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В летнем сезоне 2019 года 
функционировали два 
муниципальных детских за-
городных комплекса – «Аб-
заково» и «Карагайский», 
оздоровительные центры 
ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» 
«Горное ущелье», «Горный 
воздух», спортивный лагерь 
«Скиф», городские лагеря 
дневного пребывания.

Право на отдых

В муниципальных лагерях отдо-
хнули 6358 человек. Из них 3583 
человека получили льготные путёв-
ки, частично оплаченные из средств 
местного и областного бюджетов 
на условиях софинансирования и 
средств родителей. В летний период 
в «Абзаково» и «Карагайском» был 
организован отдых для 642 детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию: детей-сирот, опекаемых, 
детей из малообеспеченных семей. 
Субсидированные путёвки были 
предоставлены детям работников 
бюджетных организаций города, 
учащимся спортивных школ и 
секций, одарённым детям, по-
бедителям, призёрам конкурсов 
и олимпиад разного уровня, юно-
шам от 12 до 18 лет для участия в 
военно-спортивных сборах.

В лагерях отдыха, подведом-
ственных градообразующему пред-
приятию, оздоровлено 7105 детей. 
В «Горном ущелье» отдохнули 
4175 ребят, в «Уральских зорях» 
2763 ребёнка, в «Скифе» – 167 
человек. Большинство ребят – 
4345 человек – дети работников це-
хов и обществ Группы ПАО «ММК».

В сорока восьми городских лаге-
рях отдохнули 8000 школьников. Из 
них 5933 человека в первую смену. 
Из малообеспеченных и неблагопо-
лучных семей отдохнули бесплатно 
400 ребят. В походы инструкторы 
сводили 6722 подростка. За лето 
в «Горном ручейке» оздоровились 
4125 дошкольников.

В военно-спортивных сборах при-
няли участие 1074 юношей.

Подростки, стоящие на учёте в 
ПДН, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации имели возмож-
ность поработать. Двести пятьдесят 
ребят ухаживали за газонами, выре-
зали поросль, подметали тротуары, 
готовили детские сады к конкурсу 
на лучшую территорию дошколь-
ного учреждения.

Безопасность и качество

Основным параметром каче-
ственного отдыха считается обеспе-
чение безопасности. Своевременно 

проводились профилактические 
акарицидные, дезинсекционные 
и дератизационные обработки. 
На территориях комплексов для 
обеспечения антитеррористиче-
ской защищённости действовал 
контрольно-пропускной режим. 
Охрана осуществлялась сотрудни-
ками лицензированных охранных 
предприятий. Территории ком-
плексов оборудованы видеокаме-
рами наружного и внутреннего 
наблюдения. Были своевременно 
исполнены все требования органов 
Госпожнадзора по обустройству 
зданий, сооружений и территории 
объектов детского отдыха. В лаге-
рях дневного пребывания большое 
внимание уделялось соблюдению 
правил дорожного движения, по-
скольку ребята, посещая меро-
приятия, передвигались по городу. 
В целом летняя оздоровительная 
кампания прошла без серьёзных 
происшествий и травм.

Для детей и педагогического 
коллектива каждую летнюю смену 
проводились учебные объектовые 
тренировки по эвакуации детей 
на случай пожара и техногенных 
аварийных ситуаций.

В загородных лагерях для детей 
было организовано полноценное 
пятиразовое питание, основанное 
на физиологических потребностях 
детского организма по четырнад-
цатидневному меню, прошедшему 
экспертизу ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии».

При подготовке к летней оздо-
ровительной кампании для обе-
спечения деятельности загородных 
комплексов проведено более 400 
закупочных процедур и соблюдены 
требования, предъявляемые к рабо-
те загородных детских учреждений 
действующим законодательством.

Специалистами различных ве-
домств осуществлялся контроль 
за ходом летней оздоровительной 
кампании. С целью оценки качества 
детского летнего отдыха комплек-
сы проверяли областная межведом-
ственная комиссия, представители 
министерств социальной защиты 
населения, образования и науки, 
городская межведомственная ко-
миссия. Всего за лето различными 
надзорными органами проведено 
67 проверок работы муниципаль-
ных загородных комплексов.

Понятие «качественного отдыха» 

подразумевает не просто безопас-
ный отдых в комфортабельных 
условиях, а наличие особого обра-
зовательного пространства, позво-
ляющего реализовывать непрерыв-
ное образование и сделать детский 
отдых логичным продолжением 
учебного и воспитательного про-
цесса.

В детском загородном комплексе 
«Абзаково» сегодня начаты работы 
по реконструкции корпусов сезон-
ного использования. Уже к концу 
текущего года комплекс перейдёт 
на газовое снабжение.

В детском загородном центре 
«Горное ущелье», благодаря фи-
нансовой поддержке ПАО «ММК» и 
ГМПР, построено футбольное поле 
с искусственным покрытием и 
беговыми дорожками с резиновым 
покрытием. На новой площадке 
проведён межлагерный турнир по 
мини-футболу между ДООЦ «Горное 
ущелье», ДООЦ «Уральские зори», 
ЧУ ДОЛ «Еланчик» ПАО «Челябин-
ский трубопрокатный завод», ДОЛ 
«Ирандык» Республики Башкор-
тостан.

Единство искусства, 
интеллекта и спорта

Старт летней кампании был дан 
15 мая: в загородном комплексе 
отдыха «Карагайский» начались 
военно-спортивные сборы для 
магнитогорских юношей допризыв-
ного возраста. Состоялось четыре 
заезда. Также в «Карагайском» были 
организованы две тематических и 
две профильных смены: профиль-
ная «СПОРТсмена», гражданско-
патриотический проект «Я – настоя-
щее будущее», экологическая смена 
«Мир внутри тебя» и профильный 
проект «В ритме спорта». Дети 
принимали участие в массовых 
праздниках, посвящённых юбилею 
Магнитки и Году театра в России. 
Рисовали мультфильмы, пробовали 
свои силы в театральных зарисов-
ках, получали творческие навыки 
в девяти художественных хобби-
студиях.

В детском комплексе «Абзаково» 
летний сезон открыл хореографи-
ческий проект «Танцуй ДА’бро». 
Ребята в формате ежедневных 

интенсивов осваивали теорию и 
практику девяти современных 
хореографических направлений. 
Продолжила лето в «Абзаково» 
интеллектуально-образовательная 
смена технической направленности 
«Айтим». Участники айти-проекта 
освоили начальный курс робото-
техники, программирования меха-
тронных систем и получили знания 
по ментальной арифметике. В смене 
«Арт-медиа» приняли участие онко-
больные дети благотворительного 
фонда «Искорка», дети из разрушен-
ного дома, пережившие декабрь-
скую трагедию в Магнитогорске, 
дети из многодетных и малообес-
печенных семей четырёх террито-
рий области. Ребята побывали на 
встречах с медийными личностями, 
в театральном проектории, на за-
нятиях по актёрскому мастерству 
и приняли участие в конкурсе со-
циальных видеороликов.

Состоялись этим летом в «Абза-
ково» и все традиционные проекты: 
лингвистическая смена, спортив-
ный проект, «Эрудит».

В лагерях ММК также все смены 
имели тематическую или профиль-
ную направленность. В обоих дет-
ских центрах первые смены были 
посвящены профсоюзной тематике. 
В итоговом конкурсе детских про-
ектов победили реконструкция 
бассейна в ДООЦ «Горное ущелье» 
и организация велодрома в ДООЦ 
«Уральские зори».

Во второй художественной смене 
в ДООЦ «Уральские зори» под на-
званием «Хоровод традиций» со-
стоялись всероссийские фестивали 
детского творчества – фольклор-
ный, театральный, литературно-
художественный. В них приняли 
участие дети из двенадцати регио-
нов России.

В третьей лингвистической смене 
«Большая игра. Множественный 
интеллект» с помощью волонтёров 
из девяти стран ребята через обще-
ние на английском языке развивали 
разные виды интеллекта.

В третьей смене в «Горном уще-
лье» под патронажем министерства 
образования и науки Челябин-
ской области состоялись учебно-
тренировочные сборы программы 
«Золотой запас Урала» для 145 стар-
шеклассников, участников всерос-
сийских олимпиад и конкурсов.

Четвёртые смены в обоих центрах 
были спортивными. В рамках сер-
тифицированной сдачи норм ГТО 
состоялся пеший поход на десять 
километров с участием отдыхаю-
щих, вожатых, спортсменов ДЮСШ 
спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск». Двести детей и 
взрослых из детских центров сдали 
нормативы ГТО.

В лагерях дневного пребывания 
также были открыты профильные 
отряды. Наиболее востребова-
ны были отряды художествен-
ной, физкультурно-спортивной 
и технической направленности. 
Ребята активно готовили и прово-
дили мероприятия, посвящённые 
юбилею города. Реализовывались 
социально-сетевые проекты, по-
свящённые Всемирному олимпий-
скому дню, Дню России, Дню начала 
Великой Отечественной войны. В 
итоге десять ребят отправились в 
Волгоград в рамках акции «Марш-
рут памяти».

 Ольга Балабанова
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Итоги лета 

Арт, смарт, спорт
За лето в городских, загородных лагерях, в туристических походах 
отдохнули больше 33 тысяч детей и подростков 
в возрасте от 6,5 до 17 лет

Справка «ММ»

Итоги летней оздоровительной кампании были подведены на всерос-
сийской встрече организаторов отдыха и оздоровления детей в Анапе. С 
докладами об инновационном опыте Магнитогорска для представителей 
24 регионов России выступили директор ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» 
Олег Закиров и ведущий специалист по научно-методической работе 
учреждения Оксана Савельева.

Кроме того, во всероссийском конкурсе видеороликов о работе дет-
ских лагерей сюжет детских центров ММК «Мы сделали лето ярким!» 
завоевал первое место.

На областном инструктивном совещании с директорами загородных 
лагерей ДООК представлял опыт проведения международной лингви-
стической смены «Большая игра. Множественный интеллект». Итоги 
лета и результаты областного конкурса на лучшую программу детского 
отдыха будут подведены в Челябинске 22 октября 2019 года на заседании 
областной межведомственной комиссии. На конкурс представлено три 
программы: профсоюзная и лингвистическая смены, а также палаточный 
лагерь «Скиф».


