Об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков города Нижнего Новгорода
в 2019 году.
Справочно: Для организации летнего отдыха и оздоровления детей города
Нижнего Новгорода в летний период 2019 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, деревня Коробово, 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 2019 года, штат лагерей был
укомплектован необходимым количеством работников (92 постоянный и 630
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
рекламно-маркетинговая 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
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усовершенствованию сайта нашего учреждения. Были проведены горячие линии
20 марта и 10 апреля тел. 433-62-59 с 9 до 17 час. Проводилась Sms- рассылка,
баннеры
с нашей рекламой
размещались на спортивных мероприятиях
Нижегородской Федерации бокса. Наши панорамы на исторические темы и
баннеры о лагерях и турбазе МАУ «МЦ «Надежда» были размещены в
Сормовском парке. Также размещалась социальная реклама о наших лагерях на
щитах города Нижнего Новгорода.
Разработана и смонтирована
видео-визитка о наших подразделениях,
которую разместили на сайте МАУ «МЦ «Надежда» и в социальных сетях
(ВКонтакт, Ютуб). Снимаются, монтируются и размещаются в сетях фильмы о
значимых мероприятиях, которые проводились в наших подразделениях.
В летний период 2019 года было проведено 32 смены, в которых отдохнуло
3 719 человек из них:
 в загородных детских лагерях 20 смен, где отдохнуло 3 007 детей;
 на турбазе «Гребешок» проведено 10 смен семейного отдыха для работников
муниципальной бюджетной сферы и 2-ва летних кинологических лагеря. Всего
отдохнуло 712 человек.
В летний сезон 2019 года в ДОЛах МАУ «МЦ «Надежда» проводились и
оздоровительные и профильные смены (всего проведено 20 смен).
Оздоровительные смены на 21 день проводились во всех наших лагерях.
Успешно проведены
оздоровительные смены
в ДОЛах «Спутник»(2,3,4),
«Маяк»(2,3,4), «Зеленые дубки»(1,2,3), «Олимпийские надежды» (3,4). Всего
проведено 11 оздоровительных смен.
Но, как и в предыдущем году, особый акцент делается на профильные смены.
Проведены следующие профильные смены:
1. в ДОЛ «Спутник» - 1-ая профильная спортивная смена на 14 дней;
2. в ДОЛ «Маяк» проводилась 1-ая профильная творческая смена на 14 дней;
3. в ДОЛ «Олимпийские надежды» - 1-ая спортивная на 14 дней;
4. в ДОЛ «Олимпийские надежды» - 2-ая спортивная на 14 дней;
5. в палаточном лагере «Хочу стать десантником» была проведена 1-ая
профильная военно-патриотическая смена на 19 дней;
6. в палаточном лагере «Хочу стать десантником» была
профильная военно-патриотическая смена на 14 дней;

проведена 2-ая

7. в палаточном лагере «Хочу стать десантником» была
профильная военно-патриотическая смена на 21 день;

проведена 3-я
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8. в палаточном лагере «Хочу стать десантником» была
профильная военно-патриотическая смена на 21 день;

проведена 4-я

9. в ДОЛ «Зеленые дубки» - 4-ая-православная смена на 12 дней;
10. в рамках 3-ей профильной смены «ХСД» проведена отрядная профильная
гражданско-патриотическая смена на 7 дней.
11. в рамках 4-ой оздоровительной смены в ДОЛ «Спутник» проводилась
профильная творческая смена для воспитанников танцевального коллектива
«Ракета»;
12. в рамках оздоровительной смены в ДОЛ «Маяк» проводилась отрядная
профильная музыкальная смена для ребят, воспитанников оркестра русских
народных инструментов;
Всего в лагерях было проведено 9 самостоятельных профильных смен и
еще 3 профильные смены в рамках других смен (танцевальная, музыкальная,
гражданско-патриотическая).
Профильные спортивные смены проводились по направлению Спорт
Комитета администрации города Нижнего Новгорода для воспитанников детскоюношеских спортивных школ и школ олимпийского резерва.
Оборонно-спортивный
военно-патриотический
лагерь «Хочу стать
десантником» провел 4 смены по программе «ХСД». Первая смена «ХСД»
проводилась для подростков, направленных районными комиссиями по делам
несовершеннолетних администрации города Нижнего Новгорода. Это смена для
ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в КДН или
на внутришкольном учете. Продолжительность смены - 19 дней; 2-ая смена
длительностью 14 дней проводились по распоряжению Думы города Нижнего
Новгорода
для воспитанников
школьных военно-патриотических клубов и
ЮНАРМИИ; 3-я и 4-я смена длительностью 21 день также проходили по
программе
«ХСД»,
их составляли
ребята города
Нижнего Новгорода,
Нижегородской области и других городов России. В рамках 3-ей смены «ХСД»
также проводилась отрядная профильная гражданско-патриотическая смена
«Русич» на 7 дней для ребят из Дальне-Константиновского района.
Профильная православная смена проводилась в ДОЛ «Зеленые дубки» и
формировалась из воспитанников православных гимназий и воскресных школ г.
Нижнего Новгорода по направлению отдела образования и катехизации
Нижегородской Епархии.

3

Турбаза «Гребешок» планировала принять не менее 480 отдыхающих,
организовав 8 смен «Семейного отдыха» длительностью 9 дней каждая для
малообеспеченных работников бюджетной сферы города Нижнего Новгорода с их
детьми. Было проведено 10 смен: 8 смен «Семейного отдыха» и 2 кинологических
слета - 3-х дневный «БОЛЬШОЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ» - на 70 человек, а
также 16 кинологов проводили свой слет в рамках 3 смены «Семейного отдыха».
Все участники кинологических слетов проживали в палатках, и еще 14 человек,
просто отдыхающих, также проживали в палатках, т.е. всего в палатках отдохнуло
100 человек. Всего на турбазе «Гребешок» отдохнуло 712 человек.
Справочно:
- Цена бюджетной путевки на 21 день по муниципальному заданию в лагеря
в 2019 году составила – 15498.00 руб. (стоимость 1 койко-дня - 738 руб.);
- Цена коммерческой оздоровительной путевки на 21 день в лагеря,
являющиеся структурными подразделениями МАУ «Муниципальный центр
«Надежда» составила 27 300 руб (1 койко-день – 1300 рублей);
- Цена путевки в городской военно-патриотический лагерь «Хочу стать
десантником» в 2019 году составила – 31 500 рублей (1 койко-день – 1500 руб.),
куда входит стоимость прыжка с парашютом и военная форма, которая потом
останется у ребенка на память;
- Стоимость путевки в ведомственные и коммерческие лагеря
Нижегородской области достигала до 40 тысяч рублей за 21 день.
Для участников смены «Семейный отдых» - не являющихся работниками
бюджетной сферы была установлена цена в 1000 рублей за 1 койко-день в
обычный домик, 1400 рублей - в домик повышенной комфортности и 800 рублей
при размещении в палатке.
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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