Об итогах организации отдыха и оздоровления детей в период проведения летней
оздоровительной кампании 2021 года в загородных базах МАУ «Муниципальный центр
«Надежда».
Департамент по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода
традиционно организует летний отдых на загородных базах МАУ «Муниципальный центр
«Надежда». В состав муниципального учреждения входят шесть загородных оздоровительных баз, в
том числе 4 стационарных детских оздоровительных лагеря, один военно-патриотический лагерь и
одна турбаза для организации семейного отдыха:
1. ДОЛ «Зеленые дубки» на 150 койко-мест, (Владимирская обл., Гороховецкий р-н, пос.
Галицы, на берегу рек «Клязьма» и «Суворошь»);
2. ДОЛ «Спутник» на 150 койко-мест, (Семеновский р-н, дер. Плюхино),
3. ДОЛ «Маяк» на 150 койко-мест (Д-Константинвоский р-н);
4. ДОЛ «Олимпийские надежды» на 140 койко-мест, (Городецкий р-н, дер. Федурино, на
берегу Горьковского моря), работающий в текущем году как турбаза;
5. С 25 июня 2021 года военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником» начал свою
работу на вновь созданной базе количеством в 90 койко-места (Д-Константиновский р-н,
с.Арманиха);
6. Турбаза «Гребешок» для организации семейного отдыха на 50 койко-мест, (Городецкий рн, у деревни 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 2021 года, штат лагерей был укомплектован необходимым количеством работников (77
постоянных и 480 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 учетом эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции, и связанными с этим ограничениями на всех базах была проведена
соответствующая подготовительная работа, закуплено специальное оборудование.
Наполняемость детских лагерей составляла 75% от проектной мощности – по 112 человек в
смену. В каждом лагере планировалось провести по четыре 14-ти дневных оздоровительных смен
отдыха и досуга для детей, а в военно-патриотическом лагере «Хочу стать десантником» 3 смены
по 45 человек, на турбазе «Гребешок» планировали провести - семь девятидневных смен «Мать и
дитя» для работников бюджетной сферы, с наполняемостью 50 человек в смену. Всего
планировалось оздоровить не менее 2 277 человек.
Поскольку потребность в детском отдыхе выросла, то за летний сезон 2021 года на
загородных базах детского отдыха МАУ «МЦ «Надежда», проводились как смены отдыха и досуга
детей так и профильные смены. Всего проведено 30 смен.
Смены отдыха и досуга детей по 14 дней каждая проводились во всех лагерях - в ДОЛ
«Зеленые дубки» и «Спутник» проведено по 4 смены, в ДОЛ «Маяк» проведено по 5 смен. Всего
в лагерях проведено 13 оздоровительных смен 4 самостоятельных профильных смены:
 в военно-патриотическом лагере «Хочу стать десантником» проведены 3 профильные военнопатриотические смены по 14 дней каждая, где в сборах приняло участие 175 человек;
 в ДОЛ «Зеленые дубки» - традиционно была проведена дополнительная 5 профильная
православная смена для воспитанников православных гимназий и воскресных школ города
Нижнего Новгорода по направлению отдела образования и катехизации Нижегородской
Епархии.
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также в рамках 4-ой смены в ДОЛ «Спутник» проводилась профильная творческая смена для
воспитанников танцевального коллектива «Ракета».
ДОЛ «Олимпийские надежды» в летний сезон 2021 года функционировал как турбаза для
семейного отдыха и провел 5 профильных смен - из них:
 3 профильные спортивные смены «Мама, папа, я – спортивная семья» по
направлению департамента физической культуры и спорта администрации города
Нижнего Новгорода для воспитанников детско-юношеских спортивных школ по 14
дней каждая,
 кинологическая смена на 5 дней;
 профильная смена для детей с ограниченными возможностями по направлению
Нижегородской региональной общественной организации поддержки детей и
молодежи «Верас».
Всего в «Олимпийских надеждах» за лето отдохнуло 482 человека.
Турбаза «Гребешок - фактически было проведено 8 смен: Всего на турбазе «Гребешок» за
лето отдохнуло 544 человека.
Итого за летний сезон 2021 года в подразделениях отдыха МАУ «МЦ «Надежда» проведено
30 смен, в которых отдохнуло 2 904 человека, что составляет 127% от плана.
На организацию и проведение летней оздоровительной кампании 2021 года было потрачено
в загородных базах МАУ МЦ «Надежда 117,75 млн. рублей, в том числе:

из бюджета города Нижнего Новгорода 87,15 млн. рублей

из внебюджетных средств учреждения 30,6 млн. рублей
Помимо этого, с 08 июня2021 года учреждением запущена программа «Путевки в детские
лагеря с кэшбеком 50%», в которой приняли участие лагеря «Спутник», «Маяк», «Зеленые дубки».
По программе кэшбек приобретено 536 путевок, что составляет 59,6% от продажи путевок по
внебюджету (899 путевок).
- цена бюджетной путевки на 14 дней по муниципальному заданию в лагеря в 2021 году
составила – 10752 рублей. Стоимость одного койко/дня в 2021 году составила 768 рублей.
- цена коммерческой путевки на 14 день в лагеря, являющиеся структурными
подразделениями МАУ «Муниципальный центр «Надежда» составила 21 924 руб.
- цена путевки в военно-патриотический лагерь «Хочу стать десантником» в 2021 году
составила – 24 724 рублей, куда входит стоимость прыжка с парашютом и военная форма, которая
потом останется у ребенка на память.
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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