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Учреждения, осуществлявшие программы санаторно-курортного лечения и
оздоровления располагаются в рекреационных зонах Калининградской области
г.Светлогорск; Республике Татарстан г.Казань, Московской области Волоколамский
район, Сергиево - Пасадский район г.Хотьково; Республика Крым, пос. Заозерное (на этих
базах исполнитель организовал деятельность Детских оздоровительных лагерей в
соответствии с ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
21.12.04. № 170 ФЗ), также дети пребывали во Всероссийских Федеральных детских
центрах Туапсе, Владивостока, Анапы и Гурзуфа.
Общее количество детей участников программы оздоровительной кампании 2019
года – 396
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
Детский
пульмонологический санаторий «Отрадное» Министерства здравоохранения РФ
- Оздоровительно-образовательный комплекс «Байтик»
- Оздоровительный лагерь санаторного типа «имени 28 героев Панфиловцев»
- Детский оздоровительный лагерь « ОРГРЭС»
- Межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель» (ЕАО, Биробиджан)
- Туристическо-гостиничный комплекс «Измайлово»
- Республика Крым, пос. Заозерное, ГД «Адмирал»
- Краснодарский край, г.Анапа дол «Вита»;
- ВДЦ «Орленок», «Океан», «Смена», «Артек».

Калининградская область

79

101

8

Москва и Московская
область
Респ.Крым и
Краснодарский край

40

Казань

26
142

г.Биробиджан Еврейская
АО

Количество детей, участников программы, по районам:
Городской округ Анадырь, включая воспитанников детского реабилитационного
центра – 228;
Анадырский район – 96;
Провиденский район - 21;
Чукотский район - 7;
Чаунский район – 20;
Билибинский район – 20;
г.о.Эгвекинот – 4.
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Калиниградская область г.Светлогорск ФГБУ Детский пульмонологический
санаторий «Отрадное Министерства здравоохранения РФ.

Санаторно-курортное лечение получили 101 ребенок из Чаунского, Билибинского,
Провиденского, Анадырского районов и городского округа Анадырь.
Для каждого ребенка была составлена индивидуальная программа по лечению и
оздоровлению.
Территория санатория огорожена, находится под видеонаблюдением и
круглосуточной охраной.
В каждом корпусе есть дежурный администратор, который помогает в решении
возникающих вопросов, также на каждом этаже присутствует медицинская сестра.
Дети проживают в комнатах со всеми удобствами, по 3-4 человека.
В корпусах есть места для отрядных сборов детей и проведения коллективнотворческих дел, просторные холлы и учебные классы. Все места с необходимым
оборудованием для проведения тематических мероприятий. На этажах установлены
кулеры с водой для соблюдения питьевого режима.
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Питание в санатории лечебное и диетическое, 5-ти разовое, в соответствии с
действующими санитарными нормами и требованиями.
Спортивно-оздоровительный комплекс.
Детские площадки соответствуют новым российским ГОСТам и имеют полную
сертификацию.
Бассейн находится в корпусе медицинского центра.
За время нахождения детей в санатории были организованы 3 выездные экскурсии
на автобусе с экскурсоводом, и несколько пешеходных экскурсионных программ.
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Республика Татарстан г.Казань ДОЛ «Байтик»
В детском оздоровительном лагере «Байтик» отдохнули 40 детей из г.о.Анадырь и
п.Угольные Копи.
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Лагерь «Байтик» расположен в живописном уголке в поселке Крутушка, здесь
созданы все условия для оздоровительного отдыха: свежий воздух, великолепная природа,
лес, чистейшая вода и «Жемчужина Татарстана» - Голубые озера.
На собственной территории лагеря сделано все для комфортного проживания,
обучения, проведения мероприятий и отдыха детей.
Территория лагеря находится под круглосуточной охраной и обустроена таким
образом, чтобы на ней было удобно заниматься и весело отдыхать. Здесь для детей
расположены: жилые корпуса, столовая и медицинский пункт, концертный зал, открытая
летняя эстрада, летний бассейн, спортивные площадки, детские игровые, беседки и
домашний зоопарк.
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Байтик является лагерем с компьютерным уклоном. В программу входят учебные
курсы, которые проходят в специально отведенных для этого помещениях –
компьютерные классы с доступом в интернет, музыкальная студия, беседки для
тренингов, актовый и конференц – залы.
Программа: занятия строятся на базе современного ПО и оборудования (ipad, iMac,
SMART-доски), объединѐнного в единую цифровую сеть посредством Wi-Fi-доступа.
Преподаватели и тьюторы - ведущ. Специалисты РТ. Уроки разговорного английского с
преподавателями из США, Канады, Англии.
Студии: компьютерные (цифровое фото, создание flash-анимаций, олимпиадные
задачи по математике, моделирование 3D, разработка IT-проектов.), творческие
(танцевальная, театральная, вокал), английский язык и спортивные (бокс, настольный
теннис, волейбол, баскетбол), радиостудия (к концу смены дети становятся настоящими
ди-джеями).
Ребенок может сам определиться – какое направление он желает посещать:
технологии, робототехника, иностранные языки, театральное искусство, художественноэстетическое воспитание, мультипликацию и множество других направлений.
На базе лагеря под руководством опытных инструкторов дети могут позаниматься
верховой ездой, вождением детского спорт. автомобиля (мини багги), обучиться правилам
дорожного движения, посетить тир, обучиться живописи.
Дети проживают в комнатах, оборудованных всем необходимым для комфортного
проживания по 4 – 6 человек.
В корпусах расположены просторные площадки для занятий и проведения
отрядных мероприятий.
Для обеспечения питьевого режима, на каждом этаже находятся кулеры с
артезианской водой.
Сбалансированное 5-ти разовое питание организовано в соответствии с
действующими санитарными нормами и требованиями.
Во время нахождения детей в ДОЛ «Байтик» проводились экскурсии: обзорная по
Казани, остров-град Свияжск, Голубые озера.
В конце смены для детей был организован небольшой туристический поход с
ночевкой в палаточном городке, ужином у костра и песнями под гитару.
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Московская область
СОЛ «Имени 28 героев Панфиловцев».
В лагере отдохнули 80 детей. Воспитанники Государственного казѐнного
учреждения социального обслуживания «Чукотский социально - реабилитационный центр
для несовершеннолетних», учащиеся школ Анадырского, Чукотского районов,
г.о.Анадырь.
Лагерь расположен в экологически чистом Волоколамском районе, в 120 км
северо-западнее Москвы. Территория большая - 10га. Лагерь окружен смешанным лесом,
территория полностью огорожена, обустроена и прекрасно ухожена. Ночью территория
хорошо освещена, находится под круглосуточной охраной.
В трех комфортабельных 3-хэтажных корпусах, в 5-6-местных номерах. Удобства
на этаже. На каждом этаже в корпусе имеется холл, оборудованный мягкой мебелью,
телевизором и музыкальной аппаратурой.
5-ти разовое питание в просторной столовой лагеря. Питание сытное и
разнообразное. В рационе мясные, молочные, рыбные блюда, разнообразные салаты,
фрукты, соки, йогурты, выпечка, кондитерские изделия и т.д.
Отдых в детском оздоровительном лагере в Подмосковье помогает детям
познакомиться с новыми друзьями, весело, активно и с пользой провести летние
каникулы. Ежедневно проводятся спортивно-развлекательные мероприятия, дискотеки,
просмотры кино-фильмов, обучение езде на велосипеде, функционируют компьютерный
класс, множество кружковых студий. Для любителей рыбалки организуется кружок
рыболовства.
В лагере работают кружки и клубы:
- изготовление поделок и сувениров, изо-студия, моделирование;
- летняя эстрада, оборудованное костровое место;
- автотренажер, который симулирует езду на автомобиле;
- разнообразные спортивные секции;
- рукоделие для девочек.
Во время нахождения детей в лагере проводились экскурсии: 2 в г.Волоколамск
(мемориал 28 панфиловцам) и 1 в Москву на целый день – Московский зоопарк.
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ДОЛ «ОРГРЭС»
Детский оздоровительный лагерь «ОРГРЭС» расположен в одном из живописных
уголков Московской области. Занимаемая площадь – 6,7 га, около 3,5 га – лесной массив
(ель, сосна, берѐза). Территория лагеря ровная, ухоженная, пешеходные дорожки
заасфальтированы, по всему периметру территория лагеря ограждена железобетонным
забором, имеется оборудованный КПП, хорошее освещение в ночное время. На
территории лагеря 2 спальных корпуса, столовая (отдельно стоящее здание), клуб
(кинозал, библиотека, кружковые помещения), медицинский пункт, изолятор (отдельно
стоящее здание), банно-прачечный комплекс со стиральными машинами и сушилками для
детей.
Спортсооружения: оборудованные и оснащенные 2 волейбольные площадки,
большое футбольное поле, гандбольное поле, баскетбольная площадка, общелагерная
линейка, большая костровая, различные турники для занятий спортом.
Условия размещения. Размещение в соответствии с требованиями СанПин
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы загородных стационарных учреждений отдыха и
оздоровления отдыхающих» в благоустроенных помещениях для проживания и отдыха со
всей необходимой мебелью (4-х, 3-х местное размещение, удобства на этаже, 3 отряда
малышей
по
8
человек
в
комнате).
Организация
питания.
Полноценное
5
разовое
питание.
Организация досуга. Клуб вместимостью 350 человек оснащен всей современной
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аппаратурой и светотехникой для проведения творческих вечеров и дискотек. Имеются
пять помещений для занятий кружковой работы, библиотека, методический кабинет, холл
для просмотра видеофильмов. Каждый вечер в клубе проводятся общелагерные
мероприятия (концерты, творческие конкурсы, интеллектуальные игры, дискотеки). Днем
ребята могут посещать различные кружки: «В мире красок», «Декоративная композиция»,
«Гипсопластика», «Изодеятельность», «Аппликация», «Умелые руки», «Театральный»,
«Караоке», спортивные секции. В библиотеке дети смогут не только читать, но и поиграть
в шашки и шахматы.
Экскурсии: Сергиев-Посад - обзорная экскурсия, посещение Сергиево-Посадской
Лавры, г.Москва, ВВЦ, Планетарий.
В детском оздоровительном лагере «ОРГРЭС» отдохнули 55 детей. 40 ребят из
г.о.Анадырь, Анадырского и Провиденского районов.
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Также была организована профильная смена для воспитанниц хореографического
отделения муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств городского округа Анадырь». Под руководством опытного
преподавателя-хореографа 15 девочек, посетили ДОЛ «ОРГРЭС», где для них была
организована творческая программа. Во время поездки ребята побывали в СергиевоПосадской Лавре, Государственном Кремлевском Дворце, посетили балет Игоря
Моисеева, Международный Дом музыки, международный конкурс «Град Мастеров»
(хореография), а также побывали в детской школе искусств на мастер-классах по
народному и эстрадному танцу. Поездка была насыщена творческими мероприятиями,
посетив которые ребята получили невероятный творческий заряд, положительные эмоции
и радость общения со сверстниками.
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Группа «Школа безопасности» Межрегиональный полевой лагерь «Юный
спасатель»
24 июня 2019 года в 17.00 на базе детского оздоровительного лагеря «Жемчужина»
в с. Раздольное Биробиджанского района состоялось открытие XIV межрегиональных
соревнований «Школа безопасности» в ходе полевого лагеря «Юный спасатель».
В соревнованиях приняли участие 14 команд из 10 субъектов Дальневосточного
федерального округа (Республики Бурятия и Саха (Якутия), Хабаровский, Приморский и
Забайкальский края, Еврейская автономная,Сахалинская, Магаданская и Амурская
области, Чукотский автономный округ).
Общее количество участников составило 140 человек.
Соревнования продлились с 24 по 30 июня 2019 года.
Закрытие состоялось 30 июня 2019 года.
Команду Чукотского автономного округа представили 6 юношей и 2 девушки
учащиеся МБОУ «СОШ №1 г. Анадыря».
Группа детей отправилась из г.Анадырь в г.Хабаровск 20.06.2019г. До начала
соревнований дети размещались в туристическом комплексе «Ривьера парк»
(Хабаровский район, с. Краснореченское), где было организовано полноценное питание и
питьевой режим.
24.06.2019г. группа направилась к месту проведения соревнований - с.Раздольное
Биробиджанского района в полевой лагере «Юный спасатель».
Дети жили в палаточном лагере. Обеспечение питанием (за исключением
соревнований «Полевая кухня») и санитарно-гигиенические услуги были организованы в
стационарном корпусе ДОЛ «Жемчужина».
В программу были включены следующие виды соревнований:
- пожарная подготовка, в том числе «Полоса препятствий» и комбинорованная
пожарная эстафета;
- комплексное силовое упражнение и кросс;
- поисково-спасательные работы;
- «Маршрут выживания»;
- организация быта в полевых условиях;
- конкурсная программа: конкурсы «Стенгазета», «Конкурс поваров», «Визитная
карточка».
В течение шести конкурсных дней школьникам предстояло преодолеть
сложнейшие дистанции, справиться с чрезвычайными ситуациями природного,
техногенного характера, участвовать в пожарной эстафете и других видах спорта.
После официального открытия ребята прошли «полосу препятствий» и
комбинированную пожарную эстафету. Вечером в полевом лагере им предстояло показать
свои «визитки» компетентному жюри. Мальчишки и девчонки выходили на «маршрут
выживания» и осуществили поисково-спасательные работы, как в техногенной, так и в
природной среде. Дети сдавали нормативы по комбинированному силовому упражнению.
Вечерние огоньки, обсуждение прошедшего дня.
30 июня 2019 г. прошла церемония закрытия соревнований. По итогам
соревнований командой Чукотского автономного округа завоевано две статуэтки за третье
место в «конкурсной системе» и третье место за кросс на дистанции 1км. Выданы медали
и призы за участие.
Команда Чукотского автономного округа принимала участие в таких
соревнованиях впервые. Было сложно, но ребята выступили достойно, приобрели
необходимый опыт и большое желание участвовать в таких соревнованиях и в
дальнейшем.
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Программа «Ёлка желаний»
По всей стране и на различных крупных мероприятиях были установлены
новогодние ѐлки с заветными желаниями. Проект «Мечтай со мной» предлагает всем
неравнодушным лицам присоединиться к акции в качестве партнеров.
3-е детей с ограниченными возможностями из городского округа Анадырь
пожелали посетить столицу России, побывать на интересных экскурсиях.
Для них с 11 по 16 июня 2019 года была организована поездка в г.Москва с
обширной интересной экскурсионной программой.
Дети размещались в ТГК «Измайлово». Для комфортного передвижения по
г.Москва им был предоставлен микроавтобус и экскурсовод.
В рамках экскурсионной программы ребята посетили Красную площадь, Кремль,
Московский зоопарк, познакомились с обитателями водного мира во время обзорной
экскурсии по Москвариуму, посмотрели шоу «Сон в летнюю ночь», с участием морских
животных, побывали на представлении в цирке на проспекте Вернадского «Песчаная
сказка». Также были пешие прогулки по Измайловскому парку, посещение
Измайловского Кремля.
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ГД «Адмирал» Республика Крым, пос.Заозерное.
Для 20 детей из городского округа Анадырь.был организован отдых в поселке
Заозерное, находящимся в пригороде г. Евпатория Республики Крым. дети проживали в
частном гостевом доме «Адмирал» пос. Заозерное, Республика Крым. На территории
гостевого дома имеется бассейн с фонтанами, для отдыха у бассейна расположены
20

шезлонги. Гостевой дом расположен в непосредственной близости от городского
муниципального пляжа (650 метров). Дорога до моря спокойным шагом занимает не более
10 минут по асфальтированной дорожке и тенистой аллее. Пляж песчаный. Море с
песчаным дном, вход в воду пологий, что удобно для детей и не доставляет беспокойства
взрослым. Организация питания осуществляется в уютном кафе на территории гостевого
дома, где предлагается пятиразовое питание при семидневном недельном меню с учетом
особенностей в питании детей Чукотского автономного округа, с ежедневным
включением в меню свежих фруктов, овощей. Повара кафе готовят вкусно и подомашнему. Продукты всегда свежие молочные продукты, овощи и мясные деликатесы
прямо с фермы. Всегда в меню овощи и фрукты по сезону. Кафе располагает закрытым
залом 56 кв.м. с кондиционером, а также открытой верандой площадью почти 70 кв.м

В рамках реализации мероприятий программы проводилась обширная
экскурсионная программа, посещение исторических и святых мест Республики Крым,
развлекательных мероприятий, занятия по спортивному ориентированию, ребята
посещали конно-спортивный клуб, где могли покататься на лошадях.
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ВДЦ «Смена», «Орленок», «Океан».
Во Всероссийских детских центрах, расположенных в Краснодарском крае и
г.Владивосток, отдых провели 85 учащихся школ Чукотского автономного округа.
В рамках санаторно-курортного лечения для каждого ребенка подбирается
индивидуальный курс, составляется программа питания, занятий лечебной физкультурой.
С детьми проводятся занятия по формированию
- навыков закаливания и ведения здорового образа жизни;
- навыков бытового самообслуживания;
- навыков умения самостоятельно организовывать позитивный досуг;
- профилактике табакокурения, детского алкоголизма и наркомании.
Воспитательная и педагогическая работа предусматривает мероприятия, связанные
с гражданско-патриотическим воспитанием, воспитанием уважения к прошлому нашей
страны, любви к своей Родине, сохранением и почитанием памяти о событиях ВОВ,
изучением духовно-нравственных традиций и историй родного края.
По результатам проведенной программы, на основании проведенной
педагогической диагностики для детей наблюдается положительная динамика:
- в эмоциональном состоянии как отдельного ребенка, так и детского коллектива в целом,
- повышение социальной активности,
- укрепление дружеских связей между ребятами,
- изменение интересов к различным ценностным категориям.
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