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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 
2021 ГОДА 

Вопросы оздоровления, летнего отдыха и занятости детей являются одним из приоритетных направлений деятельности всех заинтересованных ведомств и структур, находятся в центре внимания.
Летняя оздоровительная кампания 2021 года 
в Щучинском районе в настоящее время организуется в соответствии с решением областного исполнительного комитета                        от 27 апреля 2021г. №213 «Об организации оздоровления детей Гродненской области в летний период 2021 года». Подготовлен проект решения Щучинского районного исполнительного комитета «Об организации оздоровления детей Гродненской области в летний период 2021 года». Рассмотрение вопроса запланировано на 20 мая 2021 года.
Основная задача: организовать оздоровление 
и трудовую занятость несовершеннолетних разных возрастных групп, максимально использовать летнее время для развития личности ребенка, его способностей и возможностей. 
В Щучинском районе планируется оздоровить 
1092 ребенка, из них: 388 детей в лагерях с круглосуточным пребыванием, 704  несовершеннолетних в лагерях с дневным пребыванием. 
В период летней оздоровительной кампании будет задействован 31 оздоровительный лагерь, из них: 
6 – с круглосуточным пребыванием, 25 – с дневным пребыванием. 
Организована подготовка профильных лагерей, из них: 
    военно-патриотических-2 (70 детей с круглосуточным пребыванием на базе ГУО «УПК Орлевский д/с-СШ», ГУО «УПК Первомайский д/с-СШ»(предварительно- родительский взнос-28 рублей) 
спортивно-оздоровительных – 2 (160детей, 60 детей с 18 июня 2021 года на базе ГУО «Василишковская СШ» для круглосуточного пребывания воспитанников учреждения «ДЮСШ г.Щучина»(стоимость определяется), с 1 июля –для 100 воспитанников на базе учреждения «ДЮСШ г.Щучина» (родительский взнос 30 РУБЛЕЙ	( возраст детей-6-7 лет), 45 рублей ( 8-10 лет), 70 рублей ( 11 -13 лет), 98 рублей(14-17 лет));
лагерей труда и отдыха – 5 (77 детей, родительский взнос 48 рублей));
туристско-палаточные – 2 (74 учащихся): для воспитанников православного военно-патриотического клуба «Дружина», ГУО «Щучинский районный центр туризма и краеведения».
Планируется работа 25 лагерей дневного пребывания                       с общим охватом детей в количестве 704 человек. В июне работа оздоровительного лагеря организована в каждом учреждении общего среднего образования. Лагерь с дневным пребыванием для воспитанников ГУО «Щучинский ДТДиМ» начнет работу  с 1 июля 2021 года. Родительский взнос составляет 38 рублей (для детей 6-10 лет),43 рубля (для детей 11-13 лет),48 рублей (для детей 14-17 лет).
Из них:
спортивно-оздоровительных – 1 ( 100 детей);
лагерей труда и отдыха – 5 (77 детей);
иных профилей – 20 (527).
Оздоровление детей должно быть полноценным. Наиболее эффективным является оздоровление детей в условиях лагеря                           с 18-дневным пребыванием, расположенного вне черты города. Работа единственного в Щучинском районе стационарного лагеря-учреждения «Детский оздоровительный лагерь «Космодром» организуется в три профильные смены с 7 июня 2021 года, продолжительность смен 18 дней, два дня перерыва между сменами. Предполагаемый профиль смен-художественный, правовой, физкультурно-оздоровительный. Полная стоимость путевки 450 рублей,460 рублей и 468 рублей. Дотация государства составляет 215 рублей
Готовность оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей  Щучинского района будет обеспечена до 26 мая, 1 июня 2021 года.
Работу лагерей планируется организовать с учетом выполнения Методических рекомендаций по профилактике возникновения и распространения COVID-19.
В нынешнем оздоровительном сезоне будет продолжена практика открытия военно-патриотических лагерей и смен для учащихся с привлечением к взаимодействию сотрудников силовых ведомств. 
Пристальное внимание всех заинтересованных служб и ведомств во время летнего оздоровления детей и подростков будет уделено вопросам обеспечения пожарной безопасности 
в оздоровительных лагерях, безопасности вблизи водоемов, 
во время купания, организации пропускного режима. 
На контроле будут находиться вопросы соблюдения требований санитарных норм и правил, в том числе при организации питания воспитанников оздоровительных лагерей.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить,                              что оздоровительная кампания 2021 года для полноценного отдыха и оздоровления каждого ребенка, сохранения здоровья каждого воспитанника должна пройти слаженно, четко, безопасно 
и организованно.

