АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2017 № 937
Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости
несовершеннолетних города Кемерово в летний период 2017 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях организации отдыха, оздоровления, трудовой занятости
несовершеннолетних города Кемерово в летний период 2017 года и во
исполнение пункта 5 постановления администрации города Кемерово от
06.04.2016 № 716 «О Порядке реализации мероприятий по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей в городе Кемерово»
1. Утвердить городской межведомственный целевой проект по
организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних
города Кемерово «Каникулы-2017» согласно приложению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации города
Кемерово и учреждений, участвующих в реализации городского
межведомственного целевого проекта по организации отдыха, оздоровления и
трудовой занятости несовершеннолетних города Кемерово «Каникулы-2017»,
предоставить отчет в адрес заместителя Главы города по социальным вопросам
О.В. Коваленко в срок до 31.08.2017.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации
(Е.А. Дубкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Кемерово» и
разместить на официальном сайте администрации города Кемерово в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города по социальным вопросам О.В. Коваленко.

Глава города

И.В. Середюк

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Кемерово
от 19.04.2017 № 937
Городской межведомственный целевой проект
по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости
несовершеннолетних города Кемерово «Каникулы-2017»
1. Городской межведомственный целевой проект по организации отдыха,
оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних города Кемерово
«Каникулы-2017» (далее по тексту: проект «Каникулы-2017») определяет цель,
задачи, основные направления и ожидаемые результаты в сфере организации
отдыха, оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних города
Кемерово в летний период 2017 года.
Разработчик проекта «Каникулы-2017» - городской координационный
межведомственный совет «Каникулы», утвержденный постановлением
администрации города Кемерово от 03.02.2012 № 8 «О городском
межведомственном координационном совете «Каникулы».
Руководитель проекта «Каникулы-2017» - заместитель Главы города по
социальным вопросам О.В. Коваленко.
2. Нормативно-правовая база разработки проекта «Каникулы-2017»:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации»;
- Закон Кемеровской области от 17.01.2005 № 11-ОЗ «О системе
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Кемеровской области»;
- Закон Кемеровской области от 26.12.2009 № 136-ОЗ «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей»;
- постановление
Коллегии Администрации Кемеровской области
от 18.02.2013 № 55 «О Порядке реализации мероприятий по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей»,
- постановление администрации города Кемерово от 03.02.2012 № 8 «О
городском межведомственном координационном совете «Каникулы»;
- постановление администрации города Кемерово от 16.04.2015 № 920
«Об установлении тарифов на услуги муниципальных автономных учреждений
«Оздоровительный комплекс «Отдых» и «Центр активного отдыха «Космос»;

- постановление администрации города Кемерово от 06.04.2016 № 716 «О
Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в городе Кемерово»;
- постановление администрации города Кемерово от 11.07.2016 № 1675
«О порядке финансирования расходов, связанных с организацией и
обеспечением отдыха и оздоровления детей в городе Кемерово».
3. Цель проекта «Каникулы-2017»: организация отдыха, оздоровления и
трудовой занятости несовершеннолетних города Кемерово в летний период
2017 года.
4. Задачи проекта «Каникулы-2017»:
4.1. Подготовка
материально-технической
базы
муниципальных
загородных оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания детей и
других объектов к проведению летней оздоровительной кампании
несовершеннолетних города Кемерово.
4.2. Определение
кадрового,
методического,
информационного
обеспечения
проведения
летней
оздоровительной
кампании
несовершеннолетних города Кемерово.
4.3. Обеспечение безопасности несовершеннолетних города Кемерово в
период летней оздоровительной кампании.
4.4. Развитие летних форм отдыха, оздоровления и трудовой занятости
несовершеннолетних города Кемерово.
4.5. Организация межведомственного взаимодействия участников
организации летней оздоровительной кампании несовершеннолетних города
Кемерово.
5. Срок реализации проекта «Каникулы-2017»: май-сентябрь 2017 года.
6. Этапы реализации проекта «Каникулы-2017».
6.1. Организационно-подготовительный этап.
6.1.1. Подготовка материально-технической базы муниципальных
загородных оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания детей и
других объектов, на базе которых организуется летний отдых и оздоровление
несовершеннолетних города Кемерово.
Помощь в подготовке к летнему сезону муниципальным загородным
оздоровительным лагерям осуществляют территориальные управления
администрации города Кемерово, в т.ч.:
- территориальное управление Заводского района администрации города
Кемерово - лагерю "Солнечный" МАУ "Оздоровительный комплекс "Отдых";
- территориальные управления Кировского, Ленинского и Рудничного
районов администрации города Кемерово - лагерю "Спутник" МАУ
"Оздоровительный комплекс "Отдых";
- территориальное управление Центрального района администрации
города Кемерово - лагерю "Пламя" МАУ "Оздоровительный комплекс "Отдых";
- территориальное управление ж.р. Кедровка, Промышленновский
администрации города Кемерово - МАУ "Центр активного отдыха "Космос".
6.1.2. Подготовка кадров для реализации проекта «Каникулы-2017».
6.1.3. Обеспечение безопасности детей:

- противоклещевая обработка территорий муниципальных загородных
оздоровительных лагерей и их барьерных зон по договорам, заключенным
МАУ «Центр активного отдыха «Космос» и МАУ «Оздоровительный комплекс
«Отдых» с ГБУЗ «Дезинфекционная станция» (по согласованию);
- страхование детей от несчастного случая на период пребывания в
организациях отдыха детей и их оздоровления, многодневных туристских
походах и на период временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время из расчета
страховой суммы и страхового взноса на одного застрахованного,
утвержденных постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 18.02.2013 № 55 "О Порядке реализации мероприятий по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей";
- ревизия ограждений территорий организаций отдыха детей и их
оздоровления (при необходимости - проведение ремонта);
- подготовка защитной минерализованной полосы либо опашки, иного
покрытия, обеспечивающего предотвращение распространения пожара на
территорию муниципальных загородных оздоровительных лагерей, шириной
не менее трех метров по периметру территории муниципальных загородных
оздоровительных лагерей;
- ревизия
освещения
территорий
муниципальных
загородных
оздоровительных лагерей (при необходимости - проведение ремонта);
- дератизация и дезинфекция организаций отдыха детей и их
оздоровления по договорам, заключенным с ГБУЗ «Дезинфекционная станция»
(по согласованию);
- проверки технического состояния игрового и спортивного оборудования
организаций отдыха детей и их оздоровления (при необходимости - проведение
ремонта);
- разработка и утверждение воспитательно-образовательных программ
организаций отдыха детей и их оздоровления;
- подбор кадров для работы с детьми, включая проверку по оперативносправочным учетам Управления МВД России по городу Кемерово на
отсутствие судимости либо факта уголовного преследования, финансирование
прохождения персоналом медицинского осмотра и гигиенического обучения за
счет работодателя, руководителями лагерей и ответственными за обеспечение
пожарной безопасности - обучения по программам пожарно-технического
минимума;
- заключение договоров на оказание услуг по организации медицинской
помощи в муниципальных загородных оздоровительных лагерях и лагерях
дневного пребывания детей в период организованного отдыха детей с
государственными учреждениями здравоохранения Кемеровской области,
имеющими лицензию на медицинскую деятельность, включая услуги по
специальности «Педиатрия» (по согласованию): ГБУЗ Кемеровской области
«Кемеровская городская детская поликлиника № 16», ГБУЗ Кемеровской
области «Кемеровская городская детская клиническая больница № 1», ГБУЗ
Кемеровской области «Кемеровская городская детская клиническая больница

№ 2», ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская детская клиническая
больница № 7», ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская
клиническая больница № 2», ГБУЗ Кемеровской области «Областная детская
клиническая больница»;
- оценка возможности выполнения поставщиками продуктов санитарных
правил и норм при проведении конкурсных процедур и заключении договоров
на поставку пищевых продуктов для питания детей в муниципальных
загородных оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания детей;
- заключение договоров с лицензированными частными охранными
организациями на охрану муниципальных загородных оздоровительных
лагерей, лагерей дневного пребывания детей на период проведения летней
оздоровительной кампании детей.
6.2. Основной этап (01.06.2017 – 31.08.2017).
6.2.1. Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и
трудовой занятости несовершеннолетних города Кемерово, предусмотренных
основными направлениями проекта «Каникулы-2017».
6.2.2. Обеспечение безопасности детей:
- санитарно-эпидемиологический надзор за работой организаций отдыха
детей и их оздоровления со стороны территориального отдела по городу
Кемерово Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области (по
согласованию);
- контроль за лечебно-оздоровительным процессом детей в организациях
отдыха детей и их оздоровления специалистами ГБУЗ Кемеровской области
«Кемеровская городская детская поликлиника № 16» (по согласованию), ГБУЗ
Кемеровской области «Кемеровская городская детская клиническая больница
№ 1» (по согласованию), ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская
детская клиническая больница № 2» (по согласованию), ГБУЗ Кемеровской
области «Кемеровская городская детская клиническая больница № 7» (по
согласованию), ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровская городская
клиническая больница № 2» (по согласованию), ГБУЗ Кемеровской области
«Областная детская клиническая больница» (по согласованию);
- контроль за соблюдением детьми в организациях отдыха детей и их
оздоровления правил техники безопасности, правил противопожарной
безопасности, правил поведения на воде силами сотрудников оздоровительных
лагерей и инспекторов пожарного надзора по городу Кемерово, Кемеровскому
и Топкинскому районам (по согласованию);
- обеспечение мер безопасности перевозок организованных групп детей к
месту отдыха и обратно, в т.ч. посредством сопровождения экипажами ГИБДД
Управления МВД России по городу Кемерово (по согласованию);
- организация охраны муниципальных загородных оздоровительных
лагерей, лагерей дневного пребывания детей на основе договоров на оказание
услуг с лицензированными частными охранными организациями;
- проведение занятий с детьми, отдыхающими в муниципальных
загородных оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания, по
действиям в чрезвычайных ситуациях в рамках единого Дня безопасности

(первая пятница каждой оздоровительной смены), противопожарных
инструктажей с обслуживающим персоналом оздоровительных лагерей перед
каждой оздоровительной сменой, тренировок по эвакуации детей из зданий в
случае возникновения пожаров (в т.ч. лесных) с каждым детским отрядом.
6.3. Заключительный этап (01.09.2017-30.09.2017): обмен опытом работы
с целью выявления эффективных форм оздоровления, отдыха и трудовой
занятости несовершеннолетних города Кемерово для использования при
проведении детской оздоровительной кампании в дальнейшем.
7. Ресурсное обеспечение реализации проекта «Каникулы-2017».
7.1. Материально-техническое обеспечение:
- подготовка материально-технической базы МАУ «Центр активного
отдыха «Космос», загородных оздоровительных лагерей «Пламя», «Спутник» и
«Солнечный» МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых», а также
муниципальных учреждений образования для открытия лагерей дневного
пребывания детей;
- оснащение спортивным инвентарем 275 уличных спортивных площадок,
работающих со спортивными инструкторами.
7.2. Кадровое обеспечение:
7.2.1. Комплектование муниципальных загородных оздоровительных
лагерей, лагерей дневного пребывания детей педагогическими и медицинскими
кадрами, обслуживающим персоналом в соответствии с требованиями
санитарных норм и правил.
Привлечение для работы с детьми по месту жительства, на спортивных и
дворовых площадках студентов образовательных учреждений высшего и
профессионального образования: ФГБОУ ВО «Кемеровский институт (филиал)
Российского
экономического
университета им. Г.В. Плеханова»
(по
согласованию), ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (по
согласованию), ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт пищевой
промышленности»
(по
согласованию),
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный институт культуры» (по согласованию) и ГПОУ
«Кемеровский педагогический колледж» (по согласованию).
С целью подготовки кадров для организации летнего досуга детей
организованы 2 школы вожатского мастерства:
а) школа подготовки вожатых и аниматоров (21.02.2017-17.05.2017) на
базе МБУ «Кемеровский центр молодежных инициатив». Обучение 117
студентов высших и средних учреждений профессионального образования и
старшеклассников формам и методам работы с детьми в оздоровительных
лагерях и на площадках во дворах и парках. Выпускники школы станут
бойцами городских студенческих отрядов: педагогического отряда «Фрегат»,
творческого отряда «Маска», дворового отряда «Темп», спортивного отряда
«Олимпионик» и оперативного отряда «Феникс».
В программу школы включены мастер-классы профессиональных
тренеров-психологов, имеющих опыт работы с целевыми группами и
авторские разработки в проведении школ подготовки вожатых. Ведутся мастерклассы: «Веревочный курс», «День неформального общения», «Вечерние

огоньки» «Специфика работы с детьми из асоциальных семей, детских домов и
интернатов», «Возрастная психология», «Составление план-сетки» «Вечерний
огонек», курс лекций по оказанию первой медицинской помощи. Для работы в
школе приглашены специалисты, по развивающему детскому досугу, по курсу
детская «Аниматорика». Для получения сертификата об окончании школы
слушатели сдадут экзамен и представят программу проведения смены в
детском оздоровительном лагере.
б) школа подготовки вожатых для МАУ «Центр активного отдыха
«Космос» и МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых» (25.01.201728.05.2017). Обучение воспитательной работе с детьми, организации
коллективной творческой деятельности и разработке программ организации
летнего отдыха детей в объеме 172 аудиторных часов и 48 часов практических
выездных инструктивов организовано совместно с ГАУК "Мосгортур" (онлайнлекции и дистанционное тестирование) и МБУ «Кемеровский центр
молодежных инициатив» при участии вожатских отрядов «Атмосфера» и
«Родной». Занятия посещают 97 человек. Закрытие школы пройдет в форме
ярмарки вожатского мастерства, где опытные вожатые и методисты проведут
мастер-классы, слушатели смогут определиться с местом работы в летний
период 2017 года.
7.2.2. Привлечение членов Кемеровской областной организации
Общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов
Афганистана» (по согласованию) к проведению военно-спортивной смены
«Разведчик» на базе загородного лагеря «Солнечный» МАУ «Оздоровительный
комплекс «Отдых».
7.2.3. Привлечение, по согласованию, представителей центра развития
интеллекта «Пифагорка», школы иностранных языков «Лингвотерра» и
кемеровского языкового центра «Language First» к проведению
оздоровительных смен в загородном лагере «Пламя» МАУ «Оздоровительный
комплекс «Отдых» в рамках воспитательно-образовательной программы
«Мелодии сердец».
7.2.4. Привлечение тренеров МБУ ДО «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 1», МАУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа № 5», МБУ ДО «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с мячом», по
согласованию
представителей
ГУ ДО
«Областная
комплексная
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва № 2», РОСО «Федерация ушу Кемеровской области», НП «Клуб дзюдо
Кузбасса», общественной организации «Кемеровская областная федерация
тхэквондо» и тренеров по хореографии театра танца «Мечта» МБОУ ДО
«Центр творчества Заводского района города Кемерово» к проведению
профильных спортивных смен в муниципальных загородных оздоровительных
лагерях.
7.2.5. Привлечение педагогов МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей им. В. Волошиной» и МАУ ДО «Детская школа искусств
№ 69», по согласованию - хореографов школы танца «Стиль», студии брейк-

данса «Semmi School» и студии современного танца «Qveеsteps», тренеров
федерации ушу города Кемерово, специалистов ООО «Туристская фирма
«Континент-тур» и лингвистической школы АНО «Центр дошкольного
дополнительного образования «Синяя птица» к проведению оздоровительных
смен по программе «Улицы детства» в МАУ «Центр активного отдыха
«Космос».
7.2.6. Привлечение работников ФГУ «Центр Государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России по Кемеровской области» (по
согласованию), отдела пропаганды безопасности дорожного движения
управления ГИБДД Главного управления МВД России по Кемеровской области
(по согласованию), центра противопожарной пропаганды и общественных
связей ГОУ ДПО «Учебный центр Федеральной противопожарной службы по
Кемеровской области» (по согласованию) к проведению учебно-тренировочных
занятий с детьми, отдыхающими в муниципальных загородных
оздоровительных лагерях, по действиям в чрезвычайных ситуациях, по
безопасному поведению на воде и правилам дорожного движения в рамках
единого Дня безопасности.
7.2.7. Привлечение
психиатров-наркологов,
психотерапевтов
и
медицинских психологов ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной
клинический наркологический диспансер» (по согласованию) к проведению
мероприятий по профилактике наркомании с детьми, отдыхающими в
муниципальных загородных оздоровительных лагерях, в рамках ежегодной
антинаркотической консультативно-профилактической акции «Летний лагерь территория здоровья» (беседы о причинах первых проб, правовых, социальных
и медицинских аспектах наркомании, опасности синтетических наркотиков,
значимости законопослушного поведения и здорового образа жизни,
проведение тренингов на необходимость критического восприятия информации
о наркотиках, получаемой от друзей и из сети «Интернет»).
7.3. Методическое обеспечение:
7.3.1. Семинар «Летний лагерь – территория успеха» на базе МБОУ ДО
«Центр творчества Заводского района» и МБОУ ДО «Дом детского творчества
Рудничного района» прошёл 27-31 марта 2017 года с участием 282 старших
вожатых, педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования
(рассмотрены вопросы психолого-педагогической и проектной деятельности
педагога с детьми в летний период, составления программы работы лагеря
дневного пребывания детей; 40 организаторов летнего отдыха получили
свидетельства МБОУ ДПО «Научно-методический центр», что позволит до
начала летней оздоровительной кампании детей обучить ещё 200 педагогов в
муниципальных образовательных учреждениях). В январе-марте 2017 года
сотрудники МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых» и МАУ «Центр
активного отдыха «Космос» с целью повышения квалификации приняли
участие в работе обучающих семинаров «Использование информационнокоммуникационных технологий в педагогической деятельности» в городе
Перми, «Организация кадрового обеспечения сферы детского отдыха и
оздоровления детей», «Психолого-педагогические основы временного детского

коллектива» и круглом столе с диссеминацией по теме «Безопасность детского
отдыха: болевые точки и перспективы развития» в городе Новосибирске.
7.3.2. Информационный семинар «Организационные вопросы реализации
программы «Каникулы – время действовать» с рассмотрением вопросов
нормативно-правовой базы организации летней оздоровительной кампании
детей, составления программ работы лагеря дневного пребывания детей с
учётом направлений деятельности Российского движения школьников
состоится 15 мая 2017 года на базе ГБУК «Кемеровская областная научная
библиотека им. В.Д. Федорова» (по согласованию) для 240 организаторов
летнего отдыха, 16 мая - на базе МБОУ ДПО «Научно-методический центр» с
презентацией проектов «Кемеровский выходной», «Здоровье и спорт», «Не
опоздай!», «Игра – дело серьёзное», «Плечом к плечу», «Мир без опасности» и
«РИТМ: развиваемся, интересуемся, творим, мечтаем» в рамках мастер-классов
старших вожатых «Хочу! Могу! Умею!».
7.3.3. Семинар от членов маршрутно-квалификационной комиссии
МБОУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных
туристов) им. Ю. Двужильного» для руководителей походов, экспедиций,
путешествий «Безопасность туристского лета-2017» (17.05.2017).
7.3.4. Практикумы для работников пищеблоков организаций отдыха детей
и их оздоровления (вторая декада мая 2017 года).
7.3.5. Инструктажи для организаторов временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет с участием специалистов ГКУ
«Центр занятости населения города Кемерово» (по согласованию) в течение
третьей декады мая 2017 года.
7.3.6. Семинары для медицинских работников, направляемых на работу в
муниципальные загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного
пребывания детей, с участием специалистов территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово (по
согласованию) в период с 23.05.2017 по 27.05.2017.
7.3.7. Теоретические и практические занятия для начальников и
воспитателей лагерей дневного пребывания детей с участием специалистов
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в городе Кемерово (по согласованию) в течение четвертой декады мая
2017 года.
7.4. Информационное обеспечение:
- размещение перечня и паспортов организаций отдыха детей и их
оздоровления города Кемерово в Реестре организаций отдыха детей и их
оздоровления Кемеровской области на официальном сайте департамента
образования
и
науки
Кемеровской
области
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями к
составлению и ведению реестров организаций отдыха и оздоровления детей
Российской Федерации и типовой формой паспорта организации отдыха и
оздоровления детей Российской Федерации;

- распространение среди родителей рекламы летних оздоровительных,
спортивных и досуговых программ с целью привлечения для участия в них
большего количества детей;
- размещение уличных афиш мероприятий для детей в период летних
каникул на спортивных площадках, в муниципальных учреждениях,
обеспечивающих отдых и оздоровление детей, информации на сайтах
администрации города Кемерово, управлений образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации города Кемерово, муниципальных
учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление детей;
- информационное сопровождение летней оздоровительной кампании
детей в средствах массовой информации (газеты «Кемерово», «Кузбасс»,
«Московский комсомолец в Кузбассе», уличное радио «Кемерово»,
специальные проекты на радио «Радио России-Кузбасс», телеканалы ГТРК
«Кузбасс», «Россия-24», «ТВ-Мост», «Мой город», Интернет-сайты,
тематические пресс-конференции и пресс-релизы для журналистов) с целью
информирования кемеровчан об оздоровительных и досуговых услугах;
- организация работы горячей телефонной линии по вопросам отдыха,
оздоровления и трудовой занятости детей в МАУ «Оздоровительный комплекс
«Отдых» по телефонам: 8-905-913-78-21 (круглосуточно), 45-27-21, 21-07-74,
45-29-63 (с 8-30 до 17-30 ч. в будние дни), в управлении образования
администрации города Кемерово - по телефону: 58-57-17 (с 8-30 до 17-30 ч. в
будние дни), в территориальных отделах образования управления образования
администрации города Кемерово - с 8-30 до 17-30 ч. в будние дни по
телефонам:
- территориальный отдел образования Ленинского района: 51-69-22,
- территориальный отдел образования Заводского района, жилых районов
Ягуновский, Пионер: 36-18-95,
- территориальный отдел образования Центрального района: 58-36-17,
- территориальный отдел образования Кировского района: 25-55-12,
- территориальный отдел образования Рудничного района, жилых
районов Кедровка, Промышленновский, Лесная Поляна: 64-12-48.
Телефоны горячей линии, работающие круглосуточно в период
нахождения детей на отдыхе в муниципальных загородных оздоровительных
лагерях:
- лагерь «Спутник»: 8-913-133-34-93, 8-923-500-51-28,
- лагерь «Пламя»: 8-904-571-31-75,
- лагерь «Солнечный»: 8-905-913-94-54,
- лагерь «Космос»: 8-904-965-85-14, 8-913-325-57-80.
8. Основные направления и мероприятия проекта «Каникулы-2017».
8.1. Оздоровление и отдых детей за городом.
Оздоровление и отдых детей за городом организуются на базе
загородных лагерей МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых» («Пламя» 228 мест, «Солнечный» - 120 мест, «Спутник» - 149 мест) и МАУ «Центр
активного отдыха «Космос» (100 мест).

Общая вместимость муниципальных загородных лагерей составляет 597
мест в смену.
Оздоровительные смены в муниципальных загородных лагерях начнутся:
с 05.06.2017 - в «Пламени», «Солнечном» и «Космосе»,
с 09.06.2017 - в «Спутнике».
Стоимость путевок в муниципальные загородные оздоровительные лагеря
определена постановлением администрации города Кемерово от 16.04.2015
№ 920 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных автономных
учреждений «Оздоровительный комплекс «Отдых» и «Центр активного отдыха
«Космос» в зависимости от уровня комфортности спальных корпусов и
составляет 1200 руб. за 1 день отдыха в лагере «Пламя» МАУ
«Оздоровительный комплекс «Отдых», 1000 руб. за 1 день отдыха - в лагерях
«Солнечный» и «Спутник» МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых», 1070
руб. за 1 день отдыха - в МАУ «Центр активного отдыха «Космос».
При этом путевки предоставляются на следующих условиях:
- за 10% стоимости - для детей из семей, находящихся в социально
опасном положении (85 путевок на 4-ю смену в лагерь «Солнечный»),
- за 20% стоимости - для детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (225 путевок, в т.ч. 120 путевок на первую смену в лагерь
«Солнечный», 22 путевки на первую смену в лагерь «Спутник» и 83 путевки на
третью смену в лагерь «Спутник»).
Как и в прошлые годы, организацию питания детей в лагерях МАУ
«Оздоровительный комплекс «Отдых» осуществляет МАУ «Школьное
питание», в МАУ «Центр активного отдыха «Космос» и в загородном лагере
«Звездный» ГУФСИН России по Кемеровской области будут работать
собственные столовые. Стоимость пятиразового питания составит от 380 руб.
до 409 руб. в день.
Таблица 1
Комплектование оздоровительных смен в муниципальных загородных лагерях
Наименование учреждения

МАУ «Оздоровительный
комплекс «Отдых»
МАУ «Центр активного отдыха
«Космос»
Итого:

Кол-во детей и условия оплаты стоимости путевки, чел.
10% стоимости
20% стоимости 100% стоимости Всего
Дети из семей
Дети из семей
Иные
в социально опас- в трудной жизном положении ненной ситуации
85
225
2175 2 485
500
85

225

500

2 675 2 985

Содержательная работа воспитателей и вожатых с детьми будет
строиться в рамках воспитательно-образовательных программ, согласованных
управлением образования администрации города Кемерово. В лагерях
организуется психолого-педагогическое сопровождение воспитательного
процесса, система дополнительного образования детей будет представлена
спортивными и творческими кружками, студиями, секциями по направлениям:
оздоровительное, декоративно-прикладное, творческое.

Воспитательная работа с детьми летом 2017 года имеет выраженную
патриотическую и экологическую направленность в связи с подготовкой к
празднованию 100-летия основания города Кемерово, празднованием 70-летия
государственного праздника «День шахтера» в городе Кемерово и проведением
мероприятий в рамках Года экологии в России.
На базе 4 муниципальных загородных оздоровительных лагерей будут
организованы 20 оздоровительных смен продолжительностью 10 и 14 дней
(военно-спортивная смена «Разведчик» в лагере «Солнечный» - 21 день).
Задачей проведения данных смен является создание условий для активного
отдыха и укрепления здоровья детей, развития их интересов, спортивных
успехов, активной жизненной позиции, применения на практике знаний,
полученных в учебном году, и формирования новых. Впервые на базе лагеря
«Пламя» с 30.07.2017 по 10.08.2017 пройдет XI Всероссийская полевая
олимпиада юных экологов, инициированная в рамках Года экологии в России
Министерством природных ресурсов и экологии России, Федеральным
агентством по недропользованию и Администрацией Кемеровской области. В
данном экологическом форуме примут участие 500 представителей города
Кемерово, Кемеровской области, России и ближнего зарубежья. Традиционно,
12.07.2017 во всех лагерях пройдут торжественные линейки, посвященные Дню
России, 22.08.2017 - посвященные Дню Государственного флага России. В
целях гармонизации межэтнических и межкультурных отношений на базе
загородных лагерей в форме флеш-мобов, квестов, диспутов с детьми будут
рассмотрены правила поведения в обществе, роль национальных и религиозных
организаций в жизни современного общества, опасность межнациональных
конфликтов и политического экстремизма.
В первый и последний день каждой смены в каждом лагере будет
проводиться антропометрия детей для оценки результатов оздоровления.
Соблюдение режима, проведение физической зарядки, принятие солнечных
ванн, витаминизация, полноценное питание, использование природных
факторов: чистый воздух, лес – все это послужит оздоровлению детей.
Всего загородным отдыхом будет охвачено 3 932 чел. (7,1 %
школьников), в т.ч. в условиях 4 муниципальных загородных лагерей – 2 985
чел., лагеря «Звездный» ГУФСИН России по Кемеровской области - 290 чел.,
лагеря-спутника «Вершины воинской славы» - филиала ГАУДО «Кемеровский
областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий» на станции
«Лужба» Кемеровской области – 60 чел., ГАУЗ Кемеровской области «Центр
здоровья «Калтанский» - 122 чел., в санатории-профилактории «Энергетик» 160 чел., других загородных оздоровительных лагерей (которые определятся по
итогам конкурса, проводимого департаментом социальной защиты населения
Кемеровской области для организации отдыха и оздоровления детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации) – 150 чел., Свято-Успенского
женского монастыря в селе Елыкаево Кемеровского района Кемеровской
области – 35 воспитанников учреждений интернатного типа, туристской базы
АО «КЭТК» в деревне Шевели Крапивинского района Кемеровской области –
130 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За пределы Кузбасса на отдых, в т.ч. на морских побережьях, планируют
выехать 1,5 тысячи школьников (6,8 %). В их числе - 29 одаренных учащихся,
которые будут участвовать в 2 международных творческих конкурсах: театр
танца «Веселуха» МАОУ ДО «Детская школа искусств № 46» (20 юных
танцоров) - в конкурсе «Черноморские легенды» (Республика Абхазия,
г.Пицунда, 25.06.2017-02.07.2017) и делегация из 9 юных художников МАОУ
ДО «Детская художественная школа № 19» - в конкурсе «Жемчужный берег»
(г. Сочи, 04.07.2017-16.07.2017), программа которого предусматривает мастерклассы и пленэры под руководством известных российских художников в
живописных местах Черноморского побережья, конкурс художественных
работ.
8 детских спортивных школ (МАУ ДО «Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу», МБУ ДО
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва по хоккею с мячом», МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 1», МБУ ДО «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3», МАУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа № 1», МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа № 3», МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 6»,
МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 7») будут работать по
дополнительной образовательной программе «Спортлидер-2017», включающей
35 учебно-тренировочных сборов с выездом за пределы города (300 чел.) и
участие в 30 выездных соревнованиях (180 чел.). На организацию поездок на
творческие конкурсы и спортивные соревнования планируется привлечь 1488,6
тыс. руб., в т.ч. 1218,6 тыс.руб. – средства родителей.
Правом проезда железнодорожным транспортом организованных групп
детей к местам отдыха и обратно за счет средств муниципального бюджета
смогут воспользоваться дети из малообеспеченных семей или дети, родители
которых работают в бюджетной сфере. На эти цели, как и в 2016 году, в
муниципальном бюджете предусмотрен 1 млн.руб.
8.2. Оздоровление и отдых детей в городе.
Лагеря дневного пребывания продолжительностью 18 дней для 5 990
детей в возрасте от 6 до 18 лет будут открыты в течение июня-августа на базе
79 муниципальных учреждений образования (в том числе в 68 школах, 9
учреждениях дополнительного образования детей, 2 учреждениях интернатного
типа) с целью организации оздоровления, содержательного досуга и
общественно-полезного труда.
При повышении в течение лета спроса кемеровчан на данную форму
организации детского досуга предусмотрено комплектование смен за счет
родительских средств в размере 3114 руб. из расчета стоимости 2-разового
питания (173 руб. в день), утвержденной постановлением администрации
города Кемерово от 11.07.2016 № 1675 «О Порядке финансирования расходов,
связанных с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей
г. Кемерово».

Таблица 2
Комплектование оздоровительных смен в лагерях дневного пребывания детей
муниципальных учреждений образования
Лагеря дневного пребывания детей

Кол-во детей, чел.
июнь

июль

август

Всего

Лагеря на базе муниципальных учреждений образования:
Ленинский район
1 045
60
80 1 185
Заводский район
940
125
200 1 245
Центральный район
1 105
105
245 1 325
Рудничный район, ж.р.Кедровка, ж.р.Лесная Поляна
1 230
75
- 1 305
Кировский район
475
175
75
725
Итого:
4 645
540
600 5 785
Лагеря на базе муниципальных общеобразовательных школ психолого-педагогической
поддержки:
№ 100
25
25
№104
30
30
Итого:
55
55
Всего:
4 850
540
600 5 990

В 83 лагерях дневного пребывания будут открыты профильные смены для
детей, увлеченных спортом, художественным и техническим творчеством.
Новизной лета будет реализация во всех лагерях дневного пребывания
профориентационных программ «Юный музеевед» (МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5»), «Экологический калейдоскоп» (МБОУ
«Гимназия № 21»), «Юный техник» (МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 44»), «Город мастеров» (МБОУДО «Кедровский центр развития
творчества детей и юношества»), «Юный автомеханик» (МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 69»), смена «ЭКОС» в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 37» и др.
Ежегодная
городская
исследовательская
школа
социальнопедагогической направленности «Шаг в будущее» организуется для 20
учащихся 8, 10 классов МБОУ «Лицей № 62» в качестве продолжения
программы по профессиональному самоопределению лицеистов. В рамках
работы лагерей дневного пребывания на базе 7 муниципальных
общеобразовательных учреждений (№ 11, № 14, № 28, № 40, № 52, № 54, № 89)
будет работать ежегодная летняя школа «Умник» для 175 одарённых детей,
показавших в течение учебного года особые способности в освоении знаний по
математике, физике и химии.
Для 150 десятиклассников, интересующихся техническими, естественнонаучными, гуманитарными дисциплинами и имеющими достижения по
данному профилю, в целях профессиональной ориентации и содействия в
выборе одного из ВУЗов города проводится II Летняя многопрофильная школа
для одаренных детей (кураторы технического отделения - преподаватели
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет
им. Т.Ф. Горбачева»
(по
согласованию),
естественно-научного
и

гуманитарного отделений - преподаватели ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет» (по согласованию); участников школы ждут
лекции ученых, экскурсии на предприятия города, занятия в современных
лабораториях, интеллектуальные игры и турниры, коллективные творческие
дела, конкурсы, общение со студентами и сверстниками, объединенными
общим интересом к определенной сфере знаний; в конце занятий участники
получат именные сертификаты, которые учитываются при поступлении в
вышеназванные университеты). В летний период МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей им. В. Волошиной» традиционно
открывает Школу будущего первоклассника для 20 детей.
В Год экологии в летней городской естественно-научной школе будут
заниматься 40 школьников специализированных классов МБОУ «Лицей № 62»
и участники научного общества учащихся «Ареал» МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей им. В. Волошиной» по программе,
включающей теоретические занятия, познавательные экскурсии, практические
задания, творческие и обучающие конкурсы. Слушатели школы познакомятся с
методиками экологических и биологических исследований, соберут материал
для индивидуальных работ, побывают в центре Кузбасского угольного
бассейна – на угольных разрезах Беловского района, где увидят открытую
добычу угля, поднимутся на Караканский хребет, познакомятся с растениями и
животными каменистой степи.
С 5 по 15 июля 2017 года МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей им.В.Волошиной» организует экспедицию 15 воспитанников
в заказник «Горскинский» (Гурьевский район Кемеровской области) с целью
изучения флоры и фауны территории, проведения орнитологических и
энтомологических исследований, сбора определённых групп насекомых по
заданию кафедры зоологии и экологии животных ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
В рамках мероприятий по реализации государственной национальной
политики на территории города на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 80» продолжится областной проект по обучению русскому языку
детей мигрантов «Белый журавль»: в рамках лагеря дневного пребывания
откроется VII ежегодная летняя лингвистическая школа по русскому языку для
детей из семей мигрантов (армяне, азербайджанцы, татары, киргизы, таджики,
цыгане). Занятия по русскому языку, литературе, музыке, мировой
художественной культуре, творческие мастерские, тематические экскурсии,
спортивные мероприятия посетят 50 чел. (программа лингвистического лагеря
составлена в рамках областной программы для детей-мигрантов «Русский язык
как неродной» Кузбасской государственной педагогической академии). Занятия
послужат успешной адаптации этих детей в русскоговорящей среде.
Учебные практики финансово-экономической, лингво-страноведческой,
лингво-краеведческой, педагогической, экскурсионно-туристской, историкокраеведческой
направленности
организуют
муниципальные
общеобразовательные учреждения №№ 1, 21, 41, 44, 62. В них примет участие
271 учащийся. Городские тематические школы «Историк», «Филолог»,

«Лингва», «Бизнес-школа», «Школа здоровья» для 117 обучающихся
организуют МБОУ «Гимназия № 1» и МБОУ «Гимназия № 41».
Особое внимание будет уделено детям, склонным к употреблению табака,
алкоголя и психотропных веществ, подросткам, состоящим на внутришкольном
учете и на профилактическом учете в районных комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав за совершенные антиобщественные
деяния, преступления: досуг 275 детей организуется по проекту «РИТМ:
развиваемся, интересуемся, творим, мечтаем» в 11 муниципальных
учреждениях образования, в т.ч. в 4 учреждениях дополнительного образования
(МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Заводского
района», МБОУ ДО «Центр детского творчества Центрального района», МБОУ
ДО «Кедровский центр развития творчества детей и юношества», МБОУ ДО
«Дворец творчества детей и молодёжи Ленинского района»).
Профильные лагеря дневного пребывания детей планируют также
открыть ООО «Губернский универсальный спортивный комплекс «Лазурный»
(100 чел.) и Кемеровская детская железная дорога (профильный лагерь «Юный
железнодорожник» - 150 чел.). Всего в лагерях с дневным пребыванием
побывает 6240 детей (11,2 % детей школьного возраста).
В муниципальных учреждениях социального обслуживания семей с
детьми различными формами занятости и оздоровления будет охвачено 496
детей от 6 до 18 лет из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
т.ч. 165 детей-инвалидов (для 150 детей с церебральным параличом, патологией
нервной системы и опорно-двигательного аппарата в программу
профилактических групп МБУ «Реабилитационный центр для детей с
ограниченными
возможностями
«Фламинго»
включены
социальномедицинское, психолого-педагогическое, социально-трудовое, спортивнооздоровительное направления, для 15 детей организуется группа
кратковременного пребывания в библиотеке для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Родник»).
На базе 8 социально-игровых комнат многоквартирных домов (в
Ленинском районе - 3, в Центральном районе - 3, в Кировском районе - 1, в
ж.р.Кедровка - 1) для 256 подростков из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» (далее Центр) будут открыты профилактические группы «Старт», с предоставлением
питания на базе школьных и 8 благотворительных столовых, для 90 детей –
профилактические группы «Бригантина» на базе отделения психологопедагогической помощи и профилактики безнадзорности несовершеннолетних
(с питанием). 135 детей будут заняты в кружках и клубах по интересам Центра
и социально-игровых комнат многоквартирных домов.
Со школьниками и воспитанниками детских садов МБОУ ДО «Городской
центр детского (юношеского) технического творчества» проведет летний этап
круглогодичной программы «По радуге дорожной безопасности». Занятия
откроются Единым днем безопасности дорожного движения, посвященным
Международному дню защиты детей. С 01.06.2017 по 14.06.2017 состоится
городская профилактическая операция «Каникулы», проводимая совместно с

отделом ГИБДД и территориальными подразделениями по делам
несовершеннолетних отделов полиции Управления МВД России по городу
Кемерово, районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав (флешмоб «Сохраним детскую жизнь», рейды по выявлению и
пресечению нарушений правил дорожного движения детьми-пешеходами). С 15
июня по 25 августа 2017 года в автогородке пройдут мероприятия «Юный
водитель», «Юный пешеход», «ПДД на ура!», «ГИБДД и ЮИД - вместе за
безопасность!», «Дети и дорога», соревнования юных велосипедистов
«Содружество ЮИД» за безопасное лето», городская конкурсно-игровая
программа по правилам дорожного движения «Автогородок встречает друзей»,
конкурсно-игровые программы «Наш город будет безопасным» и «Сложности
перехода» с вручением участникам дорожного движения памяток с
выдержками из правил дорожного движения о требованиях к движению на
велосипедах и мопедах.
Члены отрядов юных инспекторов движения
совместно с руководителями будут участвовать в патрулировании улиц,
занятиях по правилам дорожного движения, в День города совместно с
городскими ретроклубами и отделом государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления МВД России по городу Кемерово совершат
агитационный автопробег «Любимому городу – безопасные дороги!». В
автогородке ежедневно будут проводиться практические занятия по изучению
правил дорожного движения. Детям будет предложено принять участие в
мастер-классах по изготовлению световозвращающих элементов фликеров. В
течение лета пройти обучение, отработать приемы безопасной езды на
велосипеде, закрепить знания по безопасности дорожного движения смогут
2000 чел.
Организация отдыха детей в городе будет строиться в соответствии с
утвержденными воспитательно-образовательными программами.
8.3. Малозатратные формы отдыха детей по месту жительства.
Малозатратными формами летней оздоровительной кампании детей
будут охвачены все несовершеннолетние школьного возраста, проживающие в
городе Кемерово: проект «Каникулы-2017» реализуется по месту жительства
детей на базе 47 центров по работе с населением, 28 клубов по месту
жительства, 30 муниципальных публичных библиотек, 3 областных библиотек,
15 учреждений спорта, 13 детских школ искусств, 275 спортивных площадок,
11 учреждений клубного типа, музея-заповедника «Красная Горка», 2
областных музеев, театра для детей и молодёжи, 5 парков. Число посетителей
мероприятий проекта составит 351,9 тыс.чел.

Таблица 3
Формы организации отдыха детей по месту жительства
Кол-во
детей,
чел.
общеобразовательных
5 700

Формы организации отдыха детей по месту жительства

1. 47
разновозрастных
отрядов
муниципальных
учреждений
2. Досуговые программы 47 центров по работе с населением
12 000
3. Акция «Лето в кроссовках»:
- на 275 спортивных площадках,
85 000
в т.ч. на 17 площадках с уличными тренажерами в 6-ти районах города, 156
вечерних
спортплощадках,
работающих
под
руководством
200
спорторганизаторов (7 000 мероприятий)
- в 36 пунктах проката спортивного инвентаря
45 000
- в спортивных секциях 8-ми детских спортивных школ
5 100
- в рамках проведения 150 соревнований по 20 видам спорта
25 000
- 85 «Зарядок с Чемпионом» в учреждениях спорта (еженедельно)
4 000
- 50 зарядок «Бодрое утро на Химике» для детей и подростков, мастер-классы по
скандинавской ходьбе для всех желающих (понедельник-пятница)
2 000
- 5 мастер-классов по велосипедному спорту
200
- спортчасы в МАУ «Губернский центр спорта «Кузбасс» (каждую среду)
300
- спортивные программы 28 клубов по месту жительства, в т.ч. проекты
4 595
«Доступные шахматы», «Шахматы – путь к успеху», «Шахматы всегда со мной»,
«Семейные шахматы», «Шахматы во дворе», «Шахматы втроем», «Шахпонг»
МБУ «Городской шахматный клуб им. М.И. Найдова»
4. Благотворительная акция «Семья» по районам города для семей с детьми,
1 600
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
5. Программы позитивного досуга «Каникулы - территория чтения» 30 библиотек 55 000
МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»
6. Досуговые программы «Год экологии» 11 учреждений клубного типа
70 000
7. Познавательные программы МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка»
6 000
8. Образовательные программы для детей с устойчивыми интересами на базе
2 734
детских школ искусств
9. Летние показы детских спектаклей МАУК «Театр для детей и молодежи»
700
10. Экскурсионные программы Кемеровской детской железной дороги
22 800
11. Проект городских студенческих отрядов «Выходи играть во двор!»
4 200
Итого:
351929

Разновозрастные отряды по месту жительства будут созданы при 47
муниципальных общеобразовательных учреждениях и охватят 5 700 детей.
Организаторами их работы станут МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей им. В. Волошиной» и районные дворцы и дома творчества.
Кемеровская детская железная дорога будет работать весь летний период,
в т.ч. в режиме групповых экскурсий для воспитанников детских садов и
школьников, отдыхающих в лагерях дневного пребывания. Её пассажирами
станут 22800 чел. Популярность детской железной дороги среди кемеровчан
связана и с тем, что дорога - альтернатива общественному транспорту из центра
города к Красному озеру.

47 центров по работе с населением МБУ «Центры по работе с
населением» планируют организовать отдых 12 000 детей по месту жительства.
Для
этого
разработана
досуговая
программа:
конкурсно-игровые,
театрализованные и спортивно-развлекательные программы, концерты,
викторины,
праздники
двора,
товарищеские
матчи,
спартакиады,
экологические экскурсии, выезд за город. Запланирована работа по гражданскопатриотическому воспитанию, краеведческому просвещению детей в рамках
социальных проектов, посвященных Году экологии в России, подготовке к
празднованию 100-летия основания города Кемерово и празднованию 70-летия
государственного праздника «День шахтера» в городе Кемерово. Под
руководством взрослых детские волонтерские отряды будут оказывать помощь
ветеранам на приусадебных участках, в уборке дома, доставке медикаментов и
продуктов питания. Для проведения мероприятий планируется задействовать
спортивные и детские игровые площадки по месту жительства. На базе центров
по работе с населением для детей будут работать 100 кружков и клубов по
интересам, пункты бесплатного проката спортивного инвентаря.
30 библиотек МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная
система» реализуют программу позитивного досуга детей «Каникулы –
территория чтения». Мероприятия имеют экологическую, правовую,
патриотическую тематику, направлены на формирование культуры здорового
образа жизни, правил безопасного поведения на улице, посвящены Году
экологии в России, Дню города и Дню России, Дню молодежи, Дню шахтера.
Традиционными формами работы являются конкурсы летнего чтения, летние
читальные залы на открытых площадках перед дворцами, домами культуры и
библиотеками, кружки по интересам, гостиные и лектории, работа
библиомобиля на 5-ти стоянках. Библиотеки предложат кемеровчанам книжный
десант, vkконференции «Коллективное размышление над книгой» в социальной
сети «Вконтакте», книжный фримаркет, проведение культурно-массовых и
образовательных мероприятий для детей-мигрантов по изучению русского
языка, русской литературы, культуры и истории в условиях детских библиотек,
научно-познавательный цикл «Научные четверги: физика без приборов, химия
без лаборатории», литературно-спортивный квест «Книжная шахта № 1» ко
Дню шахтера. В начале лета традиционно состоятся крупные фестивали: X
Информационный фестиваль, посвященный Международному Дню защиты
детей (01.06.2017), Пушкинские чтения, приуроченные к Пушкинскому дню
России (06.06.2017), фестиваль «Большое чтение», посвященный Дню России,
Дню города и Году экологии (12.06.2017). Итоги библиотечного лета будут
подведены на празднике «Летние звезды Книжной Вселенной». В
мероприятиях библиотечной программы примут участие 55 000 детей.
Творческие смены, направленные на выявление одаренных детей и их
привлечение в коллективы школ культуры для дальнейшего развития
творческих способностей, будут организованы в июне 2017 года на базе 4 школ
художественного образования (МАОУ ДО «Центральная детская школа
искусств», МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 4», МБОУ ДО «Детская
музыкальная школа № 5» и МАОУ ДО «Детская школа искусств № 15»), в них

будут заняты 205 одаренных учащихся. Смена предусматривает углубленное
занятие художественным творчеством и нацелена на комплексное воздействие
на личность ребенка через его включение в познавательную и практическую
творческую деятельность. Направления работы летней творческой смены:
- оздоровительное (утренняя гимнастика, спортивные мероприятия на
воздухе, посещение ООО «Губернский универсальный спортивный комплекс
«Лазурный»);
- развивающее (посещение ГБУК «Кемеровская областная библиотека
для детей и юношества», планетария ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет», музеев и выставок, экскурсии по городу, в
ботанический сад);
- участие в концертах, посвященных открытию и закрытию летних
творческих смен, Дню города, Дню России и Дню шахтера;
- посещение кинотеатров, театров, игровых площадок, парков отдыха.
В день открытия летней творческой смены на площади перед МАОУ ДО
«Центральная детская школа искусств» для кемеровчан состоится концерт
«Окрыленные летом», в котором примут участие лучшие творческие
коллективы детских школ культуры.
В летний период продолжатся репетиции детских коллективов в школах
художественного образования: народного коллектива «Оркестр русских
народных инструментов», концертного хора «Юность», хора мальчиков
«Орфей», хора мальчиков и юношей «Юпитер», вокального ансамбля младших
классов «Фантазия», «Аллегро», инструментального ансамбля «Легенда»,
ансамбля гитаристов «Милонга», творческих коллективов «Сюрприз»,
«Ассоль», «Кредо-Денс», «Крещендо».
В рамках продолжения образовательного процесса для 182 учащихся
пройдут дополнительные занятия, для 142 чел., планирующих профильное
обучение, - консультации преподавателей организаций высшего и среднего
профессионального образования, для 733 юных художников - занятия по
пленэру (МАОУ ДО «Центральная детская школа искусств», МАОУ ДО
«Детская художественная школа № 19», МАОУ ДО «Детская школа искусств
№ 19», МБОУ ДО «Детская школа искусств 45», МАОУ ДО «Детская школа
искусств № 46», МАОУ ДО «Детская школа искусств № 50», МБОУ ДО
«Детская школа искусств № 61»). Учащимися и преподавателями школ
культуры будет проведено 100 мероприятий:
- мобильные концертные бригады дадут 95 концертов для воспитанников
детских садов №№ 241, 242, 229, 226, 130, учащихся общеобразовательных
школ №№ 7, 10 11, 12, 19, 26, 28, 33, 41, 45, 55, 58, 69, 80, 82, 84, детей из ГКУ
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Маленький
принц» (470 зрителей);
- для учащихся общеобразовательных школ №№ 12, 28, 45, 55, 58 юные
музыканты МБОУ ДО «Детская школа искусств № 69» представят детскую
оперу «Сказка о лесных жителях» по мотивам басен И. Крылова;
- коллектив детского театра «Перекресток» МАОУ ДО «Детская школа
искусств № 19» даст 4 спектакля «Чиполлино» в школах №№ 26, 41, 69, 80,

здесь же преподаватели школы искусств предложат 4 мастер-класса по
обрядовой
кукле
«Домашний
оберег»
(130
зрителей-участников),
экскурсионная программа музея «Радогощ» охватит 60 посетителей из школ
№ 12 и № 55 (экскурсоводами выступят учащиеся художественного отделения);
- 23 художественных выставки, работающие в детских художественных
школах и школах искусств, посетят 300 детей, отдыхающих в лагерях дневного
пребывания школ №№ 5, 26, 69, детского дома № 102;
- учащиеся и преподаватели МАОУ ДО «Детская школа искусств № 45»
проведут концертно-игровые программы и мастер-классы по смешанной
технике рисования для детей, отдыхающих в лагерях дневного пребывания
школ №№ 95, 97, 98, 99, праздничное мероприятие «Молодежный собирает
друзей», посвященное Международному Дню защиты детей, на площади около
торгово-развлекательного комплекса «Гринвич»;
- в ж.р. Кедровка для детей из лагерей дневного пребывания школ № 79 и
№ 90 учащиеся МБОУ ДО «Детская школа искусств № 61» проведут 2
экскурсии по выставке «На пути к мастерству», 2 мастер-класса в технике
оригами «Животный мир», «Птицы», посвященные Году экологии.
Всего в концертно-просветительской деятельности (концерты, выставки,
спектакли) будут задействованы 1472 учащихся школ культуры.
11 клубных учреждений реализуют досуговые программы, посвященные
Году экологии: экологические квесты, экомарафоны, экофотозоны с ростовыми
куклами, концертные площадки, творческие клубы, студии. На базе дворцов и
домов культуры будет организовано 5 пунктов проката спортивного инвентаря,
8 комнат семейного отдыха (чтение популярной литературы, настольные игры,
мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, просмотр социальных
роликов, мультфильмов), работают кружки: «Хип-хоп пати» - для любителей
современной хореографии, «Лоскутная мастерская» - для всех желающих
заниматься ручным творчеством.
Творческие коллективы учреждений досугового типа организуют
благотворительные мероприятия на 11 вечерних площадках (вокальные,
танцевальные, цирковые, поэтические концертные программы, познавательноразвлекательные конкурсы, презентации творческих коллективов).

Таблица 4
График работы
открытых летних творческих площадок дворцов и домов культуры
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование учреждения
МАУ «Дворец культуры шахтеров»
МАУ «Дворец культуры им.50-летия
Октября»
МБУ «Дом культуры
ж.р.Промышленновский»
МАУ «Дворец культуры «Содружество»
МБУ «Дом культуры «Досуг» им.И.Алисова»
МБУ «Дом культуры ж.р.Пионер»
МБУ «Дом культуры ж.р.Боровой»
МАУ «Культурный центр»
МБУК «Детский центр досуга»
Центр досуга «Плодопитомник» - филиал
МБУК «Детский центр досуга»
МАУ «Дворец молодежи»

День недели, время работы
Ср.
Чт.
Пт.
17.00 -18.00
16.00-17.00
16.00-17.00
17.00 - 18.00
17.00 -18.00
16.00-17.00
18.00 -20.00
16.00 -17.00
12.00-14.00
15.00-16.00
19.00-20.00

Традицией стали выступления духовых оркестров в выходные летние
дни. Каждое лето на популярных городских площадках оркестры собирают
кемеровчан с детьми. Летом 2017 года духовые оркестры вновь порадуют
исполнением музыкальных произведений в трех районах города.
Таблица 5
График работы духовых оркестров на открытых площадках города
№
Место работы и название духового оркестра
п/п
1. Площадь перед зданием МАУ «Дворец культуры
«Содружество»
(ж.р Кедровка) - оркестр «Геликон»
2. Площадь Советов - оркестр «Геликон»
3. Площадь перед зданием МАУ «Дворец культуры им.50летия Октября (Кировский район) - оркестр «Ритмы
юности»
4. Площадь перед зданием ГБУК «Кемеровский областной
театр драмы им.А.В.Луначарского» - оркестр «Ритмы
юности»

День недели

Время
работы

Суббота

18.00-19.00

Воскресенье 19.00-20.00
Воскресенье 18.00-19.00
Суббота

19.30-20.30

Мероприятия домов и дворцов культуры в течение летних каникул
посетит около 70 тысяч детей.
В МАУ «Музей-заповедник «Красная Горка» каждое воскресенье будут
проходить Дни семейного отдыха (культурно-развлекательные программы для
семей с детьми). По групповым заявкам организуются образовательные
программы «В гостях у М. Волкова», «Школьная старина», «Музыкальная
археология», «Кухонные страсти» и «Голландия – маленькая великая страна».
Посетителям предлагаются экскурсионные программы и тематические

обзорные экскурсии: «Прогулки по городу» (пешая экскурсия по улице
Весенней), «Кемерово космический» (автобусная экскурсия с посещением
экспозиции «Человек и Космос» в международном аэропорту им. А. Леонова),
автобусная обзорная экскурсия в ж.р. Лесная поляна с посещением зоопарка
«Вовкин двор», игра-экскурсия «Музейный детектив».
Новинкой музея станет проект «Музей +», посвященный 100-летию
основания Кемерова, в ходе которого детям будут розданы «листы
успеваемости» для отметок посещений экскурсий и образовательных программ.
Дети, посетившие все экскурсии и программы, получат памятные призы. В
рамках
участия
в
образовательных
занятиях,
знакомства
с
достопримечательностями города на автобусных экскурсиях и в ходе конкурса
между классами, школами на получение звания «100%-й кемеровчанин»
школьники узнают о круглых датах истории областного центра: 105-летие
создания АО «Копикуз», 175-летие составления П.А.Чихачевым геологической
карты Кузбасса и наименования одного из крупнейших угольных бассейнов
мира, 110-летия основания Кемеровского рудника и 95-летия создания АИК
«Кузбасс». Музейными услугами воспользуются 6 000 детей.
МАУК «Театр для детей и молодежи» по заявкам лагерей дневного
пребывания детей в течение июня организует показ детских спектаклей по
льготной цене в размере 150 руб. (скидка - 25% от стоимости билетов на
детские спектакли). В летнем репертуаре три спектакля: «Сказка о четырех
близнецах» (П. Панчев), «Алиса в стране чудес» (Л. Кэрролл), «Доктор
Айболит» (К. Чуковский). Спектакли посетят 700 детей.
В ходе ежегодного проекта «Выходи играть во двор», который
реализуется отделом молодежной политики управления культуры, спорта и
молодежной политики администрации города Кемерово, будет организован
ежедневный досуг 4200 детей на 20 дворовых площадках в вечернее время (с
17.00 до 20.00 ч.). В игровых программах проекта аниматорами (бойцы
студенческих отрядов «Темп» (30 чел.), «Олимпионик» (30 чел.), школьных
отрядов-спутников) собрано 210 русских народных игр, игр разных народов
мира. Студенческие творческий отряд «Маска» (10 чел.) и оперативный отряд
«Феникс» (15 чел.) будут организовывать театрализованные, развивающие и
игровые
программы,
праздники
двора,
спортивно-развлекательные
соревнования и тематические мастер-классы для детей, не занятых
организованным отдыхом. Бойцы психологического отряда «Единство» (6 чел.)
в творческой форме познакомят детей с основами правовой культуры.
Студенческие отряды своей работой наполнят уличные формы досуга,
имеющие активную воспитательную силу, зачастую не положительную,
системой гражданских принципов, товарищеских отношений. Каждую неделю
работа площадок будет посвящена определённой теме (Неделя экологии,
Неделя патриотизма).
В отделениях МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» по
Кировскому и Рудничному районам для детей, нуждающихся в социальной
реабилитации, продолжится проект «Семья без алкоголя и наркотиков» (в
рамках которого организуется работа психологов, социальных педагогов,

специалистов по социальной работе и врачей районных наркологических
кабинетов ГБУЗ Кемеровской области «Кемеровский областной клинических
наркологический диспансер» с семьями с детьми, в которых родители
употребляют алкоголь и наркотики (25 чел.).
Лето создает оптимальные условия развития доступных массовых видов
спорта, что позволяет мотивировать горожан к занятиям физической культурой
и спортом, к активным формам проведения досуга. В городе будет
организована работа 275 спортивных площадок, в т.ч. 17 площадок с уличными
тренажерами в 6 районах города. На них планируется провести 7 тысяч
спортивно-массовых мероприятий (85 тыс.чел.). Для работы на 158 вечерних
спортивных площадках планируется задействовать 200 спорторганизаторов, в
т.ч. учителей физической культуры, бойцов городских студенческих отрядов.
Запланирована работа 36 пунктов проката спортивного инвентаря и
оборудования, услугами которых смогут воспользоваться 45 тыс.чел.
В рамках развития велодвижения состоятся 5 мастер-классов по
велосипедному спорту, с участием ветеранов велоспорта, мастеров спорта,
ведущих спортсменов города, которые покажут технику езды на велосипеде в
городских условиях (200 участников). На территории города велодорожки
выполнены по проспектам Ленина, Октябрьскому и Ленинградскому, в ж.р.
Лесная Поляна, общей протяженностью 17,5 км. Велодорожки устроены вдоль
тротуаров, обозначены разметкой и дорожными знаками, в местах массового
скопления горожан (учреждения спорта, парки, территории торговых центров)
установлена 71 велопарковка на 558 мест, в 4 муниципальных учреждениях
спорта имеются пункты проката велосипедов (28 ед.), развита сеть частных
прокатов велосипедов «Старт» в Ленинском и Центральном районах (300 ед.).
Еженедельно по четвергам специалисты МАУ «Губернский центр спорта
«Кузбасс» будут проводить мастер-классы на площадке с уличными
тренажерами на бульваре Строителей, каждую среду - «СпортЧас» для всех
желающих (планируется провести 13 мероприятий для 300 чел.). Еженедельно в
муниципальных учреждениях спорта планируются «Зарядки с Чемпионом» (85
мероприятий для 4 тыс. чел.). С понедельника по пятницу на стадионе «Химик»
будет проходить зарядка «Бодрое утро на «Химике» для детей и подростков, а
также мастер-классы по скандинавской ходьбе для всех желающих (50
мероприятий для 2 тыс. чел.).
Специалисты МБУ «Городской шахматный клуб им. М.И. Найдова»
продолжат реализацию проектов «Доступные шахматы», «Шахматы – путь к
успеху», «Шахматы – всегда со мной», «Семейные шахматы», предложат
любителям шахмат 4 проекта: «Шахматы во дворе», «Шахматы втроем»,
«Шахматы на воде», «Шахпонг»

График работы открытых шахматных площадок
на территории города Кемерово
№
п/п

Наименование и место расположения шахматной площадки

1.

«Театральная»

2.

«Парк Победы»

3.

«Центральная»

4.

«Набережная»

5.

«Комсомольская»

6.

«Пионерская»

7.

«Кузбасский парк»

8.

«Шахматная
веранда»

9.

«Сосновый бор»

10

«Лесная Поляна»

Таблица 6

Дни недели,
время работы

площадь перед зданием ГБУК «Кемеровский
пт., вс.
областной театр драмы им.А.В.Луначарского»,
18.00-21.00
ул. Весенняя, 11
парк Победы им. Г.К. Жукова,
ср.пт.
площадка перед сценой
17.00-20.00
игровая площадка, рядом с пунктом охраны
вт.,ср.,чт.,пт.
общественного правопорядка
18.00-21.00
ул. Притомская Набережная,
вт., чт
около поста охраны
17.00-20.00
парк им. В. Волошиной,
ср., сб.
детская площадка
18.00-21.00
бульв. Пионерский,
пт., вс
нижняя часть бульвара
18.00-21.00
парк «Кузбасский»,
четные дни
у скульптуры «Мать»
18.00-21.00
шахматная веранда
пт., сб.
МБУ «Городской шахматный клуб
15.00-20.00
им.М.И.Найдова», ул. Соборная, 5 А
Сосновый бор,
пт., вс.
у скульптур «Медведи»
17.00-20.00
центральная часть парка «Лесная сказка»,
чт., вс.
просп. Весенний, 30 А
17.00 – 20.00

На площади Советов будет организована спортивная площадка
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», на которой специалисты Центра тестирования ГТО стадиона
«Шахтер» будут принимать нормативы у кемеровчан.
8 детских спортивных школ будут работать по дополнительной
образовательной программе «Спортлидер-2017»: тренировки посетят 5,1
тыс.чел., в 150 соревнованиях по 20 видам спорта примут участие 25 тыс.чел.
28 клубов по месту жительства МБУ «Клубы по месту жительства»
проведут мероприятия с детьми-инвалидами в рамках спортивного праздника
«Мир один для всех» (50 участников из числа детей-инвалидов). В спортивнодосуговых программах клубов по месту жительства будут участвовать 4595
чел., посещая спортивные площадки, пункты проката, занятия в спортивных
секциях, участвуя в спортивно-массовых соревнованиях, в т.ч. в спартакиаде по
месту жительства, мероприятиях на вечерних спортивных площадках, в
тренингах наркоконтроля, в акциях по профилактике безнадзорности,
табакокурения и алкоголизма среди несовершеннолетних.
Всего акция «Лето в кроссовках» охватит 171 тысячу участников.
Ежегодная благотворительная акция «Семья» по районам города для
семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволит
предоставить консультации специалистов социальной защиты населения,

медицинских работников, юристов по жизненно важным вопросам, оказать
адресную материальную помощь 1600 семьям с детьми. Акция станет
стартовым мероприятием по оказанию помощи детям из малообеспеченных
семей в подготовке к школе (в её рамках будущим первоклассникам будут
вручены портфели с канцелярскими принадлежностями).
Для участников
акции будут организованы выставки, конкурсно-игровые программы,
праздничные концерты, чайные столы.
8.4. Туризм.
7 направлений туристско-краеведческого лета будут посвящены Году
экологии и грядущему 100-летию основания города Кемерово.
Таблица 7
Формы организации детского туризма за городом и в городе
Формы организации туризма за городом и в городе
Число участников, чел.
Многодневные и категорийные походы
2 000
Походы выходного дня, семейные походы
1 500
Туристские соревнования, фестивали, конкурсы
200
Туристские игры с воспитанниками старших групп детских садов
150
Экскурсии 27 детских экскурсионных бюро
5 000
Туристские путешествия
5 000
Туристские слеты, туристская песня, основы туризма, скалолазания
2 000
Итого:
15 850

Для организации безопасных походов на базе МБОУ ДО «Центр детского
и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) им. Ю. Двужильного»
(далее - Центр туризма) с 1995 года работает маршрутная квалификационная
комиссия (далее - МКК), включающая 4 туристско-спортивные МКК по видам
путешествий: пешеходная, лыжная, водная, горная, что позволяет выпускать и
контролировать туристские школьные группы I и II категории сложности. МКК
в каникулярное время осуществляет ежедневную регистрацию походов
выходного дня, многодневных и категорийных походов, путешествий,
экспедиций школьников города, проверяя походную документацию,
полномочия руководителей групп, наличие медицинских справок, страховок и
соответствие подготовки участников выбранному маршруту. В рамках
взаимодействия руководителей походов (подготовлено 119 инструкторов
детско-юношеского туризма) и МКК разработан порядок подачи заявок на
поход, приказов, смет, отчетов о походах в Центр туризма и управление
образования администрации города Кемерово.
Как и в прошлом году, в 70 многодневных и категорийных походах будут
участвовать 2000 школьников. Еще 1500 человек под руководством опытных
педагогов, обеспечивающих безопасное пребывание на туристских маршрутах,
выйдут в походы выходного дня, семейные походы. Именно в походе
отрабатываются навыки и умения преодолевать препятствия на маршруте,
ориентироваться по карте, выходить из нестандартной ситуации, устраиваться
на ночлег в полевых условиях.

Формы работы с детьми в рамках туристско-краеведческого лета
направлены на гражданско-патриотическое воспитание, формирование
культуры здорового образа жизни, всестороннее развитие личности
школьников города и включают туристские соревнования, фестивали, конкурсы
(областного уровня - слет юных краеведов, Школа безопасности, соревнования
по спортивному ориентированию «Виват, Кузбасс!», профильная смена
«Школа народной культуры», фестиваль авторской песни «Спас на Томи»,
региональные - первенство Новосибирской области по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях «Сибирские просторы», фестиваль авторской песни
«Сростки-2017» в Алтайском крае, всероссийского - фестиваль авторской песни
«Бабье лето»).
Благодаря огромным территориям, Россия располагает большим
потенциалом для туристских поездок и путешествий - по Сибири, Дальнему
Востоку, Сочи, Байкалу, Крыму (5 тыс.чел.). Путешествия расширяют знания о
людях, традициях, природных богатствах, архитектуре страны. Одним из
действенных средств в формировании гражданских качеств и потребности в
освоении культурных ценностей у школьников являются краеведческие
экскурсии. На экскурсиях ребята знакомятся с историей города, архитектурой,
традициями кемеровчан. Работа 27 школьных экскурсионных бюро будет
посвящена Году экологии и 95-летию пионерской организации. В туристском
лете участвуют и дошкольники. Для них на территории Центра туризма с
целью развития первичных навыков туристско-краеведческой деятельности
запланированы игры-знакомства с туристским снаряжением, с правилами
установки палатки и правилами поведения в лесу (личной безопасности и
бережного отношения к природе), преодоление туристской полосы
препятствий. Туристско-краеведческая программа «Юный туристенок»
реализуется для 150 воспитанников подготовительных групп детских садов
№№ 11, 106, 169, 168. Для тех, кто проводит каникулы в городе, состоятся
уроки туристской песни, занятия на скалодроме, туристской полосе
препятствий и в спортивном лабиринте (2000 чел.). Всего к туристической
деятельности будет привлечено 15850 детей (28,5 % детей от 6 до 18 лет).
8.5. Временное трудоустройство несовершеннолетних от 14 до 18 лет.
Учитывая, что большинство граждан от 14 до 18 лет являются учащимися
и имеют возможность трудиться только в свободное от учебы время, их
временное трудоустройство является одним из основных направлений проекта
«Каникулы-2017» (несовершеннолетние приобретают первый трудовой опыт,
первые заработанные деньги, что важно для малообеспеченных семей). В целях
трудового воспитания несовершеннолетних, их социальной поддержки, а также
профилактики безнадзорности и правонарушений в летний период планируется
временно трудоустроить по трудовым договорам 1 964 чел. (13% подростков в
возрасте от 14 до 18 лет, при нормативе - 9,2 %, установленном приказом
Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 № 415н), в т.ч.:
- за счет муниципального бюджета рабочие места в муниципальных
образовательных учреждениях получат 1536 чел. (на оплату труда подростков,
выплату компенсации за неиспользованный отпуск, приобретение трудовых

книжек и средств индивидуальной защиты, прохождение обязательного
медицинского осмотра при устройстве на работу муниципальным бюджетом
предусмотрено 6 815,7 тыс.руб.); школьники-члены трудовых бригад будут
заниматься мелким ремонтом школ, ремонтом школьной мебели,
благоустройством территорий школ, спортивных площадок;
- за счет областного бюджета по государственной программе
Кемеровской области «Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и туризма в
Кемеровской области» в трудовых бригадах на базе МБУ «Кемеровский центр
молодёжных инициатив» будут работать 68 подростков из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на оплату труда привлечены
средства областного бюджета - 770 тыс.руб., выплата компенсации за
неиспользованный отпуск, приобретение трудовых книжек и средств
индивидуальной защиты, прохождение медицинского осмотра при устройстве
на работу предусмотрены муниципальным бюджетом - 70 тыс.руб.); для бойцов
трудовых бригад, кроме трудовой деятельности, запланирована серия
мероприятий по патриотическому воспитанию, формированию культуры
здорового образа жизни и социокультурных ценностей;
- за счет собственных средств работодателей - 360 чел.
Таблица 8
Временная трудовая занятость несовершеннолетних от 14 до 18 лет
Формы организации трудовой занятости несовершеннолетних

Количество детей, чел.
МБ
ОБ за счет средств
работодателей
1. Трудоустройство по трудовым договорам на оплачиваемые рабочие места
1.1.Трудоустройство несовершеннолетних через ГКУ
«Центр занятости населения города Кемерово»:
360
- на базе муниципальных общеобразовательных учреждений
355
Ленинского района
- на базе муниципальных общеобразовательных учреждений
300
Центрального района
- на базе муниципальных общеобразовательных учреждений
240
Рудничного района, ж.р.Кедровка, ж.р.Лесная Поляна
- на базе муниципальных общеобразовательных учреждений
150
Кировского района
- на базе муниципальных общеобразовательных учреждений
350
Заводского района
- на базе МБОУ ДО «Городская станция юных
30
натуралистов»
- на базе учреждений интернатного типа
82
- на базе МАУ «ОК «Отдых»
29
- через МБУ «Кемеровский центр молодежных инициатив»
68
Итого по разделу 1:
1 964 чел.
1536 68
360
2. Трудоустройство по гражданско-правовым договорам на оказание услуг
ПАО «Телекоммуникационная компания «Ростелеком»
120
Другие предприятия и организации города
13
Итого по разделу 2:
133

3. Общественно-полезная трудовая деятельность на безвозмездной основе
280 трудовых отрядов старшеклассников на базе 58 муниципальных
6 000
учреждений образования
Работа подростков на пришкольных участках
5 000
Итого по разделу 3:
11 000
Всего:
13 097

Государственной программой Кемеровской области «Содействие
занятости населения Кузбасса» на 2014-2018 годы, утвержденной
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013
№ 467, предусмотрены средства для выплаты материальной поддержки
подростков от 14 до 18 лет, трудоустроенных через ГКУ «Центр занятости
населения города Кемерово» в размере 2 170,2 тыс.руб. (каждый
трудоустроенный получит материальную поддержку в размере 1105 руб.).
Третий год подряд, по согласованию с группой активных продаж
Управления по работе с массовым сегментом Регионального филиала (Кузбасс)
публичного акционерного общества «Телекоммуникационная компания
«Ростелеком», с целью социальной адаптации привлечению детей к
формированию семейного бюджета будет продолжен социально значимый
проект по вовлечению старшеклассников в трудовую деятельность «Заработай
на мечту». Обучение новым технологиям, продуктам и сервисам
телекоммуникационной компании, техникам активных продаж, а также
временное трудоустройство при опытных наставниках на условиях гражданскоправовых договоров на оказание услуг получат 120 старшеклассников. В
реализацию проекта компания планирует вложить 300 тыс.руб., в т.ч. 130
тыс.руб. - на выплату агентских вознаграждений.
В
целях
укрепления
и
развития
детского
общественного
добровольческого движения, формирования активной гражданской позиции
юных кемеровчан в летний период на базе 58 учреждений образования
планируется создать 280 трудовых отрядов с охватом 6 тыс.чел. для проведения
300 социально значимых акций, посвященных Году экологии, подготовке к
празднованию 100-летия основания города Кемерово и проводимых под
девизом: «Мой город, ты будешь нами гордиться!» («Твой город – твое лицо»,
«Порядок в каждом уголке», «Город детства, город мечты»»
по
благоустройству жилых дворов и озеленению школьных территорий, уборке
мусора в парках и дворах, «Заповедными тропами», «За природу в ответе
взрослые и дети», по проведению спортивных соревнований и игровых
программ с детьми в лагерях дневного пребывания, «Ветеранам - наша забота»
и «Доброе дело от всей души» по оказанию помощи старшему поколению и
др.). Общественно-полезной работой на пришкольных участках будут заняты
еще 5 000 чел. Традиционно, 19 мая, на городском Весеннем лидерском сборе
«Мы - дети Кемерова» будет дан старт 5 трудовой четверти.
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им.
В. Волошиной» организует городской конкурс «Лучший районный штаб
трудовых объединений старшеклассников». Все трудовые объединения
старшеклассников примут участие в городском смотре-конкурсе, итоги

которого будут подведены осенью на слёте трудовых объединений
старшеклассников.
Координаторами по обеспечению трудовой деятельности выступают
специалисты территориальных отделов образования управления образования
администрации города Кемерово, ГКУ «Центр занятости населения города
Кемерово», МБУ «Кемеровский центр молодежных инициатив».
9. Организация летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (иных законных представителей).
Различными формами отдыха, оздоровления и трудовой занятости будут
охвачены все воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, - 374 ребенка. В рамках развития семейных форм
жизнеустройства детей-сирот состоится акция «Теплый дом», в ходе которой
предусмотрена передача в семьи кемеровчан на гостевое воспитание 41
ребенка. Продолжится психолого-педагогическая подготовка детей к переходу
в приемные семьи. Для популяризации семейных форм устройства детей,
повышения престижа приемной и опекаемой семьи в средствах массовой
информации будут представлены телесюжеты, статьи, репортажи о приемных и
опекунских семьях, принявших на воспитание детей. Планируется передать в
семьи граждан 25 детей, оставшихся без попечения родителей.
В лагерь-спутник «Вершины воинской славы» - филиал ГАУДО
«Кемеровский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий»
на станции «Лужба» Кемеровской области направляются 60 детей, в ГАУЗ
Кемеровской области «Центр здоровья «Калтанский» - 122 чел. За счет
спонсорских средств 35 воспитанниц школы-интерната № 27 будут пребывать в
Свято-Успенском женском монастыре в селе Елыкаево Кемеровского района
Кемеровской области, также запланирован отдых 130 воспитанников детского
дома № 2 и школы-интерната № 27 на туристической базе АО «КЭТК» в
деревне Шевели Крапивинского района Кемеровской области.
На базе общеобразовательных школ психолого-педагогической
поддержки № 100 и № 104 в июне откроются лагеря дневного пребывания для
55 детей с ограниченными возможностями здоровья. 300 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих
семьях, будут отдыхать в лагерях дневного пребывания на базе
общеобразовательных школ районов, где проживают их опекуны (попечители),
приемные родители.
Планируется, что для самостоятельного заработка детям-сиротам будет
предоставлено 151 временное рабочее место организациями города.
Планируется трудоустроить через ГКУ «Центр занятости населения города
Кемерово» по трудовым договорам на рабочие места в детских домах №№ 1, 2,
105, МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых» и МБУ «Кемеровский центр
молодежных инициатив» 138 воспитанников учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Для 13 подростков рабочие места
будут предоставлены предприятиями города по гражданско-правовым
договорам на оказание услуг. В трудовых объединениях учреждений
интернатного типа на благоустройстве их территорий, мелком ремонте

помещений, мебели и оборудования в течение летней трудовой практики будут
заняты 88 чел. на безвозмездной основе.
Запланированы многодневные походы и походы выходного дня для 198
воспитанников детских домов №№ 1, 2, 105 и школы-интерната № 27.
Досуговая программа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, будет проходить на базе 21 секции в детских домах по
направлениям:
спортивно-оздоровительное,
туристско-краеведческое,
художественно-эстетическое, профориентационное (209 чел.), а также в
учреждениях культуры и спорта, дополнительного образования
10. Организация отдыха и занятости несовершеннолетних, требующих
особого внимания.
Районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее: КДН) окажут содействие субъектам городской системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации летнего
отдыха, оздоровления и трудовой занятости 1164 детей в возрасте от 6 до 18
лет, находящихся в социально опасном положении (100% состоящих на
профилактическом учете в районных комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав - 347 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете, и 817 детей, воспитывающийся в 577 семьях, состоящих на
профилактическом учете). В профилактической работе с детьми в рамках
юридического консультирования под руководством сотрудников ГУФСИН
России по Кемеровской области будут участвовать бойцы студенческого
юридического отряда «Фемида» (6 чел.).
Таблица 9
Формы организации отдыха и занятости несовершеннолетних,
требующих особого внимания (детей, находящихся в социально опасном
положении и состоящих на профилактическом учете в районных комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав, и детей из семей, находящихся в
социально опасном положении и состоящих на профилактическом учете в
районных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав)
Формы устройства несовершеннолетних,
требующих особого внимания
Военно-спортивная смена «Разведчик» в загородном лагере «Солнечный»
МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых»
Другие загородные оздоровительные лагеря
Профилактические отряды МКУ «Центр социальной помощи семье и детям»
Профильные группы социально-игровых комнат многоквартирных домов
Профильный реабилитационный отряд по проекту «РИТМ: развиваемся,
интересуемся, творим, мечтаем»
Разновозрастные отряды муниципальных общеобразовательных учреждений
Лагеря дневного пребывания детей на базе муниципальных учреждений
образования

Число
занятых
подростков
60
10
20
10
50
100
100

«Информационный родник»: электронный читальный зал библиотеки
«Гармония» МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система»
для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете
«Каникулы – территория чтения»: программа организации позитивного досуга
подростков в муниципальных библиотеках
Досуговые программы муниципальных учреждений культуры досугового типа
Ежегодный сплав по реке Томь
Спортивные программы клубов по месту жительства, мероприятия на
уличных спортивных площадках города
Досуговые программы центров по работе с населением
«Выбор за тобой»: участие в городских профилактических молодежных
мероприятиях
Производственная практика, выпускные и вступительные экзамены
Выезд в другой город, на дачу
Временное трудоустройство через ГКУ «Центр занятости населения города
Кемерово»

15
100
100
5
150
250
117
200
150
100

В рамках IX военно-патриотической смены «Разведчик» в загородном
лагере «Солнечный» МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых» побывает 60
из 347 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и
состоящих на профилактическом учете в КДН (17%), в других загородных
лагерях в течение лета отдохнут 10 подростков (3%). В июне-августе
профилактическими отрядами психолого-педагогического отделения МКУ
«Центр социальной помощи семье и детям» будет охвачено 20 чел., состоящих
на профилактическом учете в КДН (6%), лагерями с дневным пребыванием
детей на базе школ - 100 чел. (29%). В школьных профильных
реабилитационных отрядах «РИТМ: развиваемся, интересуемся, творим,
мечтаем» на базе школ будут заняты 50 состоящих на профилактическом учете
в КДН (14%), в профильных группах социально-игровых комнат
многоквартирных домов - 10 чел. (3%). В июле состоится ежегодный сплав по
Томи с участием 5 несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН города
Кемерово по Ленинскому району. КДН планируют выдать направления в ГКУ
«Центр занятости населения города Кемерово» для временного
трудоустройства 100 несовершеннолетним в возрасте 14-18 лет (29%).
Библиотека «Гармония» продолжит проект «Информационный родник»,
ориентируясь на условно осужденных подростков, стоящих на учете ГУФСИН
России по Кемеровской области. Просветительскими мероприятиями
планируется охватить треть состоящих на учете - 15 чел. (4% от числа
состоящих на учете в КДН). По проекту работают 30 специалистов филиала по
Кировскому району города Кемерово ФКУ «Уголовно–исполнительная
инспекция ГУФСИН России по Кемеровской области», отдела полиции
«Кировский» Управления МВД России по городу Кемерово, КДН города
Кемерово по Кировскому району, школьных библиотек Кировского района,
сотрудников МБУ «Клубы по месту жительства».

47 центров по работе с населением предложат досуговую программу 250
подросткам из семей, состоящих на профилактическом учете в КДН (31%),
которые останутся на каникулы в городе. Программа организации позитивного
досуга подростков «Каникулы – территория чтения», реализуемая в 30
муниципальных библиотеках, охватит 100 чел. (12%), программа отдела
молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Кемерово «Выбор за тобой» - 117 чел. (14,3%). В
деятельность разновозрастных отрядов школ планируется вовлечь 100 чел.
(12%), также занятость 100 подростков (12%) намерены обеспечить 11
муниципальных учреждений культуры досугового типа. 150 чел. (18%) будут
задействованы в спортивных программах клубов по месту жительства и на
уличных спортивных площадках. Производственной практикой, выпускными и
вступительными экзаменами в течение лета будут заняты 200 чел. Вне города,
на даче запланировано пребывание 150 чел. (18%).
В целях реализации дополнительных мер, направленных на
предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защиты их прав и законных интересов, организации досуга и отдыха в летний
период, на территории города будет проводиться ежегодная областная
межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток». На
основании положения, утвержденного постановлением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите из прав при Губернаторе Кемеровской области
от 20.05.2014 № 1, запланировано проведение 6 профилактических
мероприятий:
- «Забота: предупреждение правонарушений несовершеннолетних в
летний период, организация летней занятости подростков» (3 этапа - июнь,
июль, август);
- «СтопСпайс: противодействие процессам наркотизации и токсикомании
в подростковой и молодёжной среде, распространению пропаганды и
незаконной рекламы наркотических средств»;
- «Дорога: предупреждение краж и угонов автомототранспорта
несовершеннолетними, разъяснение правил безопасности поведения на улицах
и дорогах»;
- «Лидер:
предупреждение
групповых
правонарушений
несовершеннолетних,
выявление
подростковых
группировок
антиобщественной направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в преступную деятельность»;
- «Беглец: профилактика самовольных уходов детей из семьи,
учреждений органов образования, социальной защиты населения,
здравоохранения»;
- «Рецидив: предупредительная работа с несовершеннолетними,
осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы,
амнистированными, вернувшимися из воспитательных колоний».
Сроки профилактических мероприятий будут утверждены на очередном
заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Кемеровской области в мае 2017 года и доведены до координаторов проведения

операции «Подросток» - районных КДН города Кемерово для организации
соответствующей профилактической работы.
По итогам выполнения индивидуальных программ реабилитации и
адаптации подростков, состоящих на профилактическом учете, на основании
статьи 7 Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
районные КДН планируют досрочно снять с профилактического учета 35
подростков (10% от состоящих на учете).
11. Ожидаемые результаты проекта «Каникулы-2017»:
11.1. Охват организованными формами отдыха, оздоровления и трудовой
занятости 79,4% несовершеннолетних школьного возраста, проживающих в
городе Кемерово (44119 чел.), в т.ч. оздоровление 11,2 % детей в условиях
лагерей дневного пребывания (6240 чел.), 7,1 % детей - в условиях загородного
отдыха (3932 чел.) и отдыха на морских побережьях (9% детей - 5 тыс.чел.),
3,6% детей - в рамках многодневных походов (2000 чел.; при условии
вовлечения во все формы туризма 28,5 % детей - 15 850 чел.), вовлечение в
трудовую деятельность 13 % подростков в возрасте от 14 до 18 лет на условиях
оплаты труда (1964 чел.; при условии охвата общественно-полезным трудом
87% школьников данного возраста (13 097 чел.).
11.2. Охват различными формами отдыха, оздоровления и трудовой
занятости 100% воспитанников учреждений интернатного типа (374 чел.).
11.3. Охват различными формами отдыха и оздоровления 85,5 % детей из
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (12326 чел.).
11.4. Охват различными формами оздоровления, отдыха и трудовой
занятости 100 % несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в
районных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав (347
чел.), и детей от 6 до 18 лет, проживающих в семьях, состоящих на
профилактическом учете в районных комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав (817 чел.). Как следствие, уменьшение числа детей, состоящих
на профилактическом учете в районных комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав, на 10%, в связи с исправлением (35
чел.) и стабилизация уровня преступности среди несовершеннолетних по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года (июнь-август): число
преступлений – не более 87, число участников в них - до 75 чел.
11.5. Достижение показателя эффективности оздоровления детей в форме
положительного оздоровительного эффекта у 85% детей, побывавших в
загородном лагере, и у 64% детей, отдохнувших в лагере дневного пребывания.
Реализация проекта «Каникулы-2017» обеспечит условия для сохранения
и развития системы отдыха, оздоровления и трудовой занятости
несовершеннолетних, сложившейся в городе. Проект «Каникулы-2017» носит
социальную направленность, его результаты будут оказывать влияние на
улучшение качества жизни семей кемеровчан, имеющих детей, на улучшение
показателей здоровья несовершеннолетних.

12. Контроль реализации проекта «Каникулы-2017».
Мониторинг организации и обеспечения отдыха, оздоровления и
трудовой занятости детей города Кемерово в летний период 2017 года
осуществляют управление образования, управление социальной защиты
населения, управление культуры, спорта и молодежной политики, отдел
социальных проектов и программ администрации города Кемерово, МАУ
"Оздоровительный комплекс "Отдых", МАУ "Центр активного отдыха
"Космос", ГКУ "Центр занятости населения города Кемерово" (по
согласованию), с представлением промежуточных ежемесячных отчетов о
выполнении мероприятий проекта "Каникулы-2017" в адрес городского
межведомственного координационного совета "Каникулы", утвержденного
постановлением администрации города Кемерово от 03.02.2012 № 8 «О
городском межведомственном координационном совете «Каникулы».
Предоставление итогов ежемесячного мониторинга организации и
обеспечения отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей города
Кемерово в летний период 2017 года в адрес департамента образования и науки
Кемеровской области по отчетным формам, утвержденным постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.03.2013 № 55 "О Порядке
реализации мероприятий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей", осуществляет управление образования администрации
города Кемерово в автоматизированном режиме на официальном сайте
департамента образования и науки Кемеровской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Общий контроль за реализацией проекта «Каникулы-2017» возложен на
городской межведомственный координационный совет «Каникулы» (согласно
плану работы совета «Каникулы» на 2017 год, состоятся 10 заседаний с
рассмотрением 24 контрольных вопросов).

Начальник управления делами

В.И. Вылегжанина

Список принятых сокращений
АО «КЭТК» - акционерное общество «Кемеровская электротранспортная
компания»
АИК «Кузбасс» - автономная индустриальная колония «Кузбасс»
ВУЗ - высшее учебное заведение
ГАУЗ - государственное автономное учреждение здравоохранения
ГАУ ДО - государственное автономное учреждение дополнительного
образования
ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ГБУК - государственное бюджетное учреждение культуры
ГИБДД - государственная инспекция безопасности дорожного движения
ГКУ - государственное казенное учреждение
ГОУ ДПО
государственное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования
ГПОУ - государственное профессиональное образовательное учреждение
ГСУВУ - государственное специальное учебно-воспитательное
учреждение для детей и подростков с девиантным поведением
ГТРК «Кузбасс» - Губернский телевизионный и радиовещательный канал
«Кузбасс»
ГУ ДО - государственное учреждение дополнительного образования
ГУФСИН России по Кемеровской области - Главное управление
Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации по
Кемеровской области
МАУ ДО - муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования
МАУ - муниципальное автономное учреждение
МАУК - муниципальное автономное учреждение культуры
МБОУ ДО - муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
МБОУ ДПО - муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
МБУ - муниципальное бюджетное учреждение
МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры
МВД - Министерство внутренних дел
МКК - маршрутно-квалификационная комиссия
МКУ - муниципальное казенное учреждение
МЧС - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ПДД - правила дорожного движения
ФГБОУ ВО - федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
ФГУ - федеральное государственное учреждение
ЮИД - юные инспекторы движения
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