
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

первого созыва 

 

РЕШЕНИЕ    
  

  от   25.10.2018 г.                                                                                                 № 38/1 

 

 

О мероприятиях, выполненных  

на территории Тракторозаводского района  

города Челябинска по работе с детьми  

и молодежью  в летний период в 2018г.,  

в том числе и каникулярное время 

 

Заслушав информацию заместителя главы Тракторозаводского района города 

Челябинска В.В. Козина, в соответствии с Уставом Тракторозаводского района, 

 

Совет депутатов Тракторозаводского района  

Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Принять информацию о мероприятиях, выполненных на территории 

Тракторозаводского района города Челябинска по работе с детьми и молодежью в 

летний период в 2018г., в том числе в каникулярное время, к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Тракторозаводского района                               С.Ю. Карелин 
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Приложение 

 к решению Совета депутатов  

Тракторозаводского района  

от 25.10.2018 № 38/1 

 
Информация 

«О мероприятиях по работе с детьми и молодежью в летний период 2018 года 

на территории Тракторозаводского района» 

 

Организация работы с детьми и молодежью в Тракторозаводском районе 

традиционно ведется комплексно по нескольким направлениям, включающим в себя 

организацию и обеспечение эффективного отдыха, оздоровления и занятости, 

вовлечение молодой части населения в занятия физкультурой и спортом и активное 

участие ее в культурной жизни района. 

На основании распоряжения администрации Тракторозаводского района №91 

от 17.05.2018 был утвержден состав районной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Тракторозаводского района в каникулярное время 2018 года. В нее вошли 

руководители, начальники отделов и специалисты администрации по направлениям, 

руководители и специалисты учреждений города Челябинска по образованию, 

здравоохранению, социальной защиты и занятости населения, отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, сотрудники ОП «Тракторозаводский». 

Мероприятия, направленные на оздоровление, включают в себя организацию 

работы городских лагерей с дневным пребыванием детей на базе школ, загородных 

оздоровительных лагерей, клубов по месту жительства, а также организацию 

туристических походов, поездок и экскурсий. 

В предшествующий лету период в мае 2018 года комиссией были проведены 

мероприятия по координации, взаимодействию и контролю за деятельностью служб, 

предприятий и учреждений по подготовке и проведению летней оздоровительной 

компании, проверена готовность к работе 20 лагерей дневного пребывания в 18 

образовательных учреждениях района и 2 загородных оздоровительных лагеря 

«Сапфир» (Еткульский район) и «Миру-Мир» (Каштакский бор, г. Челябинск), 

закрепленных за комиссией района. 

В течении июня текущего года в лагерях дневного пребывания 

общеобразовательных учреждений Тракторозаводского района отдохнуло 3650 детей 

и подростков (в 2017 году – 3648 человек), что на 402 человека больше 

установленного норматива (112,3%), на 222 человека больше, чем в 2016 году, и на 

520 человек больше, чем в 2015. Кроме этого, 36 кадетов из 5 общеобразовательных 

школ района были участниками профильной смены Х Летнего сбора учащихся. 

Таким образом, в лагерях дневного пребывания летом 2018 года отдохнуло 3686 

подростков района. 

Среди этого количества отдохнувших 727 детей из «группы риска»(2017 – 626). 

Это – дети из малообеспеченных семей и дети, которые находятся в социально 

опасном положении, в трудной жизненной ситуации или на ранней стадии 

социального неблагополучия. При комплектовании смены лагеря первоочередным 

правом пользовались обучающиеся из категории малообеспеченных, многодетных 

семей, семей «группы риска», детей, находящихся под опекой. 

Для воспитанников летних оздоровительных лагерей было организовано 2-

разовое питание стоимостью 127 руб./день (2017 – 125), среди которых 75 руб. 
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составила бюджетная дотация и 52 руб. – родительская плата, которая в свою очередь 

составила 936 руб. за смену.  

В загородных детских оздоровительных лагерях за летний период 2018 года 

отдохнуло 1250 детей (в эстетическом центре «Сапфир» – 882 и лагере «Миру Мир» – 

368 детей). 

 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие детей и подростков, 

предотвращение угрозы возникновения заболеваемости во время летнего отдыха в 

лагерях обеспечивали сотрудники образовательных организаций и специалисты 

ведомственных лагерей, прошедшие необходимое гигиеническое обучение и 

аттестацию на базе Управления Роспотребнадзора по Челябинской области. 

Соответствующий и необходимый контроль за медицинским обеспечением лагерей 

обеспечивал главный врач и главный педиатр района. 

 

Во всех лагерях независимо от вида пребывания для детей была организована 

культурно-досуговая деятельность, спортивно-массовые мероприятия, мероприятия 

правовой, патриотической, экологической и художественной направленности, а в 

лагерях дневного пребывания для детей и подростков была организована 

экскурсионная деятельность в театры, филармонии, цирк, планетарий и кинотеатры. 

В 12 школах района были организованы специализированные отряды и 

объединения дополнительного образования спортивной направленности, в том числе, 

по боксу, боевым единоборствам и хореографии. 

На территории всех образовательных организаций работали спортивные 

площадки, на которых в утренние и дневные часы проводились спортивные 

мероприятия школьных лагерей, а в послеобеденное и вечернее время все 

спортплощадки были в свободной доступности для населения микрорайона. 

В клубах по месту жительства в вечернее время работали спортивные секции, а 

также кружки прикладного и художественно-эстетического творчества.  

В течение июня среди городских оздоровительных лагерей проходила 

спартакиада «Спорт-сити», в которой приняли участие 68 команд, 642 человека-

участника, не считая болельщиков. Спартакиада включала в себя соревнования по 

таким направлениям как веселые старты, спортивное многоборье, мини-футбол и 

пионербол. 

 

По линии Тракторозаводского Управления социальной защиты населения за 

летний период 2018 года было оздоровлено 555 детей и подростков (2017 – 577 

детей): в загородных оздоровительных лагерях – 387 человек (в 2017 – 407 человек), в 

санаториях – 124 человека (в 2017 - 222 человека) , в социально-реабилитационном 

центре для детей и подростков с ограниченными возможностями – 44 человека ( в 

2017 - 90 человек) . Оздоровление по линии социальной защиты населения для детей 

и подростков района организовано круглогодично, поэтому продолжится в осенний и 

зимний период. 

 

В летний период были организованы туристические поездки, походы детей, 

вывоз организованных детских и подростковых групп на отдых за пределы 

Челябинской области, в другие субъекты РФ.  

Такой формой оздоровления и отдыха было охвачено 654 ребенка района (2017 

год -620 человек) .  
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Среди них, Центром детско-юношеского туризма «Космос» были организованы 

13 походов различных видов и степени сложности, в которых приняли участие142 

чел. (в 2017 – 5 походов – 70 чел.), МАОУ СОШ № 112 г. Челябинска – 3 походя для 

45 чел., МБУДО «ДДК «Ровесник» –3 похода для 76 чел. и МБОУ СОШ № 106 г. 

Челябинскаорганизовала1 поход, в котором приняли участие 13 человек. 

Летом 2018 года в туристско-спортивном палаточном лагере "Тургояк" 

МАУДО ЦДЮ Тур «Космос» побывало 230 детей и подростков района. 

В работе 13-го Летнего сбора актива органов ученического самоуправления и 

детских общественных объединений образовательных организаций г. Челябинска 

«Есть идеЯ» приняли участие 11 подростков из 4 школ района, а в летней 

исследовательской школе «Курчатовец-2018» приняли участие 10 учеников из 3 школ 

района. 

МБУДО «ДЮСШ г. Челябинска» организовала участие 228 воспитанников 

школы в11 соревнованиях различных уровней, в том числе, за пределами г. 

Челябинска и Челябинской области по авиамодельному спорту, картингу, фитнес-

аэробике и автомногоборью. 

На базе МБУДО «Центр детско-юношеский г. Челябинска» организация летней 

кампании осуществлялась на основе программы летней досуговой площадки "Страна 

летних затей". Программа объединяла физкультурно-спортивное, познавательно–

досуговое и гражданско-патриотическое направления. В рамках программы были 

организованы экскурсионные тематические выезды в Еткульский и Саткинский 

районы для 33 детей. 

 

В рамках программы «Трудовое лето 2018» на территории района работало 10 

отрядов Администрации города Челябинска и Челябинской городской Думы с общим 

охватом 102 подростка. (2017 год –  7 отрядов с общим охватом 144 подростка). 

Депутатами Совета депутатов района была организована работа 31 трудового 

объединении, в которых трудились 503 человека. 

В их числе, 22 трудовых объединения депутата Видгофа Б.Е. (378 человек). По 

2 трудовых объединения создали депутаты Шумаков В.В. (30) и Орлов В. (20). По 1-

му трудовому объединению было создано депутатами Андросовым И.Ю.(20), 

Ильиным С.Е. (20), Тубером И.И. (20), Лобановым С.М. (15).  

На территории района было работало 1 трудовое объединение «Факториал» 

численностью 10 человек; 

Все подростки занимались реализацией программы «Зеленый район - район 

счастливого детства», включающая в себя благоустройство территории школ и 

района, работа организована была в рамках городской акции «Цветущий город».  

Ребята трудились в соответствии с планом, утвержденным Центром поддержки 

молодёжных инициатив, на благоустройстве улиц и дворов Тракторозаводского 

района, парка «Сад Победы», очищали от мусора береговую полосу Первого озера, 

ремонтировали школьную мебель и приводили в порядок книги в школьных 

библиотеках и многое другое. 

Ежедневно перед выходом на работу и перед воспитательными мероприятиями 

с ребятами проводился инструктаж по охране труда, ПДД, что способствовало 

сохранению здоровья несовершеннолетних и отсутствию травматизма. Были 

проведены беседы и диспуты, на которых ребята познакомились с выбором рабочих 

профессий. 

Кроме трудовой деятельности для подростков, работающих в городских и 

депутатских трудовых объединениях, была организована культурно-досуговая 
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программа, в том числе, экскурсии на предприятия района, в кинотеатры, музеи, 

зоопарк, участие в спортивных соревнованиях. 

Трудовой занятостью было охвачено в летний период на территории 605 

человек. 

 

Таким образом, за летний период 2018 года было охвачено оздоровлением, 

трудовой занятостью, спортивной и туристско-экскурсионной деятельностью 6750 

детей и подростков. 

 

Помимо мероприятий, организованных для детей и подростков в рамках 

оздоровительной и трудовой компании 2018 года, для населения, в том числе, детей и 

молодежи Тракторозаводского района было подготовлено и проведено 7 культурно-

зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий с общим охватом более 

1500 участников, большая часть из которых традиционно прошла в парке «Сад 

Победы». 

В их числе, 1 июня состоялось открытие в Тракторозаводском районе летней 

оздоровительной кампании 2018 года, в котором участвовали воспитанники 

городских оздоровительных лагерей и трудовых объединений, всего около 1 000 

детей и подростков.  

12 июня Молодежным Советом района была организована акция «Российская 

ленточка» и молодежный флэш-моб, в котором было задействовано 25 активных 

участников из числа детей и молодежи  

22 июня у мемориала «Защитникам Отечества» прошел митинг-реквием 

«Никто не забыт – ничто не забыто». Были организованы Вахта памяти, возложение 

цветов, экскурсии в музее военной техники под открытым небом. 

27 июня состоялась спортивно-развлекательная программа «Испытай себя», 

посвященная Дню молодежи в России, в которой приняли участие студенты, рабочая 

молодежь предприятий района и представители общественных организаций в 

возрасте от 16 до 35 лет общим количеством участников и зрителейоколо250 человек.  

19 июля 2018 года совместно со спортивным учреждением «Школа бокса 

«Алмаз» было подготовлен и проведен спортивный праздник, посвященный 

Международному Дню Бокса, в котором приняло участие более 250 человек. 

В июле 2018 года на футбольном поле Форвард (ул. Кулибина, 60) проходил 

турнир по футболу среди производственных коллективов и самодеятельных команд. 

В соревнованиях приняло участие 8 команд (88 человек). 

13 августа в парке «Сад Победы»состоялись соревнования среди команд 

территориальных общественных самоуправлений Тракторозаводского района (ТОС), 

посвященные Дню физкультурника и 100-летию физкультурного движения в России, 

в которых активную помощь оказали районные депутаты и активисты КТОС. 

Активными участниками соревнований были 15 команд (150 человек). 

 

Все вышеизложенное позволяет сказать, что на территории Тракторозаводского 

района в летний период 2018 года работа с детьми и молодежью была проведена 

всесторонне, итоги проведенной оздоровительной компании, показывают, что с 

поставленными задачами все учреждения и организации района справились успешно.  
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