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Почти 26,5 тысячи детей 
от шести до восемнадцати 
лет отдохнули в муници-
пальных лагерях Магнито-
горска. Финансирование 
организации летнего 
отдыха детей только в 
лагерях с дневным пребы-
ванием, в образовательно-
оздоровительном центре 
«Горный ручеёк» и турист-
ских походах составило 
более 50 миллионов рублей. 

В городе и на даче
– На контроле управления образо-

вания и надзорных органов находи-
лись вопросы комплексной безопас-
ности и антитеррористической за-
щищённости объектов, выполнения 
правил техники безопасности, в том 
числе дорожного движения, соблю-
дения санитарно-гигиенических и 
эпидемиологических норм и правил, 
организация питания, – напомнила 
начальник управления образования 
Наталья Сафонова. – В 41 лагере с 
дневным пребыванием отдохнули 
восемь тысяч детей, из них четыре-
ста – из малообеспеченных семей и 
опекаемые – получили бесплатные 
путёвки. В рамках профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
с детьми поговорили о кибербезо-
пасности, провели конкурсы «Мой 
выбор», «Играем в право», «Юннат», 
«Волонтёры могут всё», «Школа 
безопасности», «Я рисую свои пра-
ва», а также акции «Меч Победы: 
Магнитогорск–Волгоград–Берлин», 
«День памяти и скорби», проект 
«Безопасное лето». Для родителей 
организован форум «Безопасность 
детей – наш приоритет».

В этом году Дворец творчества де-
тей и молодёжи стал площадкой фе-
дерального проекта «Лаборатория 
безопасности», в рамках которого 
отрабатывались навыки правиль-
ного поведения на дорогах.

Весьма востребованы среди под-
ростков туристские походы. В них 
приняли участие 1600 детей, в том 
числе 150 – из малообеспеченных 

семей и опекаемые. Чтобы походы 
прошли на хорошем уровне, к ним 
тщательно готовились. Руково-
дители прошли обучение, было 
закуплено новое оборудование, 
все участники вакцинировались от 
клещевого энцефалита. Маршруты 
регистрировались в квалификаци-
онной комиссии.

Особенностью летней кампании в 
оздоровительно-образовательном 
центре «Горный ручеёк», а также 
загородных комплексах «Абзаково» 
и «Карагайский» стал режим об-
сервации без возможности выхода 
детей, а также персонала за пределы 
лагеря. 

За лето на базе «Горный ручеёк» 
отдохнули 4125 дошколят. Кроме 
должного присмотра для них орга-
низован разнообразный досуг: за-

нятия в творческих объединениях, 
спортивные состязания, обучение 
плаванию в бассейне, катание на 
велосипедах и самокатах. Значимым 
событием стал турнир по футболу 
на Кубок МГСД. Оздоровительно-
образовательный центр «Горный 
ручеёк» вошёл в программу тури-
стического кешбэка, льготой вос-
пользовались 4021 человек.

Как и в прошлые годы, в городе 
обеспечили трудовую занятость 
подростков. Временно были трудоу-
строены 248 несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 16 лет. При приёме 
на работу приоритет отдавали ребя-
там в трудной жизненной ситуации. 
Подростки ухаживали за газонами и 
цветниками, убирали поросль, пере-
капывали почву, пололи, подметали 
тротуары.

Загородные базы отдыха
Старт летней кампании в за-

городных комплексах «Абзаково» 
и «Карагайский» был дан ещё 12 
мая заездом старшеклассников  на 
военно-спортивные сборы. 

– С учётом ограничений в 75 
процентов наполняемости лагерей 
отдохнуть в комплексах за лето 
смогли 4500 детей, – рассказал 
директор МБУ «Отдых» Владимир 
Ушаков. – Их них 2853 получили 
льготные путёвки, полностью или 
частично оплаченные из средств 
областного и местного бюджетов. 
Субсидированные путёвки предо-
ставлялись детям работников бюд-
жетных организаций, одарённым 
детям, воспитанникам спортивных 
школ и секций. По федеральной 
программе кешбэка с использо-
ванием льготы приобретена 1381 
путёвка, оформление компенсации 
продолжается. 

Большое внимание традицион-

но уделялось безопасности – от 
перевозки к месту отдыха до орга-
низации качественного питания, 
охраны и обработки территории. В 
детских корпусах и местах общего 
пользования установлены дозаторы 
с дезинфекторами и бактерицидные 
рециркуляторы. Надзорными орга-
нами за лето проведено в центрах 
отдыха 106 проверок.

В «Абзаково» и «Карагайском» 
состоялись десять тематических и 
профильных смен продолжитель-
ностью 14, 16, 18, 21 день. Лето 2021 
года прошло под девизом «Единство 
искусства, интеллекта и спорта».

В «Карагайском» состоялся про-
фильный спортивный проект – не 
прерывая тренировочного процесса 
отдохнули 870 учащихся спортив-
ных школ и секций города. Во время 
второй, третьей и четвёртой смен 
дети занимались краеведением, 
снимали мультфильмы, посещали 
хобби-классы по живописи, де-
ревообработке и театральному 
мастерству.

В «Абзаково» состоялась третья 
хореографическая смена «Танцуй 
Да’БРО». Вторая смена уже более 
семи лет – лингвистическая, в этом 
году партнёром базы отдыха стал 
центр изучения иностранных язы-
ков «Реноме», предложив ребятам 
тематику экспериментов. В июле 
состоялась десятая юбилейная меж-
региональная интеллектуально-
образовательная смена «Эрудит»: 
дети занимались олимпиадной 
подготовкой по девяти школьным 
предметам, изучали основы про-
ектной деятельности, побывали 
на виртуальной экскурсии в цехах 
ПАО «ММК» и в парке Притяжение. 
Продолжила лето в «Абзаково» про-
ектная смена «Стратегия будущего: 
дети гранта» – знакомство с совре-
менными диджитал-профессиями, а 
также медиасмена «Все тик-ток».

Летняя оздоровительная кам-
пания подошла к концу, но работа 
по организации отдыха детей про-
должается, напомнил Владимир 
Ушаков. На осенних каникулах де-
тей ждёт школа КВН «Юмор кидс», 
а зимой – интерактивная зимняя 
сказка и насыщенные событиями 
каникулы. 

 Ольга Балабанова
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Отдохнули от души подростки и малыши

В администрации города подвели итоги 
летней оздоровительной кампании

Под рубрикой «Территория 
добра» мы публикуем ин-
формацию о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попе-
чения родителей. Каждое из 
этих маленьких сердец наде-
ется найти свой собственный 
дом и любящую семью.

Опека (попечительство) – фор-
ма безвозмездного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях 
их содержания, воспитания и об-
разования, а также для защиты их 
прав и интересов. Опека устанавли-
вается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство 
устанавливается в возрасте от 14 
до 18 лет.

Приёмной семьёй признаётся 
опека или попечительство над ре-
бёнком или детьми, переданными 
из детского дома, осуществляемые 
по договору о приёмной семье, за-
ключённому между органом опеки 
и попечительства и приёмными 
родителями на срок до достижения 
ребёнком совершеннолетия.

Усыновление – это приори-
тетная форма устройства детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, на воспитание в семью, при 
которой между усыновителями и 
усыновлённым возникают такие 
же юридические отношения, как 
между родителями и родными 
детьми и другими родственниками 
по происхождению.

Всем, кто захочет принять уча-
стие в судьбе этих детей, обра-

щаться к главному специалисту 
по формированию банка данных 
отдела опеки и попечительства 
управления социальной защиты 
населения администрации города 
Кристине Владимировне Бородай 
– тел. 26-04-51, отдел опеки: пр. 
Ленина, 86, каб. 9.

Два брата и три сестры

Виктор П., (июль 2009 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Виктор общительный, открытый, 
доброжелательный, доверчивый, ак-
тивный. Легко находит общий язык 
со сверстниками. С педагогами ува-
жителен, соблюдает субординацию. 
Тянется к общению со взрослыми, 
ищет поддержки и внимания, хочет 
понравиться. Мальчик отзывчивый, 
всегда готов прийти на помощь 
нуждающимся. Умеет контроли-
ровать свои эмоции и поведение. 
В деятельности достаточно целе-
устремлён, упорен. Любит играть в 
футбол и хоккей, настольные игры, 
собирать пазлы. С большим удо-

вольствием принимает участие 
во всех мероприятиях. 

Виктория П., (октябрь 2010 
г. р.)

Возможные формы устрой-
ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Виктория коммуникабельная, 
активная, открытая. Легко находит 
общий язык с детьми. Девочка 
жизнерадостная, энергичная, опти-
мистичная. Любит быть в центре 
внимания. Проявляет интерес к 
учебной деятельности. При выпол-
нении заданий нуждается в помощи 
взрослого. Любит играть в спортив-
ные игры, гулять. С удовольствием 
принимает участие в конкурсах и 
мероприятиях.

Дарина Ж., (апрель 2018 г. р.)
Возможные формы устрой-

ства: усыновление, опека, попе-
чительство.

Дарина охотно идёт на контакт, со-
трудничает с педагогами. Знает своё 
имя и фамилию, возраст показывает 
на пальцах. Хорошо ориентируется в 
схеме лица и тела. В активной речи 
отдельные слова. С удовольствием 
слушает сказки. Любит играть с 
конструктором.

Дмитрий Ж., (июнь 2019 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Дмитрий ласковый, коммуника-
бельный. Знает своё имя. Показы-
вает части лица и тела. В активной 
речи единичные лепетные слова. 
Аппетит хороший. Сон спокойный, 
продолжительный. Любит играть с 
машинками. С удовольствием смо-
трит мультфильмы.

Наталья Ж., (декабрь 2013 г. р.)
Возможные формы устройства: 

усыновление, опека, попечитель-
ство.

Наталья коммуникабельная, име-
ет много друзей, с которыми с 
удовольствием играет в сюжетно-
ролевые и настольные игры. 
Стремится к лидерству. Большое 
значение придаёт дружелюбным 
отношениям с окружающими. В 
процессе общения с педагогами 
эмоциональная, проявляет такт и 
уважение, соблюдает необходимую 
дистанцию. Поручения выполняет 
с удовольствием. По характеру 
девочка активная, инициативная, 
добрая. С удовольствием посещает 
творческие и музыкальные заня-
тия. Старательная. Любит играть 
с куклами.

Территория добра

Станем родными
Они надеются, 
что для них найдутся мамы и папы

Виктор П. Дарина Ж.Виктория П. Дмитрий Ж. Наталья Ж.


