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Руководители структур, отве-
чающих за организацию дет-
ского отдыха в летнее время, 
объявили о готовности всех 
детских оздоровительно-
образовательных комплек-
сов. В двух муниципальных: 
«Абзаково» и «Карагайский», 
даче «Горный ручеёк» и 
трёх подведомственных 
ПАО «ММК» – «Уральские 
зори», «Горное ущелье» и 
спортивно-туристический 
лагерь «Скиф» – отдохнут 
16770 детей.

Присмотр и воспитание воз-
ложены на пятьсот педагогов. 

Пятьдесят городских лагерей днев-
ного пребывания готовы принять 
8000 ребят. Дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, из 
малообеспеченных семей отдохнут 
в областных и всероссийских здрав-
ницах. За пределами Челябинской 
области, включая всероссийские 
лагеря «Сириус», «Артек», «Орлё-
нок», «Смена», отдохнут примерно 
400 подростков.

Летом 2018 года 920 подростков, 
находящихся в тяжёлой жизненной 
ситуации, будут трудоустроены в 
муниципальные учреждения об-
разования, культуры, физической 
культуры и спорта, на предприятия 
города. Подростки будут работать 
с 18 по 29 июня и со 2 по 13 июля. 
Кроме основного заработка, соот-

ветствующего минимальной оплате 
труда за полный месяц работы, 
подростки получат материальную 
поддержку центра занятости на-
селения, которая составляет 977 
рублей 50 копеек.

Лето – вектор успеха
Один из муниципальных лагерей 

«Карагайский» уже открыл двери: 
с 15 мая здесь проводят военно-
спортивные сборы для юношей 
допризывного возраста. Осваивают 
навыки воинской службы 1253 че-
ловека. Путёвки им предоставлены 
бесплатно за счёт городского бюд-
жета. Программа военной подготов-
ки создана силами учебного центра 
«Славяне». По завершении сборов 
эстафета будет передана школьни-
кам среднего и младшего звена.

– Общий объём финансирования 
летней кампании 2018 года составит 
107,1 миллиона рублей, – рассказала 
директор МБУ «Отдых» Любовь Бру-
ева. – Средняя стоимость путёвок 
выросла по сравнению с прошлым 
годом на 5,1 процента, родитель-
ский взнос за льготную путёвку – на 
4,3 процента. Из общего числа мест в 
загородные муниципальные лагеря 
почти 40 процентов – льготные: 
на условиях частичной оплаты из 
средств местного и областного бюд-
жетов и родительских денег. Они 
предоставляются детям работников 
бюджетных организаций, одарён-
ным детям. Сорок четыре процента 
путёвок будут реализованы по пол-
ной стоимости. 

Требования к подготовке за-
городных баз отдыха для детей 
предъявляются строгие. Все они 
соблюдены, получено санитарно-
эпидемиологическое заключение. 
Двукратно проведена акарицидная 
обработка территорий. Заключены 
контракты на поставку продуктов 
питания, перевозку детей, обе-
спечение безопасности. В каждом 
лагере организован контрольно-
пропускной режим, установлены 
видеокамеры. В течение лета для 
детей и педагогического коллек-
тива предусмотрены учебные объ-
ектовые тренировки, эвакуации при 
возможности пожара и техногенных 
аварийных ситуаций. Дети застра-
хованы от несчастных случаев. Все 
сотрудники загородных комплексов 
допущены к работе с детьми в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства.

Для ребят продуманы разнообраз-
ные по тематике смены, с учётом по-
требностей современных детей. Из 
новых проектов – хореографическая 
и этнографическая. В четвертый раз 
пройдёт профильная смена «Смайл» 
для детей, изучающих английский 
язык. В восьмой раз – «Эрудит». В 
третий раз магнитогорские и челя-
бинские школьники соберутся на 
инженерно-конструкторскую смену 
«Инженеры будущего». Больше ты-
сячи юных спортсменов присоеди-
нятся к проекту «В ритме спорта».

«Лето в ТЕМПе»
Концепция летней оздоровитель-

ной кампании частного учреждения 
дополнительного образования ПАО 
«ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» на 
2018 год – «Лето в ТЕМПе». То есть 
упор будет сделан на образователь-
ный проект, повышающий качество 
технологического и естественно-
математического образования 
детей. 

Все смены будут профильными. В 
«Уральских зорях» –  художествен-
ная, естественно-научная, этногра-
фическая и спортивная. «Горное 
ущелье» смены проведёт под эги-
дой года, посвящённого волонтёр-
ству. В туристско-краеведческой 
смене планируется знакомство с 
традициями народов, достиже-
ниями промышленности нашего ре-
гиона. Социально-педагогическая 
смена «ПрофСОЮЗные ребята» 
познакомит с профессиями горно-
металлургической отрасли, с осно-
вами профсоюзного движения. 
Третья смена «Академия КВН» 
– с мастер-классами участников ко-
манды  «Уездный город». Четвёртая 
смена «Горного ущелья» традици-
онно спортивная. В «Скифе» для 
подростков 14–18 лет планируется 
провести шесть смен по 12 дней с 
пятидневными сплавами по Белой, 
занятиями по ориентированию, 
скалолазанию, с конными и вело-
прогулками.

– В лагерях проведены космети-
ческие ремонты, закуплено спор-
тивное и игровое оборудование, в 
«Уральских зорях» строится ста-
дион с искусственным покрытием 
и двумя беговыми дорожками, 
– рассказал директор Детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса Олег Закиров. – Приори-
тетная задача – организация безо-
пасного отдыха: транспортировки, 
питания, нахождения на террито-
рии. В центрах проведена дерати-
зация и акарицидная обработка 
территории лагеря и 50-метровой 
зоны за периметром. Особое вни-
мание уделено противопожарной 
безопасности. Корпуса оборудова-
ны системой оповещения и пожар-
ной сигнализацией. Электронные 
замки дверей переведены в режим 
автоматического открывания при 
отключении электроэнергии. Ор-
ганизован вывод сигнала напрямую 
на пульт пожарной части без уча-
стия персонала. Обновлены пер-
вичные средства пожаротушения 
и проверены пожарные гидранты 
и краны. Проведены учебные тре-
нировки по организованной эвакуа-
ции детей и персонала из зданий и 
сооружений.

Каникулы в городе
В лагерях дневного пребыва-

ния откроется две смены. Первая 

станет более массовой, в ней отдо-
хнут 6117 ребят, во второй – 1883. 
Родительский взнос за путёвку в 
городской лагерь  составляет 1770 
рублей за 13 дней в первую смену и 
1860 рублей за 14 дней во вторую 
смену. С прошлого года цена не 
изменилась. Дети из малообеспе-
ченных и неблагополучных семей 
будут отдыхать бесплатно.

– Межведомственной комиссией 
успешно проведена приёмка го-
родских лагерей, – рассказала на-
чальник управления образования 
Наталья Сафонова. – Все приняты 
без замечаний. Для полноценного 
отдыха подготовлены игровые и 
отрядные комнаты, комнаты от-
дыха и психологической разгрузки, 
актовый и спортивный залы, би-
блиотеки, предметные кабинеты, 
бассейны. При подготовке особое 
внимание уделялось комплекс-
ной безопасности и выполнению 
требований надзорных органов. 
Приоритетными были вопросы 
противопожарной и антитеррори-
стической защищённости лагерей, 
предупреждение детского трав-
матизма и снижение риска чрез-
вычайных ситуаций. Проведена 
акарицидная обработка террито-
рий, все дети будут застрахованы 
от несчастных случаев и укусов 
клещей. В период работы лагерей 
запланировано ежедневное про-
ведение инструктажей с детьми 
и педагогами по вопросам ком-
плексной безопасности и правилам 
дорожного движения.

В городских лагерях будет от-
крыто 282 профильных отряда: 
юных художников, краеведов, 
лингвистов, спортсменов, эко-
логов, эрудитов, изобретателей, 
техников, театралов, танцоров. 
Педагоги прошли обучение в го-
родской школе организаторов 
летнего отдыха.

В этом году на основе социаль-
ного партнёрства и сетевого взаи-
модействия в городских лагерях 
будет реализован  ряд новых про-
ектов: «Белый цветок» – совместно 
с магнитогорской епархией, «Все-
мирный олимпийский день» – под 
эгидой управления по физической 
культуре, спорту и туризму, «Па-
мять – это мы!» – вместе с город-
ским советом ветеранов, «День 
России» – с управлением культуры. 
Традиционными остаются про-
екты: «Я поведу тебя в музей» и 
«Безопасное лето».

Летом также будут работать 
клубы по месту жительства в раз-
личных районах города. Детям и 
подросткам предложат техниче-
ские, спортивные и театральные 
программы. Кроме того, организу-
ют многодневные туристические 
пешие походы. Более пяти тысяч 
детей побывают в однодневных 
походах. Маршруты согласованы 
с МЧС, управлением гражданской 
защиты населения, представлены 
в единую диспетчерскую службу 
администрации города.

 Ольга Балабанова

Каникулы

Досуг

Загородные и городские лагеря отдыха 
готовы к приёму детей

Планета 
по имени Лето

Дворец культуры метал-
лургов имени Серго Ор-
джоникидзе готовится к 
новым сменам летнего 
лагеря для детей.

Гале и Виталику Обуховым по 14 
– они двойняшки, но очень разные 
характером. Галя ответственна, но 
импульсивна, а брат, напротив, спо-
коен и рассудителен. Несмотря на 

это – а может, как раз потому – брат 
с сестрой лучшие друзья: учатся в 
одном классе, вместе делают уро-
ки, развлекаются и отдыхают тоже 
вместе. 

Обычно летом родители стремят-
ся отправить детей в загородные 
детские центры. Но прошлым летом 
заинтересовались идеей городского 
лагеря. Особенно, когда узнали, что 
открыт он на базе Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджо-
никидзе. 

– В прошлом году у нас был дебют, 
– говорит заместитель директора 
ДКМ Валентина Васёха. – Идея от-
крыть городской лагерь витает 
давно: летом коллективы уходят на 
каникулы и в отпуск, и освободив-
шиеся классы и творческие мастер-
ские получают возможность быть 
открытыми детям и подросткам, 
которые с ними ещё не знакомы. А 
уж в организаторских и творческих 
способностях наших педагогов со-
мневаться не приходится. 

Так двойняшки Обуховы попали 

в, пожалуй, самый творческий 
городской лагерь – и остались от 
него в полном восторге. Трёхразовое 
питание детей устроили в кафе, что 
работает при Дворце и пользуется 
огромной популярностью среди 
горожан. Большое помещение, 
обстановка ресторанного уровня, 
телевизор и столы, за которыми 
рассаживается дружная детская 
компания. С разработкой творче-
ской программы тоже проблем не 
было: конкурсы и  мастер-классы, 
творческие лаборатории и темати-
ческие концерты.

Дополнили программу экскур-
сиями, походами в аквапарк и кино, 
выездами за город.

– Это, наверное, самое яркое 
воспоминание, – делится впечат-
лениями Галя. – Мы со школой уже 
были в гостях у этих собачек зимой. 
Но летом – совсем другие эмоции, 
тепло, никуда не торопишься, со-
бачки общительные, добрые, как 
в сказке. 

– А мне в лагере Орджоникидзе 
вообще всё понравилось, – при-

соединяется к сестре Виталик. 
– Вкусно, весело, здорово, день про-
летал совсем незаметно, вожатые и 
воспитатели ни минуты скучать не 
давали. Познакомился с ровесника-
ми, теперь у меня есть новые друзья. 
В этом году у нас с родителями на 
лето много планов, но всё-таки по-
стараюсь успеть попасть хотя бы на 
одну смену.

Словом, опыт прошлого года по-
лучился настолько удачным, что 
городской лагерь стал хорошей 
летней традицией. В этом году 
лагерь Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе 
открывает двери для желающих в 
июле – сразу после Дня металлур-
га, ответственность за проведение 
которого традиционно лежит на 
коллективах Дворца. Но набор детей 
идёт полным ходом. Поверьте, ва-
шего ребёнка ждёт познавательное, 
творческое, а главное, весёлое лето 
в кругу сверстников. 

 Рита Давлетшина

Творческие каникулы 
от профессионалов
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