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Информация об организации летней оздоровительной 

кампании 2021 года 

 

Летние каникулы – время, которое с нетерпением ждет каждый 

ребенок. Несомненно, лучшим отдыхом для ребенка является отдых с 

родителями. Однако каникулы ребенка значительно длиннее отпуска 

родителей. Для помощи родителям уже многие годы организуются детские 

лагеря. Дети и подростки в них хорошо накормлены, находятся  под 

присмотром опытных педагогов, придерживаются режима дня, много 

времени проводят на свежем воздухе, занимаются физкультурой и спортом, 

заводят новых друзей, общаются, узнают новое, с пользой проводят лето. 

Лагерь – это самое надежное место, где ребенок может почувствовать себя 

самостоятельным.  

Летом 2021 года на базе образовательных организаций города Сочи  

будет организована работа: 

• 52 профильных лагерей с дневным пребыванием для 7828 детей  7-17 

лет, 

• 46 лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием для 1000 

подростков 14-17 лет, 

Лагерь с дневным пребыванием  располагается на базе 

общеобразовательных организаций. Функционирует только в дневное время 

с 8.30 до 14.30. В течение дня дети участвуют в различных мероприятиях, 

ездят на экскурсии, посещают бесплатно музеи в рамках городской 

программы «Культурные каникулы», занимаются культурно-

образовательной деятельностью по профилю лагеря. Детей в лагерь дневного 

пребывания принимают на основании заявлений родителей, поданных в 

адрес администрации школы. В связи с особенностью финансирования, 

приоритетным правом пользуются дети из многодетных и малообеспеченных 

семей. 



Лагерь труда и отдыха комплектуется из подростков не моложе 14 

лет. Режим дня в ЛТО предусматривает проведение утренней зарядки, 

организацию питания, трудовую деятельность, участие в культурно-

массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  В лагере труда и 

отдыха подростки помогают в озеленении школьного участка, осваивают 

трудовые навыки. 

Все лагеря внесены в реестр оздоровительных организаций. 

В целях внедрения в практику наиболее эффективных, 

соответствующих разновозрастным интересам, запросам и потребностям 

современных детей программ  в марте 2021 года стартовал городской 

конкурс вариативных программ «Маршруты творческого лета — 2021». 

Проведение конкурса способствует вытеснению единообразия и появлению 

вариативности в организации летнего отдыха детей и подростков. 

 

Многодневные туристские походы для 1800 школьников. 

Неотъемлемой частью летнего отдыха является детский туризм.  

Ежегодно в туристских мероприятиях в летний период принимают участие 

школьники в возрасте от 10 до 17 лет. Сочи – особенный город. Он 

привлекает туристов не только морем, солнцем, климатом, но и невероятно 

красивой природой. В 2021 году управлением по образованию и науке г. 

Сочи, муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Центром детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи, 

Сочинским национальным парком  организованы и проводятся 

многодневные походы для 1800 школьников города. Ребятам предложены 

маршруты по Сочинскому национальному парку. Каждый маршрут по-

своему уникален. Особенностью организации походов в 2021 году является 

то, что в походе участвуют школьники из одного класса, одной группы.  

Краткосрочные программы в учреждениях дополнительного 

образования 

12 учреждений дополнительного образования в период летних каникул 

будут реализовывать 130 краткосрочных программ. Запись на программы 

производится через АИС «Навигатор дополнительного образования 

Краснодарского края» в сети Интернет. 

 

Дневные тематические площадки без питания 

Дневные тематические площадки проводятся на базе 

общеобразовательных организаций, не задействованных в проведении 



профильных лагерей с дневным пребыванием. Продолжительность площадки 

– не более 4 часов в день, 21 календарный день.  

 

Трудоустройство несовершеннолетних 

 

 1200 школьников будут трудоустроены в общеобразовательных 

организациях в период летних каникул 2021 года. Кампания летнего 

трудоустройства – это не только предоставление возможности детям 

заработать  деньги, это, прежде всего,  «погружение» школьников в 

пространство трудового города, мир производственных отношений, 

включение подростков в различные виды трудовой и социальной практики. 

Это создание  предпосылок для  успешного самоопределения и 

профессионального становления юных сочинцев.   

 

Городской проект «Культурные каникулы» 

 

Городской проект «Культурные каникулы» - это новый проект 

администрации города Сочи. Управление культуры администрации г. Сочи и 

подведомственные учреждения культуры подготовили обширную 

культурную программу для организованных групп детей на период летних 

каникул. «Культурные каникулы» – это акция, направленная на организацию 

активного культурного досуга детей в летний период.  

«Культурные каникулы»,  включает себя мероприятия: 

МАУК «Сочинское концертно-филармоническое объединение», 

МБУК города Сочи «Районный дом культуры «Центральный», 

МБУК г. Сочи «Музей истории города-курорта Сочи», 

МБУК города Сочи «Сочинский художественный музей им. Дмитрия 

Дмитриевича Жилинского», 

МБУК г. Сочи «Литературно-мемориальный музей Н. Островского в 

городе Сочи», 

МБУК г. Сочи «Музей истории Хостинского района», 

МБУК г.Сочи «Музей истории Адлерского района». 

Посещение производится на безвозмездной основе.  Общее количество 

школьников, планируемых посетить мероприятия в июне 2021 года  – 4465 

человек. 

 

 


