
Актуальные направления в  организации отдыха  детей 
 и их оздоровления 

Совершенствование нормативной  правовой базы.  
«Комплекс мер по  обеспечению организованного  отдыха  и  оздоровления  
детей на 2019 – 2023 годы» (28  февраля 2019 г. №1814п-П8). 
Ноябрь 2019 г. – предложения в части установления  ограничения доступа  
посторонних лиц к водным  объектам и на  территорию пляжа, расположенным  
вблизи организаций  отдыха детей и их  оздоровления. 
Май  2019 г. – внесение  изменений в порядок  заполнения медицинской  
справки о  состоянии здоровья  ребёнка, отъезжающего  в лагерь. 
Апрель  2019 г. – предложения по предоставлению скидки в размере 50% на 
проезд в поездах организованных групп детей  в период летней 
оздоровительной  кампании,  разработка предложений о совершенствовании 
регламентации работы педагогических, медицинских, фармацевтических 
работников  и работников  культуры,  в том  числе по совместительству. 
Ноябрь 2019 г. – разработка предложений по развитию механизмов 
государственно – частного  партнёрства в сфере  детского отдыха. 
Декабрь 2019 г. – подготовка предложений о разработке профессионального 
стандарта «Руководитель  организации  отдыха детей и их оздоровления». 
Партнёрство. Взаимодействие с организациями, структурами. МДЦ «Артек». 
Семейный  отдых. Совместное  заседание «круглого  стола» Комитета  ГД по  
вопросам  семьи, женщин и  детей  и Национальной родительской ассоциации 
социальной  поддержки  семьи и  защиты  семейных ценностей на тему: «Об 
актуальных вопросах законотворчества в  рамках  реализации Десятилетия  
детства». Тюмень – смены для семей с приёмными детьми: содействие в 
налаживании отношений,  оказание психологической помощи детям и 
родителям.  
Подготовка вожатых для работы в детских лагерях. Пермь – 6-я 
Всероссийская Пермская встреча  «Вожатский круг» (второй  президентский  
грант), Новосибирск – Международный конкурс вожатского  мастерства 
«Вожатское  сердце  Планеты», Челябинская область – школы вожатых. 
Отдых детей с особенностями здоровья. Опыт Санкт-Петербурга – 
специальные  лагеря, условия для пребывания  детей. Тюмень – областной 
фестиваль команд  КВН  среди  инвалидов совместно с Всероссийским  
обществом  инвалидов, Открытый областной шахматно-шашечный  турнир, 
фестиваль самодеятельного народного творчества инвалидов по  зрению 
совместно со  Всероссийским  обществом слепых на базе областного  
реабилитационного  центра  «Родник». 
Налаживание дружеских отношений  лагерей. Акция МСЛ по инициативе 
российских участников. Письма детей с  целью установления  дружеских 
отношений. Предложение - наладить дружбу  российских  лагерей. Лагеря  - 
тёзки. 
Опыт Челябинской области. Отдых детей детских садов, лесные школы 
(Магнитогорск).  


