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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Организации деятельности детей и подростков в сфере досуга. Организация 

досуговой деятельности реализуется учреждениями, подведомственными Комитету по 

культуре, Комитету по образованию, Комитету по физической культуре и спорту, Комитету 

по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. 

Ресурсы города в сфере организации досуга для жителей города огромны. В табл. 7.1 

приведены сведения об учреждениях культуры для детей и взрослых в Санкт-Петербурге. 
 

Таблица 7.1. Сведения об отдельных организациях, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры и досуга в Санкт-Петербурге 
 

Учреждения 
Кол-

во 

– библиотеки 

(общедоступные библиотеки городской сети – 5 и 12 филиалов; районные библиотеки – 18 и 155 

филиалов; библиотеки Федерального подчинения МК РФ – 1; библиотеки сети РАН – 34; 

библиотеки профсоюзной сети – 96; ведомственные библиотеки /вузовские, училищ и 

техникумов, музеев, театров/ – 945) 

1270 

– театры, театральные коллективы 

(театры городской сети – 21; театры федерального подчинения – 3; театры районных 

администраций – 20; театры областного подчинения – 5; театральные коллективы /частные, 

ведомственные, общественных организаций/ – около 40) 

110 

– концертные организации 

(концертные организации городской сети – 15; частные, ведомственные, общественные 

концертные организации – 98, среди них 68 музыкальных клубов, организующих концерты 

«живой» музыки) 

113 

– парки 

(парки городской сети – 5; районные парки – 2) 
7 

– цирковые организации 

(цирки городской сети – 2; другие организации – 2) 
4 

– кинотеатры 

(кинотеатры городской сети –  39, в том числе детских – 12) 
39 

 

Эти учреждения способны обеспечить досуг и удовлетворить потребности населения в 

области культуры. Имеющийся ресурс используется горожанами не полностью. Причинами 

является низкая информированность населения о предоставляемых услугах, а также высокая 

стоимость отдельных досуговых мероприятий. Немаловажно и наличие культурно-

досуговых мероприятий, предлагаемых некоммерческими организациями, численность 

которых в Санкт-Петербурге исчисляется тысячами. 

По сообщению Комитета по физической культуре и спорту, физкультурно-оздоровительную 

и спортивно-массовую работу с населением в городе проводит 1877 организаций. Однако для 

дальнейшего развития физической культуры и спорта для детей необходимо строительство новых 

объектов. Необходима реорганизация системы детско-юношеского спорта, а также содействие 
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развитию негосударственных учреждений физкультурно-спортивной направленности, 

работающих с детьми и семьями. 

Сведения о деятельности государственных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры и досуга детей. В ведении Комитета по культуре 

находится 6 детских театров. В течение 2007 года ими было подготовлено 19 новых 

постановок, проведено 2017 спектаклей, которые посмотрели 458 тыс. зрителей. Одним из 

перспективных направлений в деятельности театров является проведение фестивалей и 

конкурсов для детей. 

Ежегодно в дни весенних школьных каникул проводится общегородской фестиваль 

«Театры Санкт-Петербурга – детям». Главной задачей фестиваля является привлечение более 

глубокого внимания к проблемам художественно-эстетического воспитания молодого 

поколения средствами театра.  

Весной прошли такие фестивали, как Международный фестиваль спектаклей для детей и 

юношества «Радуга», Национальная премия и фестиваль театрального искусства для детей 

«Арлекин», а также ежегодный Международный Брянцевский фестиваль детских 

театральных коллективов. 

В декабре прошел фестиваль новых театров, театров-студий и студийных работ 

«Рождественский парад». Фестиваль учрежден в 1994 году Комитетом по культуре  

и Санкт-Петербургским отделением Союза театральных деятелей России. 

Расширяются границы «Рождественского парада»– в Петербург приезжают коллективы 

из разных городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Все театры принимали активное участие в подготовке и проведении новогодних 

праздников и постановке новогодних спектаклей. 

В Санкт-Петербурге работает 60 детских библиотек. Их суммарный библиотечный фонд 

составляет 3502814 единиц хранения. Пользователями детских библиотек являются 

284740 человек (39% от общей численности детей города до 18 лет). Важное место в 

деятельности библиотек занимает взаимодействие с детскими образовательными 

учреждениями.  

В ведении Комитета по культуре находится 17 музеев. В последние годы музеи уделяют 

значительное внимание работе с людьми с ограниченными физическими возможностями. 

Это касается и специальных музейных программ и оснащения музеев различным 

оборудованием. 

Под эгидой Комитета по культуре в октябре-ноябре 2007 года проводился третий 

Всероссийский фестиваль детских музейных программ «Детские дни в Санкт-Петербурге». 

В этом проекте приняли участие более 20 музеев города различной ведомственной 
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подчиненности. В рамках фестиваля на музейных площадках городских музеев прошли 

различные детские интерактивные выставки.  Традиционным стал детский фестиваль 

«Оригами», который проводится в Центральном парке культуры и отдыха им. С.М. Кирова.  

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» продолжил работу над 

проектом «Музей – школе». В течение года было проведено более 100 музейно-

педагогических занятий со школьниками по циклам: «Знакомство с православным храмом», 

«Иконы праздничного ряда», «От века к веку», «Под сводами Исаакия».  

Продолжает развиваться такое направление, как музейная педагогика. Государственный 

музей истории Санкт-Петербурга (Центр музейной педагогики), работает с многочисленной 

аудиторией, начиная с дошкольного возраста до преподавателей средних и высших учебных 

заведений города. В 2007 году центр работал с детьми по проектам: «Музей и Семья», 

«Музей и Школа»,  «Детский музей», «Музей– ВУЗ», «Детский музей», «Особые дети». 

Активно развивается такое направление работы, как работа с детьми-инвалидами. 

В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме продолжена работа по программе с детьми, в 

том числе имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата. Эти дети получили 

возможность активно участвовать в культурной жизни города, общаться со сверстниками.  

По данным Комитета по образованию, организация досуга для детей в учреждениях 

дополнительного образования связана с проведением массовых праздников, игровых 

программ, смотров, конкурсов, в которых принимают участие не только те, кто занимаются в 

учреждениях дополнительного образования, но и в других образовательных учреждениях. 

Комитет по физической культуре и спорту проинформировал о том, что в клубах и секциях 

по месту жительства занимаются спортом 59,8 тыс. детей и подростков. В физкультурно-

оздоровительных клубах адаптивной физической культуры занимаются 24,4 тыс. человек. 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.06.06 №654 утверждена Программа 

развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2007-2009 гг. На эти цели 

бюджетом Санкт-Петербурга запланировано более 3,5 млрд.руб. Программой предусмотрено 

создание в каждом районе Санкт-Петербурга государственных учреждений для работы с 

населением по месту жительства. 

Комитетом по физической культуре и спорту совместно с Администрациями районов 

было проведено более 4,5 тыс. спортивных мероприятий, из них 35 общегородского уровня. 

В 32 из них принимали участие дети-инвалиды по зрению, с поражением опорно-

двигательного аппарата, нарушениями слуха и интеллекта. 

Работа подростково-молодежных клубов (ПМК) является важной составляющей в 

организации досуга детей и подростков по месту жительства.  
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Всего в городе насчитывается 327 учреждений по работе с подростками и молодежью, 

находящихся в ведении Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями (КМПиВОО) и администраций районов города, в том числе 

323 районных подростково-молодежных клуба, общей площадью более 100 тыс. кв.м. 

Работе с подростками и молодежью способствует реализация Законов Санкт-Петербурга 

«О молодежи и молодежной политике Санкт-Петербурга» и «Об основных направлениях 

молодежной политики Санкт-Петербурга на 2006-2010 годы», а также осуществление ряда 

целевых программ, в том числе по профилактике наркозависимости среди 

несовершеннолетних, воспитанию гражданственности и патриотизма среди молодежи Санкт-

Петербурга, профилактике преступности несовершеннолетних. 

В 2007 году в ПМК работали 2668 кружков и секций, в которых занимались около 

60 тыс. человек. В 198 клубах города для подростков и молодежи были организованы места 

свободного общения. В клубах города работали 2546 специалистов, из них около 1000 

человек имели педагогическое образование.  

В системе клубной работы использовались все основные виды деятельности: 

воспитание, социальная работа, психологическая поддержка, профориентационная работа. 

Одной из важных особенностей организации работы клубов является то, что весь спектр 

социальных услуг, оказываемых подросткам и молодежи, а также их семьям, проводится в 

основном на бесплатной основе, что делает их доступными, прежде всего для 

малообеспеченных слоев населения. 

Основными направлениями работы по месту жительства являются: 

– организация работы бесплатных кружков и секций для несовершеннолетних; 

– организация воспитательной и индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений; 

– организация работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН РУВД; 

– проведение культурно-массовой работы через организацию вечеров отдыха, лекций, 

концертов, экскурсий, дискотек, смотров и т. д.; 

– проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в спортивных 

секциях, спортивно-технических кружках; 

– организация походов, спартакиад, соревнований по различным видам спорта; 

– частичная трудовая занятость молодежи; 

– организация работы по воспитанию гражданственности и патриотизма; 

– организация  мест свободного, неформального общения для подростков и молодежи. 

По результатам инвентаризации КМПиВОО около 70% клубов нуждаются в 

капитальном и текущем ремонте, многие заведения размещаются в подвалах и полуподвалах, 
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не соответствующих санитарным и пожарным нормам. На развитие клубной работы 

необходимо увеличение финансирования на ремонтные работы помещений. 

На уровне города работа ПМК осуществляется по следующим направлениям: 

– организационные мероприятия; 

– повышение квалификации специалистов, работающих с подростками и молодежью по 

месту жительства; 

– поддержка инновационных форм работы по месту жительства; 

– информационная поддержка; 

– проведение цикла общегородских мероприятий для подростков и молодежи. 

КМПиВОО разработана и утверждена Концепция развития районных учреждений по 

делам молодежи. Концепция определяет приоритетные направления развития  учреждений 

по делам молодежи, а также типологию и перечень оказываемых ими услуг. Кроме того, 

Концепция позволяет системно подходить к работе по созданию новых учреждений. 

Отдельные направления работы ПМК требуют совершенствования, о чем 

свидетельствуют результаты прокурорского надзора. Проведенная в 2007 году проверка 

исполнения требований статей 17 и 24 Федерального закона «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» подростково-

молодежными клубами (центрами) выявила проблемы: 

– подростки-правонарушители, состоящие на учете в ОДН РУВД, недостаточно активно 

вовлекаются в клубную деятельность, также отмечен недостаточный контроль за их 

посещаемостью ПМК (что предусмотрено Положением о педагоге-организаторе 

подростково-молодежного клуба, утвержденного постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 03.02.06 №114); 

– формы и методы вовлечения несовершеннолетних в деятельность подростковых клубов, 

как правило, заключались в формальном направлении писем в адрес тех 

несовершеннолетних, информация о которых поступила в центр из ОДН УВД районов. 

Прокуратурой указано, что в минувшем году наблюдалось сокращение (по сравнению с 

2006 годом) количества подростков указанной категории, охваченных досуговой 

деятельностью в клубах по месту жительства (с 2186 до 1628, или на 75,3%).  

Проверка показала, что требуются новые формы и методы привлечения в клубы 

подростков старшего возраста. В большинстве районов города в подростково-молодежных 

клубах созданы условия для всестороннего развития для подростков младшего школьного 

возраста: предлагаемые им секции и кружки являются в силу их возраста им интересными и 

занимательными. Однако для подростков 16-17 лет достаточного количества кружков и 

секций по их интересам еще недостаточно.  
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По мнению прокуратуры, представляется актуальным развитие на базе ПМК детского 

самоуправления, детской общественной самодеятельности (совета клуба, выступающего 

организатором и участником всех клубных дел, вовлекающего в досуговую деятельность 

подростков «группы риска»). Перспективным является развитие волонтерского движения 

(«Равный-равному» и других форм), а также активное вовлечение родителей в клубную 

деятельность по месту жительства. 

Примечание: сведения о работе учреждений дополнительного образования по 

рассматриваемой теме представлены в разделе 6 «Образование, воспитание и развитие детей». 

Летний отдых и оздоровление детей. Координацию деятельности по организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи осуществляли 

межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей, подростков и 

молодежи Санкт-Петербурга и межведомственная комиссия по содействию занятости 

молодежи. На реализацию мероприятий летней оздоровительной кампании из всех 

источников финансирования израсходовано 842571,882 руб., что позволило предоставить 

молодым жителям Санкт-Петербурга 254159 путевок. 

По данным Регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в целях 

обеспечения оздоровления детей, региональное отделение Фонда осуществляло 

финансирование в соответствии с утвержденным бюджетом. В 2006 году по путевкам, 

оплаченным с участием средств социального страхования в объеме 299 700 тысяч рублей, 

укрепили свое здоровье 70752 ребенка. В 2007 году на оздоровление детей было выделено 

322 122,3 тысячи рублей, что позволило оплатить путевки для 66049 детей школьного 

возраста. Сведения Фонда о расходах на оздоровление детей представлены в таблице 7.2. 
 

Таблица 7.2. Расходы фонда социального страхования на оздоровление детей 
 

Виды расходов 

2006 год 2007 год 

Количество 

путевок, шт. 

Расходы, 

тыс.руб. 

Количество 

путевок, шт. 

Расходы, 

тыс.руб. 

Детские санатории  61 591,8 71 754,6 

Санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного 

действия  
7254 69195,0 8532 90119,3 

Загородные детские оздоровительные лагеря на 

период школьных каникул  
43319 203615,3 37246 201624,7 

Детские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием детей  
20118 25812,6 20200 29260,4 

Возмещение командировочных расходов   485,3  363,3 

ВСЕГО  70752 299700 66049 322122,3 
 

В 2008 году в бюджете Санкт-петербургского регионального отделения по статье 

«Оздоровление детей» предусмотрены ассигнования в сумме 326 550 тысяч рублей. 
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Во взаимодействии со всеми исполнителями мероприятий летней оздоровительной 

кампании была определена максимально возможная стоимость путевки в 2007 году. 

С учетом норм, предъявляемых к организации питания и медицинского обслуживания детей, 

заработной платы сотрудников оздоровительных учреждений, затрат на содержание лагерей, 

она составила: 

– для детей-инвалидов – 7655 рублей (продолжительность смены – 18 дней); 

– для других категорий детей – 6655 рублей (продолжительность смены – 21 день); 

– в нестационарных лагерях (продолжительность смены не менее 11 дней) – 3260 рублей. 

Начиная с 1 января 2007 года, система организации отдыха и оздоровления детей  

и молодежи в Санкт-Петербурге изменилась в связи с вступлением в силу Закона  

Санкт-Петербурга от 15.11.06 №530-86 «Об организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге». В развитие данного закона 06.03.07 Правительством  

Санкт-Петербурга были приняты два постановления: №208 «О мерах по реализации Закона 

Санкт-Петербурга «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи  

в Санкт-Петербурге» и №209 «О стоимости и квотах предоставления путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге на 2007 год».  

Данные постановления установили и разграничили полномочия исполнительных органов 

государственной власти в сфере организации отдыха и оздоровления, а также установили 

стоимости и квоты предоставления путевок на 2007 год. Стоимости путевок устанавливались 

отдельно для каждой категории детей и, что особенно важно, не подлежали уменьшению. 

Средняя стоимость путевки по Санкт-Петербургу в 2007 году составила 8389 рублей, что на 

23% превысило стоимость путевки в 2006 году. 

Родительская плата для детей из творческих и спортивных коллективов составляла 

в 2007 году 45% от стоимости путевки. Остальным категориям детей и подростков, 

нуждающихся в особой заботе государства, путевки предоставлялись бесплатно. 

В соответствии с указанными нормативными актами за Комитетом по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями (КМПиВОО) были 

закреплены следующие полномочия: 

– по предоставлению бесплатных путевок детям из наиболее незащищенных слоев 

населения;  

– по предоставлению государственным образовательным учреждениям, находящимся в 

ведении Комитета по физической культуре и спорту, а также детским и молодежным 

общественным объединениям, негосударственным организациям, входящим в Санкт-

Петербургский реестр, субсидий и субвенций на приобретение путевок для детей и 

молодежи. 
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КМПиВОО были закуплены и предоставлены путевки для следующих категорий детей: 

– дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемые дети) – 2500 путевок; 

– дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок по медицинским 

показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи,– 2100 путевок; 

– дети, состоящие на учете в органах внутренних дел – 2080 путевок; 

– дети из неполных семей, из многодетных семей и других семей, в которых 

среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного  

в Санкт-Петербурге – 10252 путевки; 

– дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

или с помощь семьи (дети, находящиеся в приютах, школах-интернатах, и дети, 

родители которых состоят на учете в органах внутренних дел) – 2500 путевок. 

Распределение путевок для указанных категорий детей осуществлялось специально 

созданными комиссиями по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Комиссией, созданной при КМПиВОО, осуществлялось распределение путевок для детей-

инвалидов, детей из приютов и социально-реабилитационных центров и детей, состоящих на 

учете в органах внутренних дел. 

Распределение путевок для опекаемых детей и детей из многодетных, неполных и 

малообеспеченных семей осуществлялось комиссиями, созданными при администрациях 

районов Санкт-Петербурга.  

Помимо бесплатных путевок для детей КМПиВОО также были предоставлены: 

– субвенции для организации отдыха и оздоровления молодых инвалидов и детей с 

хроническими заболеваниями– 1813 путевок (субвенция предоставлена  

Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-

инвалидов); 

– субсидии для организации отдыха детей и молодежи из коллективов спортивных школ– 

1780 путевок; 

– субсидии для организации отдыха детей и молодежи из коллективов детских и 

молодежных организаций– 7357 путевок. 

– Решение о предоставлении путевки в лагерь принималось: 

– созданными при администрациях районов Санкт-Петербурга районными комиссиями по 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков в установленные сроки на 

основании заявления одного из родителей; 

– для детей-инвалидов – комиссией при ассоциации общественных объединений родителей 

детей-инвалидов; 
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– для детей, состоящих на учете в органах милиции – комиссией по организации отдыха и 

оздоровления молодежи, склонной к совершению преступлений и правонарушений, 

созданной при подразделениях по делам несовершеннолетних ГУВД  

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Кроме отдыха и оздоровления для детей и молодежи Санкт-Петербурга, были 

организованы летние лагеря отдыха с элементами трудовой занятости, в которых  в летний 

период 2007 года были заняты 1360 молодых петербуржцев. 

В ходе подготовки и проведения оздоровительной кампании КМПиВОО уделялось 

значительное внимание качеству оказания услуг в сфере отдыха и оздоровления. 

Осуществлялся постоянный контроль за ходом оздоровительных мероприятий, за 

соблюдением правил и норм противопожарной безопасности, был организован санитарно-

эпидемиологический контроль, проверялось качество питания детей в детских 

оздоровительных учреждениях. 

При подготовке к проведению летней оздоровительной кампании 2007 года большое 

внимание было уделено обучению административно-воспитательного состава лагерей, от 

которого зависел качественный и полноценный отдых детей. Для этого КМПиВОО при 

тесном взаимодействии и непосредственном участии Санкт-Петербургской общественной 

организации руководителей и организаторов детского отдыха Ассоциации «Взрослые и 

дети» были проведены: 

– семинар-конференция для организаторов детского отдыха; 

– совместно с СПб ГУ «Центр оздоровления и отдыха «Молодежный» и ООО «Северный 

город» были проведены  курсы обучения вожатых и инструкторов туризма, в которых 

приняли участие 250 человек. 

Важным аспектом в организации летней оздоровительной кампании было сохранение 

жизни и здоровья детей. В обязательном порядке было обеспечено страхование жизни и 

здоровья каждого ребенка. В течение всего летнего сезона КМПиВОО совместно с 

контролирующими органами был организован и осуществлялся постоянный контроль за 

ходом оздоровительных мероприятий, за соблюдением правил и норм противопожарной 

безопасности, организован санитарно-эпидемиологический контроль, проверялось качество 

питания детей в детских оздоровительных учреждениях. 

В целях обеспечения безопасного, полноценного и рационального питания детей и 

подростков, отдыхающих в детских оздоровительных учреждениях, Управлением 

социального питания было разработано и согласовано с Территориальным Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Санкт-Петербургу двухнедельное цикличное сбалансированное меню 
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пятиразового питания детей, отвечающее физиологическим потребностям детского 

организма. В течение всего летнего периода осуществлялся лабораторно-технологический 

контроль за безопасностью сырья и продовольственных товаров, поступающих в 

оздоровительные учреждения, в соответствии с действующими стандартами, качеством 

готовой продукции, нормами вложения сырья и соблюдением санитарных норм и правил, 

предъявляемых к работе пищеблоков. Средняя стоимость дневного рациона питания детей, 

исходя из утвержденных приказом МинЗдрава РФ суточных норм потребления продуктов 

питания, составляла 110 рублей. 

По сложившейся традиции в 2007 году была реализована программа «Смотр – конкурс 

оздоровительных учреждений «Лето-2007», в котором приняли участие более 40 лагерей. 

В результате задача, поставленная трехсторонним соглашением, заключенным 

Правительством Санкт-Петербурга, профсоюзами и работодателями города, была 

выполнена. Совместные действия всех заинтересованных сторон, участвующих в 

проведении оздоровительной кампании, позволили в 2007 году обеспечить различными 

формами организованного отдыха 235 тысяч детей и молодежи. 

Воспитанникам спортивных детских и юношеских школ, в том числе профсоюзных, 

была предоставлена возможность и летний период продолжить свои тренировки в 

спортивно-оздоровительных лагерях. 

ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Главным управлением ГО и ЧС 

Санкт-Петербурга, Главным управлением ГО и ЧС Ленинградской области и их 

структурными подразделениями проведен комплекс организационных и оперативно-

профилактических мероприятий с целью охраны жизни и здоровья детей, предупреждения 

несчастных случаев с детьми, пресечения преступлений. 

По информации Комитета по образованию, при поддержке Фонда социального 

страхования реализована Программа организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 

в Санкт-Петербурге летом 2007 года по следующим направлениям: 

– отдых воспитанников дошкольных образовательных учреждений (ДОУ); 

– отдых творческих коллективов и одаренных детей; 

– отдых спортивных коллективов; 

– отдых воспитанников сиротских образовательных учреждений; 

– отдых и занятость в лагерях труда и отдыха; 

– отдых в профильных лагерях дневного пребывания; 

– отдых учащихся в туристских походах и морских походах; 

– отдых и трудовая занятость учащихся специализированной школы № 1 закрытого типа, 

совершивших преступления и правонарушения. 
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Сведения по реализации Программы об организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге летом 2007 года представлены в таблице 7.3 (данные 

Комитета по образованию). 
 

Таблица 7.3. Сведения о реализации Программы организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в летний период  

 Наименование 

Кол-во 

путевок план 

2007 год 

Кол-во 

путевок факт 

2007 год 

1 

Отдых воспитанников дошкольных образовательных учреждений: 

– на загородных детских оздоровительных базах 

– в ДОУ, работающих в летнем режиме. 

 

9593 

47000 

 

10014 

49450 

2 

Отдых творческих коллективов и одаренных детей: 

– ГОУ «Балтийский берег» 

– ЗЦ ДЮТ «Зеркальный 

– в ДОЛ – победителях конкурса 

 

1134 

1520 

1610 

 

1403 

1522 

1782 

3 

Отдых спортивных коллективов: 

– на загородных детских оздоровительных базах спортивных школ; 

– в ДОЛ– победителях конкурса 

 

8407 

3682 

 

8341 

4184 

4 

Отдых воспитанников сиротских образовательных учреждений: 

– на загородных детских оздоровительных базах детских домов 

– в ДОЛ– победителях конкурса 

 

2012 

7355 

 

1968 

6234 

5 

Отдых и занятость в лагерях труда и отдыха: 

– в ДОЛ– победителях конкурса; 

– на загородной базе СИПЛ № 50 

 

1250 

90 

 

977 

75 

6 Отдых в профильных лагерях дневного пребывания 14455 15400 

7 Отдых учащихся в туристских походах и морских походах 11844 12872 

8 

Отдых и трудовая занятость учащихся специализированной школы № 

1 и 2 закрытого и открытого типа, совершивших преступления и 

правонарушения. 

 

 

268 

 

 

188 

 ИТОГО: 110 220 114 410 
 

 

Отдых дошкольников. В условиях города на оздоровительном режиме работало 

534 ДОУ, которые организовали отдых 49450 детей, что составило 38% от количества детей, 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. Органами управления 

образованием администраций районов Санкт-Петербурга организован дифференцированный 

режим работы детских садов, учитывающий потребности населения (12 часов, 24 часа). В 

условиях города в работе с детьми использовались оздоровительные режимы, максимальное 

пребывание детей на воздухе, организовано питание детей по натуральным нормам с учетом 

летнего ассортимента продуктов. 

Летом 2007 года функционировало 40 загородных баз отдыха (61 ДОУ), на которых 

отдыхали 9993 детей. Длительность летнего отдыха дошкольников составила 76 дней 

(2 смены по 38 дней). Дотация на содержание одного ребенка за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга в 2007 году составила 1800 рублей в 1 смену, всего 17267,4 тыс. рублей на 

летний период. 

Все загородные базы дошкольных учреждений своевременно были подготовлены к 

выезду и получили визу в секторальных поликлиниках. Наибольшее количество детей 

дошкольного возраста, из числа посещающих ДОУ, вывезено за черту города для отдыха в 
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Центральном (40%), в Адмиралтейском (32%), в Московском (35%), во Фрунзенском (16%), 

Василеостровском (12%), Петроградском (15%) районах. Все загородные базы дошкольных 

учреждений были укомплектованы педагогическим, медицинским и обслуживающим 

персоналом. Обеспечены меры по охране жизни и здоровья детей во всех учреждениях, у 

детей отсутствовали травмы. Было организовано полноценное питание дошкольников по 

действующим санаторным нормам стоимостью от 110 до 120 рублей в день. 

Администрациями районов организовано стабильное снабжение загородных баз 

качественными продуктами питания. 

Отдых творческих коллективов и одаренных детей. Детские коллективы учреждений 

дополнительного образования детей и общеобразовательные учреждения города принимали 

участие в реализации программ Комитета по образованию «Творческие коллективы» и 

«Одаренные дети». 

В 2007 году коллективы отдыхали в ведомственных лагерях, которые участвовали в 

конкурсах, проводимых Администрациями районов Санкт-Петербурга и получили заказ на 

организацию отдыха и оздоровления детей.  

В целом по разделу программы «Отдых творческих коллективов и одаренных детей» 

плановые показатели были перевыполнены за счет привлеченных средств на 172 путевки, 

т.е. составило 1562 путевки. 

Отдых спортивных коллективов. Летом 2007 года все спортивные школы Комитета по 

образованию (13 детско-юношеских спортивных школ, 34 специализированных детско-

юношеских спортивных школы олимпийского резерва, 2 Детско-юношеских клуба 

физической подготовки, Московский центр физической культуры, Городской детско-

юношеский центр физической культуры и спорта) организовали отдых и продолжение 

учебно-тренировочного процесса детей и подростков для 8341 учащихся на 16 загородных 

спортивных оздоровительных базах, 3879 учащихся– на 23 ведомственных базах.  

За счет внебюджетных средств выехало 1446 человек. Летом был организован контроль 

за деятельностью спортивно-оздоровительных лагерей со стороны Комитета по образованию 

и Городского детско-юношеского центра физической культуры и спорта.  

Анализ результатов проверок показал, что жилые помещения, материально-техническое 

состояние баз и их территории находились в удовлетворительном состоянии, что позволило 

осуществлять учебно-тренировочный процесс. В лагерях было организовано 4-х разовое 

питание. Технологическое и санитарное состояние пищеблоков, оснащение их 

оборудованием находились в удовлетворительном состоянии. Медицинское обслуживание 

осуществлялось врачами и медсестрами, которые вели должный контроль за здоровьем 

детей. Во всех лагерях имелись оборудованные медицинские кабинеты и изоляторы.  
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Отдых и занятость в лагерях труда и отдыха. По информации Комитета по 

образованию, по разделу «Отдых и занятость учащихся образовательных учреждений в 

лагерях труда и отдыха» в 2007 реализовано 977 путевок на сумму 6409623 руб. 

В 2007 году активно работали по данному направлению Невский и Красногвардейский 

районы. Учащиеся ОУ этих районов работали на полях совхоза «Детскосельский». 

Воспитанники детских домов №9 Фрунзенского района и №27 Колпинского района 

работали на полях совхозов, на животноводческих фермах. 

Воспитанники сиротских центров образовательных учреждений ПУ №35, ПУ №70, 

Российский колледж традиционной культуры работали в детских оздоровительных лагерях 

ДОЛ «Юность», пос. Рощино. 

Воспитанники Строительно-индустриального профессионального лицея №50 работали 

на собственной загородной базе, которая находится в Тихвинском районе дер. Крючково. 

Отдых в профильных лагерях дневного пребывания. Летом 2007 года был организован 

отдых и оздоровление для учащихся в 18 районах Санкт-Петербурга на базе 

образовательных школ и учреждений дополнительного образования. Было открыто 118 

профильных лагерей дневного пребывания, а также на базах Санкт-Петербургского 

городского дворца творчества юных и Загородного центра детско-юношеского творчества 

«Зеркальный», в которых отдохнуло 15400 детей. 

Питание в лагерях оплачивал Фонд социального страхования из расчета 90 рублей в день 

на ребенка, что составило 26 млн. 325 тыс. 900 руб. согласно договору между Комитетом по 

образованию и Государственным учреждением Санкт-Петербургским Региональным 

отделением Фонда социального страхования РФ. 

Помимо средств, выделенных из бюджета Санкт-Петербурга для организации отдыха 

детей и подростков, привлекались и другие источники финансирования (родительская плата, 

денежные средства муниципальных образований). 

В городских оздоровительных лагерях дневного пребывания отдохнуло 192 ребенка, 

состоящих на учете в ОДН и КДНиЗП. 

Отдых учащихся в туристских и морских походах. В соответствии с планом летней 

оздоровительной кампании 2007 года образовательными учреждениями Санкт-Петербурга 

было проведено 626 туристских мероприятий, в которых приняло участие более 

11000 школьников. 

В период с июня по август в Детском оздоровительном лагере Комитета по культуре 

был организован выездной пленэр учащихся детских художественных школ, летние 

творческие школы «Юный музыкант» и «Юный художник». 

Меры по организации отдыха в садоводствах на территории Ленинградской 

области. Законом Санкт-Петербурга от 11.09.02 №396-40 утверждена целевая программа 

«Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей 

Санкт-Петербурга» на 2003-2010 гг.». В отчетном году Управление по развитию садоводства 
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и огородничества Санкт-Петербурга принимало меры по улучшению положения детей 

согласно плану мероприятий по сезонному обслуживанию садоводов и развитию 

садоводческого движения в 2007 году. В летний сезон 2007 года в садоводствах на 

территории Ленинградской области отдохнуло около 350 тысяч детей. 

Медицинское обеспечение детей летней оздоровительной кампании. По данным 

Комитета по здравоохранению, летняя оздоровительная кампания проводилась в 

соответствии с нормативными документами. Летом 2007 года функционировало 

162 учреждения (169 – в 2006 году). Специализированная и неотложная медицинская 

помощь детям оказывалась специалистами секторальных поликлинических отделений. Было 

задействовано: врачей – 191; медсестер – 220. В сравнении с летней оздоровительной 

кампанией 2006 года отмечено значительное снижение травматизма – 277 случаев (в 2006 

году – 457). За весь летний период не было зарегистрировано вспышек кишечных инфекций, 

ни одного случая гепатита. В то же время отмечен рост инфекций, передающихся воздушно-

капельным путем, в том числе острых респираторно-вирусных инфекций, ветряной оспы. 

Для своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи садоводам, в 

том числе и их детям, с Комитетом по здравоохранению были согласованы мероприятия по 

обеспечению медицинской помощью жителей Санкт-Петербурга. Медицинская помощь 

обеспечивалась согласно распоряжению Комитета от 24.05.07 № 243-р «Об оказании 

медицинской помощи в местах массового выезда жителей Санкт-Петербурга на летний 

период 2007 года». 

В летний период в садоводствах на территории Ленинградской области были 

организованы дежурства пяти бригад скорой медицинской помощи в садоводствах 

Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Тосненского районов. Кроме того, 

с целью охвата ближайших пригородных садоводств, были расширены зоны обслуживания 

бригад скорой медицинской помощи Курортного, Пушкинского, Колпинского и 

Петродворцового районов Санкт-Петербурга. За время дежурства бригадами скорой 

медицинской помощи было осуществлено более 400 выездов по вызовам, оказана 

медицинская помощь более 600 садоводам, в том числе 150 детям. На базе медико-охранного 

комплекса садоводческого массива «Мшинская» Лужского района при поддержке 

Управления по развитию садоводства и огородничества налажены постоянный, ежедневный, 

бесплатный прием 2 врачей и работа 2 медицинских сестер на период с мая по сентябрь и 

1 врача и 1 медицинской сестры в остальное время. За время работы медицинскую помощь 

получили более 1000 человек из них более 200 детей. 

В 2007 году в рамках реализации мероприятий целевой программы на территориях 

садоводств Выборгского, Гатчинского, Кировского, Тосненского, Приозерского, 

Волховского, Киришского, Ломоносовского районов Ленинградской области для создания 

дополнительных условий для летнего отдыха детей были построены и оборудованы 

22 детских спортивно-игровых площадки. 


