
Летний отдых - 2014

02.06.2014г.  перед  школьниками распахнули двери  9  лагерей  дневного
пребывания детей (подробнее)

Каждому ребенку нужен полноценный отдых, ведь от этого зависят его
учеба, жизнедеятельность и здоровье. Ребенок становится здоровым и сильным,
уверенным в  себе.  Чтобы хорошо отдохнуть,  набраться  необходимых сил  и
энергии  нужно,  чтобы  каждый  ребенок  имел  право  и  возможность  на  свое
усмотрение выбирать отдых и досуг, заняться тем, что ему интересно.

  На  летнюю  оздоровительную  кампанию  2014  года  из  областного
бюджета выделено 2064,2 тыс. руб. из местного бюджета – 1060,0 тыс. руб.

При  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждениях
средних общеобразовательных школах № 3, 4 в летний  период   2014   года
начнут  работу  9  лагерей  дневного  пребывания  детей  продолжительностью:
первой смены – 21 день с 02.06.2014 г. по 26.06.2014 г.; второй смены -  21 день
с 30.06.2014 г. по  23.07.2014 г. с охватом 2100 детей..

Запланировано   открытие  спортивного  палаточного  лагеря  для
обучающихся МБОУ ДОД детско-юношеской спортивной школы «Спартанец»
на р.  Ворона  с  30.06.2014 г.  по  09.07.2014 г.,  с  охватом 120 детей,  а  также
учебно-тренировочные сборы для 20 спортсменов лыжного отделения.

Для участия в областных профильных сменах управлением образования и
науки области для обучающихся школ города установлена квота в количестве
23  мест.  Это  загородные  оздоровительные  лагеря,  подведомственные
управлению  образования  и  науки  Тамбовской  области:  ЦТО  «Космос»
Тамбовского  района  (2  детей),  ДОЦ  «Спутник»  Мичуринского  района  (21
ребенок). 

Учреждения  дополнительного  образования  детей  также  принимают
участие  в  организации  занятости  и  досуга  детей  в  каникулярный  период.
Педагогами  учреждений  будут  организованы  досуговые  мероприятия  для
детей,  посещающих  лагеря  дневного  пребывания  при  школах,  а  также
реализованы  краткосрочные  программы  дополнительного  образования  в
лагерях с дневным пребыванием.

В  программы  работы  лагерей  дневного  пребывания  включены
развлекательные,  познавательные,  спортивные  мероприятия,  мероприятия
патриотической направленности, экскурсии по родному городу, а также беседы
и занятия по безопасному поведению во всех сферах жизнедеятельности.

Организация выездного палаточного лагеря  для воспитанников ДЮСШ
на р. Ворона и учебно-тренировочные сборы позволят продолжить обучение и
тренировки  воспитанников  по  различным  видам  спорта,  будет  организован
отдых и досуг юных спортсменов

Летний отдых детей города будет веселым, увлекательным, насыщенным
интересными событиями.


