовятся и взрослые и дети, готовя ответные 
слова, концертные номера, разучивая и исполняя прощальный вальс! 

В ЗЦ «Таватуй» с размахом отметили День флага Российской Федерации 
- 23 августа участники смены развернули самый большой флаг РФ на 
территории Свердловской области – 150 кв м! 

В качестве положительного фактора большинством педагогов 
оцениваются короткие -14-дневные – смены. Педагоги отмечают, что 
скоротечность смены, определяющая повышенную насыщенность жизни в 
лагере, положительно влияют на психологическое и эмоциональное 
состояние детей. Смены продолжительностью 14 дней отличаются 
отсутствием среди детей явления привыкания, неформального лидерства. 
Видоизменяется и процесс формирования временного детского коллектива, 
который не успевает пройти все этапы за этот срок, и смена завершается 
раньше, в пиковые значения развития симпатий и предпочтений, т.е. в 
позитивные фазы развития временного детского коллектива. 

 
Одной из основных задач исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в период подготовки и проведения детской 
оздоровительной кампании являлось обеспечение безопасности 
несовершеннолетних, охваченных организованными формами отдыха и 
оздоровления, а также профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

Специфических нарушений, связанных с эпидемиологической 
обстановкой и новыми требованиями Роспотребнадзора, не было выявлено 
ни в одной из организаций отдыха детей и их оздоровления, принявших 
участие в опросе. Все выявленные нарушения устранялись в рабочем порядке. 

В связи с эпидемиологической обстановкой не всегда и не все 
представители проверяющих органов проявляли настойчивое желание 
попасть на территорию ЗОЛ во время самой смены. Проверки чаще 
осуществлялись до смены.  

Нужно отдать должное сотрудникам надзорных органов, большинство 
которых при необходимости проверки на территории загородных 
оздоровительных лагерей, предъявляли медицинские справки об отсутствии 
заболевания ковид-19 и/или использовали индивидуальные средства 
защиты. 

По результатам мониторинга удовлетворенности родителей 
организацией отдыха детей в летний период 2020 года изменились факторы, 
влияющие на выбор лагеря родителями. В пятерку основных вошли такие 
факторы как: условия проживания детей (68%), программа работы с детьми 
(62%), предоставление качественного и вкусного питания (61%), 
квалификация педагогического состава и наличие охраны, и обеспечение 
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безопасности (по 53%). Возможность же проведения лечения и оздоровления 
детей отметили лишь 14% опрошенных родителей. 

Хотелось бы отметить что, не смотря на сложные условия работы, 74,1% 
опрошенных отметили высокий уровень организации образовательной 
работы, 83,7% – высокий уровень организации культурно-досуговой работы 
с детьми.  

Улучшилось качество питания. 89,1 % респондентов отметили 
увеличения объема питания и улучшение вкуса приготовленных блюд. 

На 15% выросло число опрошенных родителей, высоко оценивших 
уровень обеспечения безопасности детей в лагере. 

Услуги, обеспечивающие безопасные условия жизнедеятельности 
детей, реализовывались через заключение договоров с частными охранными 
организациями. Въезд постороннего транспорта на территории загородных 
лагерей был категорически запрещен. Каждым загородным лагерем был 
оформлен паспорт безопасности и антитеррористической защищенности 
объектов. 

Важными условиями организации качественного и безопасного отдыха 
и оздоровления детей является медицинское сопровождение.  

Для предотвращения заболеваемости детей в загородных лагерях 
проводились медицинские осмотры работников и детей. В обязательном 
порядке осуществлялась сдача сотрудниками анализа методом ПЦР и 
одномоментный заезд детей и сотрудников на смену. Проводилась оценка 
эффективности оздоровления детей путем проведения медицинских 
осмотров в начале и конце смен. 

На вопрос: была ли вам оказана помощь и поддержка от Министерства 
здравоохранения в обеспечении организации отдыха и оздоровления детей в 
период летней оздоровительной кампании медицинскими работниками, 62% 
опрошенных организаций отдыха детей и их оздоровления ответили 
утвердительно. Иногда сопровождение осуществлялось на договорной 
основе. Так с одной из организаций отдыха детей и их оздоровления был 
заключен договор на медицинское сопровождения общей стоимостью 
125 000 рублей на 14 дней за 2 специалистов. 

Хотелось бы отметить, что благодаря информационной открытости 
организаций отдыха детей и их оздоровления, своевременной и достоверной 
информации о различных сторонах деятельности ребенка в лагере, заметно 
снизился уровень родительской тревожности, при отправлении ребенка в 
лагерь. Лагеря Екатеринбурга (Космос, им. Титова) ежедневные трансляции с 
мероприятий! 
 

Одним из показателей повышения уровня профессионализма педагогов, 
широкому внедрению в практику новых интересных методик и подходов к 
организации содержательного развивающего отдыха детей и их 
оздоровления является участие педагогов в конкурсном движении. 
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За последние 5 лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения 
количества участников профессиональных конкурсов, увеличивается 
количество видов профессиональных конкурсов и количество номинаций. 

В ходе летней оздоровительной кампании 2020 года региональным 
центром координации деятельности по организации отдыха и оздоровления 
детей при поддержке Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области было организовано и проведено четыре областных 
конкурса среди организаций отдыха и оздоровления детей: 

Конкурс программ и методических материалов, 
Конкурс педагогов дополнительного образования, 
Конкурс вожатых загородных оздоровительных лагерей Свердловской 

области, 
Конкурс на лучшую организацию отдыха детей. 
В 2020 году количество участников увеличилось на 20%. Увеличение 

количества участников областных конкурсов является подтверждением 
заинтересованности и готовности педагогов участвовать в 
профессиональных конкурсах.  

Наибольшей конкурсной активностью в этом году характеризуются г. 
Екатеринбург (25 участников), ГО Верхняя Пышма (8 участников), 
Березовский ГО (7 участников).  

Также в областных конкурсах среди организаций отдыха и 
оздоровления детей Свердловской области приняли участие Асбестовский 
ГО, Верхнесалдинский ГО, Краснотурьинск ГО, Кушвинский ГО, Лесной город 
ГО, Сысертский ГО, Рефтинский ГО, г. Каменск-Уральский, Серовский ГО, 
Тавдинский ГО и др. 

По мнению экспертов, в 2020 году наиболее интересными конкурсными 
работами были:  

Работа Сосновских Екатерины, студентки УрГУПС, победительницы 
конкурса вожатых; 

Работа педагога дополнительного образования МАУ «ЗОЛ «Медная 
горка» (г. В. Пышма) Кручининой Анны Валерьевны, руководителя 
творческого детского объединения «Театральные фантазии».  

Лучшими среди программ и методических материалов были признаны 
Программа «Ориентир» тематического лагеря, естественнонаучной 
направленности, представленная авторским коллективом ЗОЛ «Космос» (г. 
Екатеринбург) и программа «Операция Z и другие приключения лидеров», 
представленная ЗОЛ «Дружба» (г. Екатеринбург). 

Лучшей организацией отдыха детей и их оздоровления Свердловской области 

экспертами единодушно был признан: 

 В номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь 

круглогодичного действия» 
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1 место - Муниципальное автономное учреждение «Детский загородный 

оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский»; 

2 место присуждается Березовскому муниципальному автономному 

учреждению «Детский загородный оздоровительный лагерь «Зарница»; 

3 место получает Государственное бюджетное учреждение Свердловской 

области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» Филиал 

Оздоровительно – образовательный центр «Уралочка». 

  В номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь сезонного 

действия» (до 200 человек) 

1 место присуждается Муниципальному автономному учреждению «Детский 

оздоровительный лагерь «Изумруд» Ленинского района города 

Екатеринбурга. 

2 место занимает Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования оздоровительно-образовательный центр «Чайка» Загородный 

оздоровительный лагерь «Чайка», Серовский городской округ 

  В номинации «Лучший загородный оздоровительный лагерь сезонного 

действия» (свыше 200 человек) 

1 место занимает Муниципальное автономное учреждение Дополнительного 

образования оздоровительно-образовательный центр «Чайка» Загородный 

оздоровительный лагерь «Веселый бор», Серовский городской округ 

2 место присуждается Государственному бюджетному учреждению 

Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» 

Филиал Загородный оздоровительный лагерь «Дружба». 

3 место занимает Муниципальное бюджетное учреждение – Детский 

оздоровительный лагерь «Космос» Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга 
В течение детской оздоровительной кампании проводились и конкурсы 

детского творчества «Лето в фокусе» и «Лагерь глазами детей». Не смотря на 
небольшое количество работающих организаций отдыха детей и их 
оздоровления, в областных конкурсах приняло участие 123 ребенка. 
Лидерами по количеству участников конкурсов в 2019 году были 
организации отдыха детей и их оздоровления Асбестовского ГО и 
Сысертского ГО, то в 2020 году ими стали организации отдыха детей и их 
оздоровления МО г. Екатеринбург и ГО Карпинск. 
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Впервые в 2020 году был проведен конкурс проектов отрядов 
помощников вожатых, получивший емкое название «Курсанты лета». В 
конкурсе приняли участие 6 команд из Березовского ГО, ГО Верхняя Пышма, 
МО г. Екатеринбург и ГО Сухой Лог. По результатам конкурса 20 помощников 
вожатых приняли участие в федеральном проекте «Творческие люди» и 
отправились в путешествие по городам Золотого кольца России. 
«Во–первых, интересными нам показались представления молодежи о лагере 
их мечты. 
Это уютный, зеленый, тихий лагерь на берегу водоема, в сердце леса или гор. О 
гигантском на 1500 мест мегаполисе для временного пребывания не мечтал 
никто! В лагере должно быть комфортно, удобно, технологично. Должен 
быть интернет, связь, прачечные, санузлы в номерах. 
Во-вторых, подростки 14+ в такой лагерь приехали бы восстановить свое 
настроение, эмоционально стабилизироваться (цитата) и поправить свое 
здоровье. Дети не имели ввиду санаторий, но комнаты психологической 
разгрузки, мягкие кресла, удобные зоны на свежем воздухе для чтения книг (да, 
да, для чтения!!!) им были бы необходимы.  
И еще одна частая просьба: никаких учителей в роли воспитателей. Вожатых, 
психологов, медиков, художников. Но только не школьных учителей, 
пожалуйста. 
В – третьих, подростки просят напомнить, что они уже большие, и ходить по 
расписанию 
в кружок пения не очень – то и хотелось. А что хотелось бы? Хотелось бы 
побольше 
разнообразия, чтобы можно было выбирать, хотелось бы самим проводить 
кружки и мастер-классы, чтобы кружок проводился не потому, что есть 
педагог с большим стажем и поэтому будет макраме. А потому, что есть 
дети, которые хотят играть на гитаре, говорить по -английски, кататься на 
лошадях, разводить фиалки, писать по – китайски, шить наряды и 
многоразовые стильные сумки для шоппинга, делать украшения, которые 
потом можно было бы носить. 
В – четвертых, несмотря на свежие и не всегда приятные воспоминания о 
дистанте, 
школьники не против были бы учиться в лагере, в том числе дистанционно. 
Они хотели бы познавательных встреч с интересными собеседниками, чтобы 
просто поговорить в уютной обстановке в спокойной атмосфере о своем, о 
личном, о важном. 
Каждый отряд помощников вожатых в финале смены представлял свой 
проект. Анализ 
тем – это тоже прекрасная диагностика детских предпочтений. Тут даже 
комментарии не 
нужны. Опытные педагоги и так все поймут. 
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Смена для подростков «Тишина» (программа о том, как восстановить и 
сохранять 
эмоциональное равновесие). 

Смена для тех, у кого есть домашние животные (программа для тех, кто 
мог бы 
приехать со своими кошками, собаками, хомяками, для которых в лагере есть  
вольеры). 

Смена для тех, кто до сих пор не знает, кем быть, в какой вуз поступать. 
Смена, которую дети могли бы сделать для себя сами. 
Смена для тех, кто хочет понять – сможет ли заниматься бизнесом? И пр. 

Заметьте, ни одного запроса на «Краски лета» или «Академию лидерства», 
нет заявок на 
«Морские путешествия» или «Фейерверк идей». Все эти умозрительные 
названия лагерных программ, за которыми стоят далекие от желаний 
подростков темы, ненужное им содержание, куча мероприятий про то, про 
что взрослые нашли информацию в интернете – все это им не нужно. Резюме 
– прислушивайтесь к тем, ради кого работаете.» (эл.журнал МОО Содействие 
детскому отдыху) 
 
Вывод 
Это лето стало своеобразным индикатором по отношению к детству. Далеко 
не все регионы приняли на себя ответственность по проведению летней 
оздоровительной кампании. Из 85 субъектов РФ летняя кампания прошла 
только в 59! По данным Минпросвещения – 890 000 отдохнуло по стране 
детей в лагерях, это всего 12% от 2019 года, 832 загородных лагеря работали 
по стране из 9 500, которые вошли в реестры. К чести нашего региона мы в 
числе этих 59 субъектов. Благодаря принятому решению повысился уровень 
доверия к правительству региона!  

В период 2020 года на территории Свердловской области 
в чрезвычайных происшествиях пострадали/погибли дети в возрасте 7–17 
лет: 

пострадавшие в ДТП – 405; 
погибшие в результате ДТП – 9; 
погибшие в результате утопления – 10; 
пострадавшие от воздействия дыма, огня, пламени – 16. В масштабах 

России погибли 885 несовершеннолетних, что почти в 2 раза больше 
показателей прошлого года. В результате преступлений, ДТП, пожаров, 
отравлений и по другим причинам пострадали 11 124, что почти в 70 раз 
больше по сравнению с организованным отдыхом. Возможно (хотя не факт) 
начни мы кампанию раньше и в полном объеме, возможно эти цифры были 
бы ниже. 
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Учитывая основные задачи развития системы отдыха и 
оздоровления детей, поставленные на 2020 год из 7 поставленных задач 
исполнено 5. 

 
1) сохранение количества организаций отдыха детей и их оздоровления 

Свердловской области и недопущение их перепрофилирования – удалось 
сохранить сеть организаций отдыха детей и их оздоровления; 

2) обеспечение максимальной занятости детей и подростков в 
каникулярный период – к сожалению данную задачу в полном объеме 
выполнить не удалось, но появились новые формы занятости; 

3) укрепление материально-технической базы и развитие 
инфраструктуры детского отдыха - выполнено; 

4) обеспечение комплексной безопасности детей в период проведения 
детской оздоровительной кампании и при перевозке их до места отдыха и 
обратно - выполнено; 

5) увеличение количества детей, охваченных летним отдыхом и 
оздоровлением в загородных оздоровительных лагерях - данную задачу в 
полном объеме выполнить не удалось; 

6) продолжение активизации работы по развитию студенческих 
педагогических отрядов с целью привлечения компетентных и 
инициативных кадров - выполнено; 

7) обеспечение разносторонних досуговых мероприятий для раскрытия 
потенциала у детей и возможности для самореализации и роста - выполнено. 

Подводя итог летней оздоровительной кампании 2020 года, можно 
отметить: 

- позитивную динамику в организации детского отдыха 
- повысился уровень доверия к правительству региона; 
– повысился уровень профессионального мастерства педагогических 

кадров, что привело к более качественной организации образовательной и 
культурно-досуговой деятельности, а также доверию со стороны родителей к 
профессионализму сотрудников; 

– умение административных команд лагерей наладить пути 
информационного обмена, идет развитие и наполнение информационной 
среды лагеря, что позволяет родителям быть в курсе происходящих событий 
в лагере; 

- умение коллективов мобилизоваться в сложных условиях 
- умение трансформировать программы в иные условия ее реализации 
- высокая степень ответственности руководителей  
 
 
 
 


