Отчет за летний оздоровительный период 2021 года
Турбаза «Гребешок»
В летний сезон 2021 года было проведено 7 смен по 9
дней и 1 смена на 7 дней семейного отдыха «Мать и
дитя». Смены финансируются Департаментом социальной
политики администрации города Нижнего Новгорода и
проводятся
для
малообеспеченных
работников
бюджетной сферы, и их детей по распределению
районных администраций. Для организации летнего
отдыха и нормального функционирования турбаза
«Гребешок»
была
укомплектована
необходимым
количеством
сотрудников,
включая
дворников,
уборщиков служебных помещений и медицинскую
сестру.
На турбазе работал опытный педагогический
коллектив. Была организована работа творческих
мастерских, таких как кинологический клуб (на турбазе
проживают 6 собак, с которыми кинолог проводил
занятия с отдыхающими и их детьми), танцевальный клуб
«Танц-максимум», семейный клуб пения «Голос»,
театральная мастерская «Петрушка». Каждую смену
проводились утренние зарядки, спартакиады, спортивные
массовые мероприятия (Веселые старты, зарница),
соревнования, с последующим подведением итогов и
награждением грамотами и призами. Проводились мастерклассы по вокалу («Учимся петь играя», «Уроки вокала
для всех»), по танцам («Логоритмика для детей», «Зумба
для начинающих», «Танцы для вечеринок»),
по

творчеству («Красота природы в умелых руках», «Арттерапия для детей и взрослых», «Городецкая роспись»,
«Идеи и декор»).
Каждый день был насыщен интереснейшими
мероприятиями, квестами, ярмарками, спортивными
состязаниями. Каждую смену проводились тематические
творческие мероприятия, такие как «Праздник Нептуна»,
творческий вечер ко дню рождения А.С. Пушкина, «День
рыбака», «Иван Купала», «Бардовская песня», военнопатриотическая игра «Зарница» и т.д. Был организован
прокат лодок, катамаранов, велосипедов. Кроме того,
отдыхающие каждой смены посещали банный комплекс,
принимали участие в велопрогулках по лесному бору,
играли в волейбол, теннис, бадминтон, бильярд, гуляли с
собаками, а так же участвовали в восьми заключительных
концертах, где подводились итоги каждой смены и
проводились награждения отдыхающих грамотами и
ценными призами.
С 23.06.21 по 27.06.21 и с 04.08.21 по 08.08.21 на
турбазе проводили тренировки собак для участия в
соревнованиях кинологи (30 человек) под руководством
Рождественской А.Н. Для отдыхающих на турбазе ими
были
проведены
показательные
выступления
дрессированных собак.
Всего за летний сезон на турбазе Гребешок отдохнули
544 человек, включая кинологов 30 человек. Кроме того,
25 детей в возрасте до трех лет отдыхали на турбазе
бесплатно (без путевок).

Сделано на турбазе при подготовке к летнему сезону
и летом:
- оборудована детская игровая комната;
- проведен водопровод к пожарной емкости в системе
пожаротушения;
- проведено электричество и установлено два фонарных
столба со светильниками в детском городке;
- отремонтированы качели и установлен столик с двумя
лавочками в детском городке;
модернизирована
система
видеонаблюдения,
произведена замена неисправных камер и установлены 8
дополнительных камер видеонаблюдения по периметру
турбазы;
- установлен столик и две лавочки около сторожки;
- произведен декоративный ремонт и покраска веранды у
столовой;
- произведен ремонт пирса, мостика на пляж, причала для
лодок и катамаранов;
- произведено благоустройство пляжа, намыт песок,
акватория очищена от растительности (камыш, лилии);
- произведен ремонт ограждения периметра турбазы после
повреждений от упавших деревьев;
- заменен питающий кабель от д.13 до д. 8;
- заменен питающий кабель к фонарным столбам на
въезде;
- произведен декоративный и текущий ремонт, покраска
жилых домиков, отштукатурены и побелены здания
столовой, душевой и складов 1-4;
- территория турбазы очищена от сухостоя и кустарников.

В целом летний отдых на турбазе прошел хорошо.
Практически
все
отдыхающие
были
довольны.
Поступающие руководству турбазы замечания и
пожелания по возможности оперативно исполнялись.
Благодаря
качественно
подобранному
штату
обслуживающего персонала и педагогов
удалось
добиться
высокого
уровня
организации
досуга
отдыхающих.
В 2022 году хотелось бы оставить количество смен
отдыха на том же уровне, а так же организовать
профильные смены для ветеранов ВОВ, труда и спорта,
увеличить количество кружков для детей и спортивных
мероприятий.
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