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ОЗДРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

2020 год
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Учреждения, осуществлявшие программы санаторно-курортного
лечения и оздоровления располагаются в рекреационных зонах
Калининградской области г.Светлогорск; Московской области
Пушкинский район, Сергиево - Пасадский район г.Хотьково; (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, Анапы.
Общее количество детей участников программы оздоровительной
кампании 2020 года – 375.
-Федеральное государственное бюджетное учреждение Детский
пульмонологический
санаторий
«Отрадное»
Министерства
здравоохранения РФ – 80 детей;
- Детский оздоровительный лагерь « ОРГРЭС» - 194
- Детский оздоровительный-образовательный лагерь «Родник» 62;
- Краснодарский край, г.Анапа ВДЦ «Смена» - 9;
- Краснодарский край, Туапсинский район ВДЦ «Орленок» - 30.
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Количество детей, участников программы, по районам:
г.о.Анадырь и Тавайваам (2)
Анадырский (Угольные Копи)
г.о.Эгвекинот
Анадырский (Беринговский,
Марково, Ваеги, Ламутское)

5

Иультинский (Амгуэма,
Конергино, Нутэпэльмен,
Ванкарем)

6
7

Чукотский (Лаврентия, Лорино)
г.о.Певек

8

Провиденский

9 Провидения
10 Анадырский (Канчалан)
11 Билибинский
12 Билибино
Итого

169
43
27
22

Амгуэма
Ванкарем
Нутэпэльмен
Конергино

Нунлигран
Янракынот
Сиреники
Н.Чаплино
Энмелен
Кепервеем

15
1
1
10
25
10
1
3
2
2
1
6
7
15
15
375

В соответствии с Соглашением № 02-15/10 от «31» января 2020 года,
дополнительному соглашению № 2 от «22» сентября 2020 года значение
показателей, необходимых для достижения результата предоставления
Субсидии в виде гранта на организацию и проведение оздоровительной
кампании в 2020 году составляет:
№
Наименование показателя
Единица
Значение
п/п
измерения показателя
1 общее количество детей, отдохнувших в
человек
320
климатически благоприятных районах страны;
2 доля детей сельской местности от общего
%
15
количествадетей,
отдохнувших
в
климатически благоприятных районах страны
Значение достигнутых РЧОФ «Полюс надежды» во время выполнения
оздоровительной кампании в 2020 году показателей составило:
№
Наименование показателя
Единица
Значение
п/п
измерения показателя
1 общее количество детей, отдохнувших в
человек
375
климатически благоприятных районах страны;
2 доля детей сельской местности от общего
%
28
количествадетей, отдохнувших в климатически
благоприятных районах страны
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Во время ожидания выезда из г.Анадырь, дети прибывшие из сел и
поселков Чукотского автономного округа размещались в гостиницах
г.Анадырь и п.Угольные Копи.
В целях соблюдения мер безопасности связанных с недопущением
заражения участников кампании новой коронавирусной инфекцией
COVID-19, выходы за территории гостиниц были запрещены. Всем
участникам программы были проведены исследования на возможное
заражение коронавирусом (пробы ПЦР, анализы на наличие антител).
Детям, приехавшим из удаленных сел и поселков Чукотского АО, не
имевшим возможности пройти необходимые исследования по месту
проживания, был организован забор анализов в детской поликлинике
г.о.Анадырь.
Во время пребывания в детских оздоровительных центрах,
ожидания выезда за пределы Чукотского АО к месту проведения отдыха
и к местам постоянного проживания (по окончании отдыха), а также
нахождения в пути, все участники мероприятий были обеспечены
средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептические
средства).
1. Калининградская область
Калиниградская
пульмонологический
здравоохранения РФ.

область
г.Светлогорск
ФГБУ
Детский
санаторий
«Отрадное»
Министерства
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В 2020 году в ФГБУ ДПС «Отрадное» на оздоровительном отдыхе
побывали 80 детей из Чукотского автономного округа. За период с 12
августа по 24 сентября 2020 года отдыхали 2 детские группы детей из
Чукотского автономного округа по 40 человек:
- первая группа с 12.08.2020г. по 22.09.2020г.;
- вторая группа с 14.08.2020г. по 24.09.2020г.
Санаторно-курортное лечение получили 80 детей из Иультинского
и Провиденского Анадырского (п.Угольные Копи) районов, городского
округа Эгвекинот и городского округа Анадырь.

Для каждого ребенка была составлена индивидуальная программа
по лечению и оздоровлению.
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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
коллективно-творческих 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.
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.
Во время отдыха с ребятами работали воспитатели, вожатые,
руководители физкультуры и музыки, педагоги по дополнительному
образованию (труд, рисование).
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С каждой из прибывших групп детей были организованы
экскурсионные выезды с гидом по следующим программам:
- «Поселок Янтарный» - с посещением предприятия Янтарный
комбинат (смотровая площадка, работа карьера, янтарная пирамида) и
парка Беккера на побережье Балтийского моря;
- «Куршская коса – природно-национальный парк России» - с
посещением «Танцующего леса», восхождением на дюну Эфа, отдыхом
на пляже в поселке Морское;
- г.Калининград – ознакомительная экскурсия, посещение
мемориала памяти героев ВОВ, посещение Калининградского зоопарка.
Также были организованы пешие экскурсии в г.Светлогорск,
п.Отрадное с прохождением квестовых заданий по истории края,
посещение парка Янтарного периода (парк развлечений в п.Отрадное)
Выездные экскурсии были организованы на комфортабельных
автобусах с привлечением педагогического персонала. Во время
проведения экскурсионных мероприятий повышенное внимание
уделялось соблюдению мер по защите здоровья (обработка
привлекаемого транспорта, соблюдение мер индивидуальной защиты).
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Группы регулярно посещали пляж на побережье Балтийского
моря.

Во время пребывания детей в санатории были организованы
различные развлекательно-познавательные мероприятия, спортивные
игры, конкурсы, концерты, танцевальные вечера и дискотеки.
Проводились увлекательные мастер-классы по знакомству с техникой
рисования «монотипия» и раскрашиванию собранных морских камней.
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Были организованы различные праздничные мероприятия
посвященные «Дням именинника, Дню знаний, открытию/завершению
смен и т.п. Калининградским клубом «Адреналин» для ребят был
устроен военно-спортивный праздник – в парковой зоне
были
организованы лазерные игры с предоставленным оружием и
экипировкой.
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2. Московская область
2.1. Муниципальное автономное учреждение городского округа
Королѐв Московской области «Оздоровительно-образовательный центр
«Родник» .

Расположен в Московской области в 50 км от МКАД в лесной зоне.
Размещается на 9,4 га, территория под круглосуточной охраной,
оснащена системой видеонаблюдения, новейшей автоматической
системой предупреждения пожара.
На территории: 4 спальных корпуса, медицинский корпус, клуб на
300 мест; оборудован комплектом звуковой аппаратуры, библиотека,
настольный теннис, крытый бассейн (ширина 10.5 метров, длина 12
10

метров), спортзал (ширина 13.55 метров длина 19.90 метров), сауна,
тренажерный зал.
Размещение в комнатах 2-х-6-ти местное (в связи с
ограничительными
мерами,
связанными
с
предотвращением
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19,
размещение не более 50%) удобства на этаже. В комнате: кровати,
тумбочки, встроенный шкаф. Санитарные комнаты отдельны для М и
Ж (туалеты, душевые кабины, умывальные раковины) на этаже. В
каждом холле также имеется куллер с родниковой водой, где
соблюдается питьевой режим, телевизор, холодильник.
Питание пятиразовое, сбалансированное по белкам, жирам,
углеводам и энергетической ценности, ежедневный рацион разработан в
соответствии с Санитарно- Эпидемиологическими требованиями к
организации работы детских оздоровительных лагерей.
Столовая состоит из двух залов и рассчитана на обслуживание 285
человек в смену,
- здание столовой оборудовано системами вентиляции, которые
обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной
среды помещений.
В лагере организован питьевой режим - установлены кулеры на
каждом этаже жилых корпусов, а также в клубе и в мастерских.
В оздоровительно-образовательном центре «Родник» в 2020-м году
отдохнули 62 ребенка из Анадырского района (п.Беринговский, села
Ламутское, Марково, Ваеги, Снежное) и г.Анадырь Чукотского
автономного округа.
Смена была организована с 24.08.2020г. по 13.09.2020г.

Программа мероприятий в лагере была очень насыщенной.
Различные кружки и студии, концертные и праздничные мероприятия,
спортивные состязания, а также вечера танцев и дискотеки,
познавательно-развлекательные мероприятия.
С ребятами работали опытные вожатые и педагоги, руководители
студий танцев, мягкой игрушки, физической культуры и плавания и т.п.
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С 1 сентября в лагере был организован учебный процесс.
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2.2.

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), банно13

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).
Организация питания. Полноценное 5 разовое питание.
Организация досуга. Клуб вместимостью 350 человек оснащен всей
современной 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 проводились общелагерные
мероприятия (концерты, творческие конкурсы, интеллектуальные
игры, дискотеки). Днем ребята посещали различные кружки: «В мире
красок»,
«Декоративная
композиция»,
«Гипсопластика»,
«Изодеятельность», «Аппликация», «Умелые руки», «Театральный»,
«Караоке», спортивные секции. В библиотеке можно не только читать,
но и поиграть в шашки и шахматы. Большое внимание уделяется
физической подготовке. Проводились различные спортивные игры и
конкурсы. В осенне-зимний период доступны зимние виды спорта. Дети
катались на лыжах, коньках, ватрушках.
Во время учебного года был организован учебный процесс.
В детском оздоровительном лагере «ОРГРЭС» в 2020-2021г.
отдохнули 194 ребенка из Анадырского района (п.Угольные Копи,
с.Канчалан), Иультинского, Провиденского, Чукотского и Билибинского
районов, г.о.Эгвекинот, г.Билибино, г.Анадырь.
Было организовано 6 заездов:
1-я смена с 11.08.2020г. по 31.08.2020г. – 62 ребенка;
2-я смена с 04.09.2020г. по 24.09.2020г. – 23 ребенка;
3-я смена с 08.09.2020г. по 28.09.2020г. – 23 ребенка;
4-я смена с 19.10.2020г. по 09.11.2020г. - 39 детей;
5-я смена с 17.11.2020г. по 14.12.2020г. – 30 детей;
6-я смена (Новогодняя) с 25.12.2020г. по 11.01.2021г. – 17 детей
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С 25 декабря 2020 года по 11 января 2021 года на базе детского
оздоровительного лагеря «ОРГРЭС» была организована Новогодняя
смена для 17 учеников школ Иультинского района и с.Канчалан
Анадырского района.

16

В программу входили мероприятия по проведению праздничных
мероприятий посвященных Новому году и Рождеству. Ребята
принимали непосредственное участие в подготовке мероприятий. Вместе
с сотрудниками лагеря украшали лагерь, изготавливали новогодние
игрушки и наряжали елку, готовили концертную программу.
В Новогоднюю ночь в праздничной обстановке детей поздравили
Дед Мороз со Снегурочкой. Провели с детьми веселые конкурсы.
Вручили подарки.
В кинозале ООО «ОРГРЭС», были организованы онлайнтрансляции мероприятий, посвященных торжественному проведению
«Общероссийской Новогодней елки», а также других трансляций для
детей.
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3. Краснодарский край
ВДЦ «Смена», «Орленок». Во Всероссийских детских центрах,
расположенных в Краснодарском крае, отдых провели учащихся школ
Чукотского автономного округа из г.Певек и г.Анадырь.
В рамках санаторно-курортного лечения для каждого ребенка
подбирается индивидуальный курс, составляется программа питания,
занятий лечебной физкультурой.
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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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