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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
«Организация летнего отдыха и оздоровления детей в 2016 году:
задачи и основные направления деятельности»
Оздоровление детей и подростков – одно из приоритетных
направлений деятельности системы образования. Лето – самая
долгожданная пора для учащихся, и от деятельности всех
заинтересованных служб зависит ее эффективность, содержательность,
и, самое главное, безопасность.
В феврале 2016 г. Министерством образования утверждена Концепция
детского отдыха и оздоровления в Республике Беларусь. Принятие
концепции поставило перед организаторами оздоровления задачи:
повышение качества и доступности услуг отдыха и оздоровления
путем сохранения и развития инфраструктуры;
создание
условий
для
повышения
ее
инвестиционной
привлекательности;
совершенствование механизмов кадрового и методического
обеспечения;
смещение приоритетов детского отдыха и оздоровления с лагерей с
дневным пребыванием детей в черте населенного пункта в сторону
загородных оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием
детей;
создание системы профессиональной мотивации специалистов
системы отдыха и оздоровления детей и др.
Реализация
поставленных
задач
требует
глубокого
и
структурированного подхода к организации отдыха и оздоровления детей.
Начата интенсивная подготовка по обеспечению качественного
оздоровления учащихся в период летней кампании 2016 года. Определена
реальная потребность детей в оздоровлении в разрезе регионов,
возрастных групп и профилей лагерей. Министерством образования
разработано инструктивно-методическое письмо «О дополнительных
мерах по совершенствованию организации летней оздоровительной
кампании в 2016 г.», (размещено на сайте Министерства образования),
которое послужило основой для разработки комплекса мер по
организации летней оздоровительной кампании и повышению ее
эффективности. На интернет-портале Министерства образования есть
страничка «Лето 2016», где размещены методические материалы по
основным направлениям деятельности воспитательно-оздоровительных
учреждений образования,
информация по всем регионам о самых

интересных формах работы, направлениях и профилях оздоровительных
лагерей.
В последние годы наметились положительные тенденции в
организации оздоровления, как в отдельных регионах, так и в целом по
стране:
увеличение объемов оздоровления в лагерях по профилю, направлению
деятельности;
увеличение количества лагерей труда и отдыха;
активизация межведомственного взаимодействия в процессе
организации оздоровительной кампании;
смещение акцентов в программах летнего оздоровления в сторону
образовательной и социально значимой деятельности;
Процент оздоравливаемых детей от количества детского населения
(6-18 лет) в течение 5 лет колеблется от 32% до 36%. На эти показатели мы
планируем выйти и по итогам оздоровления в 2016 г.
В 2015 г. охват оздоровлением составил 32,7 % от общего
количества детей в возрасте от 6 до 18 лет.
В 6058 оздоровительных лагерях было организовано оздоровление
362 тыс. детей, в том числе: в круглосуточных лагерях оздоровлено
152,1 тыс. детей в дневных лагерях– 209,9 тыс. детей, организована
работа 4098 профильных лагерей (отрядов, смен), в том числе: 1474
лагеря с круглосуточным и 2624 – с дневным пребыванием. Оздоровлено
177,3 тыс.детей в возрасте от 6 до 18 лет, что составило 48,9 % от
общего количества оздоровленных
В 2016 г. изъявили желание оздоровиться 349 440 чел.,
(в
круглосуточных лагерях 143,4 тыс.чел., в дневных – 206 тыс.чел.). Это
самый высокий из показателей за последние 2 года (в 2015 г. – было
заявлено 344,1 тыс.чел.)
На заседании КДН при Совете Министров Республики Беларусь 20
апреля в г.Лиде Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
Кочанова Н.И. поручила обеспечить постоянный контроль за подготовкой
и работой в летний период детских оздоровительных лагерей,
соблюдением условий безопасного пребывания в них детей, санитарных и
иных требований, а также – не допускать закрытия, перепрофилирования,
смены собственника указанных лагерей без учета интересов оздоровления
детей в каждом конкретном регионе, реальных возможностей местных
бюджетов.
На протяжении последних лет практически во всех регионах
наблюдается тенденция увеличения объемов оздоровления в лагерях с
дневных пребыванием детей по отношению к лагерям с
круглосуточным пребыванием детей.
В летнюю оздоровительную кампанию будет обращено внимание
на расширение перечня предлагаемых направлений деятельности, в

том числе и за счет лагерей для высокомотивированных детей, юных
экологов, юных археологов и др. С целью популяризации
педагогических профессий предполагается увеличение количества
профильных волонтерских лагерей для детей, проявляющих интерес к
педагогической деятельности.
На протяжении последних трех лет наблюдается положительная
динамика организации работы лагерей труда и отдыха.
В 2014 г. организована работа 854 лагерей труда и отдыха, в которых
оздоровлено почти 15 тыс. детей в возрасте от 14 до 18 лет.
В 2015 г. – работа 963 лагерей труда и отдыха, в которых оздоровлено
17 тыс.детей. Витебская область – 107 лагерей труда и отдыха (12 –
круглосуточных, 95 дневных), в которых оздоровлено 2048 детей (266 – в
круглосуточных, 1782 – в дневных).
Динамика остается положительной и этим летом.
В 2016 г. заявлено оздоровление 14,2 тыс.чел, из них в лагерях с
дневным пребыванием – 12,2 тыс чел., в круглосуточных – 2,2 тыс.
чел.
Министерством
образования
обновлены
методические
рекомендации по организации работы ЛТО, которые подробно
раскрывают все аспекты их деятельности, содержат комментарий к
отдельным видам работ, которые могут выполнять лица в возрасте от
14 до 16 лет (размещены на Интернет-портале Министерства
образования).
Традиционно популярностью у детей и подростков пользуются
туристические палаточные
круглосуточные лагеря. Данный вид
оздоровления востребован у несовершеннолетних, в том числе, и по
причине невысокой стоимости путевки, к примеру, родительская доплата в
среднем составит от 300 до 600 тысяч рублей.
Функционируют они, как правило, в 9-дневном режиме, с
использованием палаток, с размещением как на базе стационарных
оздоровительных лагерей, так и в передвижном режиме, когда туристы
следуют по заранее утвержденному маршруту. Приняты меры по
укреплению их материальной базы.
Особым интересом у детей и подростков пользуются военнопатриотические
и
оборонно-спортивные
лагеря.
Активными
участниками военно-патриотических лагерей являются учащиеся
кадетских училищ и классов, участники военно-патриотических клубов и
объединений по интересам, изучающих историю страны и ее
Вооруженных Сил, а также дети, состоящие на учете в ИДН и дети,
находящиеся в социально опасном положении. Мы благодарны МВД,
МЧС, Государственному пограничному комитету, Министерству обороны
за сотрудничество и взаимодействие в данном вопросе. Несмотря на
стабильную ситуацию с организацией оздоровления детей и подростков в

летний период нельзя не отметить, что сокращается число лагерей
военно-патриотического
профиля
на
базе
воинских
частей,
организованных совместно с правоохранительными органами и органами
по чрезвычайным ситуациям.
Значимым ресурсом организации занятости обучающихся в
свободное от учебы время, в том числе в летний период, являются
учреждения дополнительного образования детей и молодежи.
Они будут работать на протяжении всей оздоровительной кампании.
Объединения по интересам должны работать летом как в
учреждениях дополнительного образования детей и молодежи,
учреждениях общего среднего образования, так и в воспитательнооздоровительных учреждениях образования. Особое внимание будет
уделено занятости детей и подростков, состоящих на учете в инспекциях
по делам несовершеннолетних, а также находящихся в социально опасном
положении.
Хорошо себя зарекомендовала проводимая в период летней
оздоровительной кампании 2015 года акция «Лето на пользу», поэтому
запланировано ее продолжение и летом 2016 года.
Особое внимание в этом году в воспитательно-оздоровительных
учреждениях образования будет уделяться туристско-экскурсионной
работе.
При
организации экскурсионной работы в первую очередь
рекомендовано обратить внимание на достопримечательности региона,
обеспечить образовательную направленность экскурсий и расширять
перечень экскурсионных маршрутов, в том числе и за счет привлечения
финансовых средств родителей, а также предприятий и организаций.
Гродненская область уже выступила с инициативой объявить
август – месяцем проведения туристического марафона «Познай свой край
– воспитай себя», проведение которого направлено, в первую очередь, на
обеспечение занятости детей и подростков, состоящих на учете в ИДН,
находящихся в социально опасном положении. И для всех август должен
стать месяцем туризма и экскурсий.
В Год культуры будет продолжена работа по проведению
социально-значимых культурных мероприятий, направленных на
сохранение историко-культурного наследия, развитие народных традиций,
воспитание у граждан любви к Отечеству, а также поддержке творческих
инициатив детей и молодежи.
Среди значимых мероприятий Года культуры в системе
образования–гражданско-патриотический проект «Собери Беларусь в
своем сердце», период реализации которого – 2016-2018 годы.
В рамках реализации преложено в период летних каникул провести
акцию «Гордимся Беларусью, любим Беларусь, путешествуем по

Беларуси», цель которой – активизация туристско-экскурсионной
деятельности.
В целях качественной организации летней оздоровительной
кампании
актуальной
остается
подготовка
и
повышение
профессионального
мастерства
кадров
для
воспитательнооздоровительных учреждений образования.
Особые требования по подготовке предъявляются к вновь
назначенным
руководителям
воспитательно-оздоровительных
учреждений образования. Перед началом летней оздоровительной
кампании отделами (управлениям) образования, спорта и туризма
гор(рай)исполкомов организовано всестороннее изучение и оценка
профессионального уровня, деловых и личных качеств руководителей и
заместителей руководителей воспитательно-оздоровительных учреждений
образования с целью определения их профессиональной пригодности для
работы в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования.
Органами управления образованием созданы банки данных о
педагогических работниках, которые изъявили желание работать в
оздоровительных лагерях, и организовано их обучение.
Вопросы оздоровления детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, постоянно находятся на контроле
органов управления образованием. В 2016 г. планируется оздоровить
более 4 тыс. детей-инвалидов, детей-сирот – 12,2 тыс.чел.
Самое главное – это сохранение жизни и здоровья детей. В настоящее
время в регионах разработаны комплексы мероприятий по организации летней
оздоровительной кампании, проводится необходимая работа с организаторами
детского отдыха и оздоровления: начальниками загородних оздоровительных
лагерей, лагерей труда и отдыха,
лагерей с дневным пребыванием,
руководителями учреждений общего среднего образования,
С учетом нахождения ряда учреждений и оздоровительных лагерей в
непосредственной близости от водоемов, проанализировано состояние мест
для купания детей, а также определен порядок организации купания детей.
Проводится информационно-разъяснительная работа об ответственности
родителей за оставление детей без присмотра, что является одной из
основных причин гибели детей от пожаров, о соблюдении общественного
порядка и выполнении требований правил дорожного движения.
Организованы выезды специалистов органов управления образованием
в оздоровительные лагеря, детские реабилитационно-оздоровительные
центры для дополнительного изучения на местах уровня обеспечения
безопасности детей.
Один из наиболее часто задаваемых вопросов: сколько стоит путевка
в оздоровительный лагерь этим летом? Примерная стоимость путевки в
оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием колеблется от 2
600,0 тыс. руб. до 6 000,0 руб.; профильный не менее 9 дней – 1,0 млн.

рублей, лагерь труда и отдыха – 880 тысяч рублей. Дотация из средств
социального страхования составляет около 40%. Кроме того на
удешевление путевок для детей работников направляются средства
предприятий и организаций – собственников лагерей.
Справочно.
В Брестской области средняя стоимость путевки в
оздоровительные лагеря с круглосуточным пребыванием составляет
примерно 3 500 рублей, в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием
– 800 000 рублей.
В Витебской области средняя стоимость путевки в лагерь с
круглосуточным пребыванием (сроком 18-21 день) составляет около
3 900 000 руб., в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием –
800
000 рублей.
В Гомельской области средняя стоимость путевки в лагерь с
круглосуточным пребыванием (сроком 18-21 день) составляет
4
712 000 руб.; в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием –
747
000 руб.;
В Гродненской области средняя стоимость путевки в лагерь с
круглосуточным пребыванием (сроком 18-21 день) составляет около
3
000 000 руб., в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием –
800
000 рубл.;.
В г.Минске – средняя стоимость путевки в лагерь с круглосуточным
пребыванием (сроком 18-21 день) составляет 4 700 млн.рублей, в
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием –
900 000 рубл.;
В Могилевской области средняя стоимость путевки в
круглосуточный стационарный лагерь по области составит 3 000 000
рублей, дневной – 900,0 тыс. рублей.
В Минской области средняя стоимость путевки в круглосуточный
стационарный лагерь по области составит 2 800 000 рублей, дневной –
900,0 тыс. рублей.
Государственная дотация на удешевление стоимости путевки в
оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием сроком 18 дней
составляет 1 600,0 тыс. рублей;
660 тыс. рублей дотация на удешевление стоимости путевки в
дневной оздоровительный лагерь; родительская доплата в зависимости
от возраста ребенка составляет от 130,0 до 300,0 тыс. руб.
740,0 тыс. руб. составляет дотация на удешевление стоимости
путевки в ЛТО с дневным пребыванием сроком 18 дней. Родительская
доплата составляет около 250,0 тыс. рублей.

750,0 тыс.руб. составляет дотация в спортивно-оздоровительный
лагерь с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 9 дней
дотация в спортивно-оздоровительный лагерь с круглосуточным
пребыванием детей сроком 18 дней – 1 800,0 тыс.рублей.

