Об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков города Нижнего Новгорода
в 2018 году.
Справочно: Для организации летнего отдыха и оздоровления детей города Нижнего
Новгорода в летний период 2018 года работали 14 загородных детских оздоровительных
лагеря, из которых 8 являются муниципальными лагерями города Нижнего Новгорода, 5
ведомственных и 1 частный лагерь.
Летний отдых был организован на базе
муниципального учреждения
«Муниципальный центр «Надежда», созданного администрацией города Нижнего
Новгорода в 2008 году в целях сохранения сети загородных оздоровительных баз отдыха
для детей.
В
состав муниципального учреждения
входят шесть
загородных
оздоровительных баз, в том числе четыре стационарных детских лагеря, один палаточный
лагерь и турбаза для органиации семейного отдыха:
ДОЛ «Олимпийские надежды» на 140 койко-мест, (Городецкий р-н, дер.
Федурино, на берегу Горьковского моря);
ДОЛ «Зеленые дубки» на 150 койко-мест, (Владимирская обл., Гороховецкий р-н,
пос. Галицы, на берегу рек «Клязьма» и «Суворошь»);
ДОЛ «Спутник» на 150 койко-мест, (Семеновский р-н, дер. Плюхино),
ДОЛ «Маяк» на 150 койко-мест (Дальне Константиновский р-н);
Палаточный военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником» (на
территории ДОЛ «Маяк», на 90 койко-мест);
Турбаза «Гребешок» для организации семейного отдыха на 50 койко-мест,
(Городецкий р-н, у деревни Федурино, на берегу Горьковского моря).
Все муниципальные лагеря расположены в экологически чистых районах
Нижегородской области. В лагерях имеется вся необходимая инфраструктура, здания,
сооружения,
оборудование.
Весной материально-техническая база лагерей была
подготовлена к летней оздоровительной кампании 2018 года, штат лагерей был
укомплектован необходимым количеством работников (71 постоянный и 644 временных).
Все лагеря были приняты к работе приемной межведомственной комиссией и получили
санитарно-эпидемиологические заключения.
МАУ МЦ «Надежда» имеет лицензию на осуществление медицинской и
педагогической (дополнительное образование) деятельности.
В связи с большим количеством клещей в лагерях, находившихся в высоко
эндемичных лесных зонах, проводилась противоклещевая обработка территорий лагерей.
Проведена дезинсекция, дератизация лагерей (территории, помещений и постельных
принадлежностей). Проведены необходимые ремонтные работы во всех лагерях.
С целью привлечения внебюджетных средств была проведена большая рекламномаркетинговая работа по продвижению информации об оказываемых услугах.
Проводили рекламные акции через интернет - реклама на Яндексе, на сайте
учреждения – www.mcnnov.com. Проводится постоянная работа по усовершенствованию
сайта учреждения.
Также были проведены горячие линии 27 марта и 26 апреля тел 433-62-59 с 9 до
17 час. Проводилась Sms- рассылка. Баннеры с рекламой загородных баз МАУ «МЦ
«Надежда» размещались на спортивных мероприятиях Нижегородской Федерации бокса.
Сотрудники учреждения принимали активное участие в работе Ярмарки «Рыбалка,
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Отдых, Туризм». Панорамы учреждения на исторические темы и баннеры о лагерях и
турбазе МАУ «МЦ «Надежда» размещены в Сормовском парке.
В летний период 2018 года было проведено 34 смены (в 2017 году – 32 смены), в
которых отдохнуло 3 933 человек (в 2017 году 3 683 человек, на 250 человек больше) из
них:
• в загородных детских лагерях 22 смены (в 2017 году - 21 смена), где отдохнуло 3
126 детей (в 2017 году 2 979 детей - на 147 детей больше);
• на турбазе «Гребешок» проведено 10 смен семейного отдыха для работников
муниципальной бюджетной сферы и 2-ва летних кинологических лагеря. Всего отдохнуло
807 человек (в 2017 году 704 человека – на 103 человек больше).
В летний сезон 2018 года в ДОЛах МАУ «МЦ «Надежда» проводились и как
оздоровительные, так и профильные смены.
Было проведено 12 оздоровительных смены на 21 день: в ДОЛ «Спутник» (три),
ДОЛ «Маяк» (четыре), ДОЛ «Зеленые дубки» (три), ДОЛ «Олимпийские надежды» (две).
Также были проведены 22 профильных смены:
-----в ДОЛ «Зеленые дубки» традиционно уже 8-й год подряд проводилась профильная
православная смена для 150 воспитанников православных школ и гимназий по
распределению Нижегородской Епархии. Дополнительно по распределению департамента
по спорту и молодежной политике уже 2-ой год проводилась профильная спортивная
смена для 150 воспитанников ДЮСШ города Нижнего Новгорода. В каждой смене
сотрудники Гороховецкого МЧС проводили с детьми незабываемые учения «Юный
пожарный». Всего в лагере за лето проведено 5 смен, где отдохнули 823 человека (в
2017 году также проведено 5 смен на 749 человек).
-----в ДОЛ «Олимпийские надежды» уже 3-й год подряд проводилась профильная
смена «Нижегородский юнга» для воспитанников детского речного пароходства города
Нижнего Новгорода и профильные спортивные смены для воспитанников детскоюношеских спортивных школ города. Всего в лагере за лето было проведено 4 смены (в
2017 г. - 5 смен), где отдохнули 599 человек (в 2017 году – 697 человек).
-----в ДОЛ «Маяк» уже более 16 лет в рамках августовской оздоровительной смены
проводилась
профильная музыкальная смена для оркестра русских народных
инструментов ДШИ №9. Всего в лагере за лето проведено 4 смены, где отдохнули 663
человека (в 2017 году также было проведено 4 смены на 618 человек).
-----в ДОЛ «Спутник» впервые проводилась профильная спортивная смена на 14 дней
для юных спортсменов города, а также стало традицией последнюю оздоровительную
смену проводить, как творческую смену для заслуженного танцевального коллектива
«Ракета» Автозаводского района. Всего в лагере за лето проведено 4 смены отдохнули
668 человек (в 2017 году также было проведено 4 смены на 691 человек).
-----на базе палаточного военно-патриотического лагеря «Хочу стать десантником»
(далее «ХСД») было проведено 5 смен по программе «ХСД», где отдохнули 373
человека (в 2017г. было проведено 4 смены на 224 человека). Первая смена лагерного
сбора длительностью 19 дней традиционно проводилась для подростков, направленных
комиссиями по делам несовершеннолетних районов города Нижнего Новгорода. Это смена
для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в КДН или
на внутришкольном учете.
Вторая и третья смены длительностью 10 дней проводились по распоряжению Думы
города Нижнего Новгорода для воспитанников школьных военно-патриотических клубов
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города. В рамках третьей смены «ХСД» проводилась также отрядная профильная
экологическая смена «Наш край»
для ребят из Дальне-Константиновского района.
Четвертая и пятая смены «ХСД» длительностью 21 день составляли ребята города
Нижнего Новгорода, Нижегородской области и других городов России.
-----на турбазе «Гребешок»
было проведено 10 смен «Семейного отдыха» для
работников муниципальной бюджетной сферы города Нижнего Новгорода с их детьми.
Сверх плана были проведены два летних кинологических лагеря (3-х дневный и 5-ти
дневный), в которых приняли участие 134 человека из разных городов России (Москва,
Санкт-Петербург, Киров, Казань, Ульяновск, Самара, и др.) вместе со своими питомцами.
Всего на турбазе «Гребешок» в двенадцати сменах отдохнули 807 человек (в 2017 году
704 человека).
Итого за лето в загородных базах МАУ МЦ «Надежда» было оздоровлено
3 933 человек (в 2017 году 3 683 человек ) – это на 250 человека больше, увеличение
на 6,8%.
Справочно:
- Цена бюджетной путевки на 21 день по муниципальному заданию в лагеря в
2018 году составила – 14 868 рублей (в 2017 году - 14 301 рубль). Стоимость одного
койко/дня в 2018 году составила 708 рублей и увеличилась всего на 27 руб. по сравнению
с 2017 г.
- Цена коммерческой оздоровительной путевки на 21 день в лагеря, являющиеся
структурными подразделениями МАУ «Муниципальный центр «Надежда» составила 25
200 руб., (в 2017 году 24 150 руб.);
- Цена путевки в городской военно-патриотический лагерь «Хочу стать
десантником» в 2018 году составила – 29 400 рублей, куда входит стоимость прыжка с
парашютом и военная форма, которая потом останется у ребенка на память (в 2017
году - 28 350 рублей);
- Стоимость путевки в ведомственные и коммерческие лагеря Нижегородской
области достигала до 40 тысяч рублей за 21 день.
Фото и видеоматериалы по летнему отдыху детей на базе загородных лагерей МАУ
«МЦ «Надежда» можно найти на сайте учреждения: www.mcnnov.com.
Телефон/факс для справок: 433-62-59;
Электронная почта: nn-mcn@mail.ru
Контактное лицо: Подгорная Татьяна Алексеевна, 423-97-93
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