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Об итогах детской летней оздоровительной  

кампании 2018 года. 

 

 

 Заслушав информацию «Об итогах детской летней оздоровительной 

кампании 2018 года» президиум МГО Профсоюза отмечает, что в 

соответствии с принятыми постановлениями президиума МГО Профсоюза 

от 28.03.2018г. № 27 «О подготовке к летней детской оздоровительной 

кампании 2018 года» и № 29 от 30.05.2018г. «О готовности детских 

оздоровительных лагерей к приему детей летом 2018 года» профсоюзными 

комитетами и хозяйственными руководителями учреждений и 

организаций, отделом социального развития горкома Профсоюза 

проведена большая работа  по подготовке и проведению летней детской 

оздоровительной кампании. 

 В феврале-марте 2018г. в горкоме Профсоюза проведены 

собеседования с начальниками детских оздоровительных лагерей. 

 16-17 марта, с учетом новых требований к работе ДОЛ Московской 

Федерацией профсоюзов (далее МФП), был организован семинар 

начальников лагерей на учебных курсах «Правда», так же проведено 

обучение бухгалтеров. 

В апреле 2018г. проведено собеседование в МФП по вопросам 

организации детского отдыха летом 2018 года, в частности о 

формировании стоимости путевки, о дотации на путевку, об отчетности, о 

конкурсе лагерей, о безопасности в ДОЛах и многое другое. 

 Также в мае 2018г. в горкоме было проведено совещание директоров 

лагерей, где были еще раз освещены все вопросы организации отдыха 

детей. Особенно подробно рассмотрены вопросы организации питания, 

безопасности жизни и здоровья  детей, планирование воспитательно-

оздоровительной работы, комплектование педсостава, использование 



субсидий. Директора были ознакомлены с новыми документами и 

требованиями Роспотребнадзора, медицинских учреждений, 

лицензирования лагерей и т.д. 

 В период подготовки к открытию лагерей, а затем в течение всего 

лета отделом социального развития горкома Профсоюза оказывалась 

помощь начальникам ДОЛов в подборе необходимых кадров, оформлении 

документов, связанных с получением субсидий. Также оказывалась 

помощь в реализации путевок, а профсоюзным организациям, не имеющих 

ДОЛов, в их приобретении.  

 Принятые меры позволили успешно провести работу по подготовке 

ДОЛов к открытию. 

         Так, во всех лагерях сделан косметический ремонт столовых, детских, 

медицинских корпусов и других объектов. Приведены в порядок 

территории, обновлены детские игровые формы, спортивные площадки, 

приобретен спортивный инвентарь,  поделочный материал для кружков, 

постельное белье, пополнены библиотеки, видеотеки, обновлены стенды. 

 В ДОЛ «Им. Ю.А. Гагарина» МИД РФ заменен забор по всей 

территории, обновлены аттракционы и игровые формы. Вынесен за 

территорию зоопарк. Заменены в корпусах полы и многое другое. 

 В ДОЛ «Березка» ФНС России докуплены новые кровати, в столовой 

красиво оформили стены, поменяны занавески на окнах в столовой и 

игровой. Закуплена новая посуда, кухонный инвентарь и новое кухонное 

оборудование. 

 В ДОЛ «Солнечный» РАНХ и ГС при Президенте РФ проведен 

капитальный ремонт санузлов с полной заменой на современное 

сантехническое оборудование.  

В ДОЛ «Литвиново» Мэрии и Правительства Москвы сделаны две 

новые детские и три спортивные площадки.  

В ДОЛ «Русичи» МВД России  капитально отремонтированы 2 

детских корпуса.   

  В городской организации Профсоюза летом 2018 г. было открыто 

10 детских оздоровительных лагерей, где отдохнуло 11 425 детей, в том 

числе 7595 детей по субсидиям. Кроме того, по путевкам некоммерческого 

учреждения «Оплот» горкома Профсоюза 40 детей отдохнули в Анапе, 

Крыму, и 120 детей в ДОЛ «Бригантина» (Болгария).  

 В 7 из 10-ти подмосковных лагерей были направлены субсидии из 

расчета по 5080 рублей на детей, проживающих в городе Москве или чьи 

родители работают в Москве, на общую сумму 38 млн. рублей. 

 Большая помощь в проведении детской оздоровительной кампании 

была  оказана  Московской Федерацией профсоюзов. 

 Воспитательная работа лагерей летом 2018 года проходила в рамках 

мероприятий, посвященных Году волонтера, 100-летию Профсоюза  

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

РФ, чемпионату мира по футболу.  



          7 лагерей  приняли участие в смотре-конкурсе детских загородных 

оздоровительных лагерей на лучшую воспитательную и культурно-

массовую работу, проводимом  МФП. 

Всего в ДОЛах за лето работало 180 кружков и секций. Было 

проведено 20 мастер-классов. Появились новые кружки и секции: 

«асфальтовая живопись»,  «барабанный класс», «Флорбо л» (хоккей в зале 

— командный вид спорта из семейства хоккеев), «Скиппинг» (прыжки со 

скакалкой) и другие. 

Продолжали работать свои пресс-центры в ДОЛах «Бугорок» ГУ 

МВД России по г. Москве, «им. Ю. А. Гагарина» МИД  РФ, «Литвиново» 

Мэрии и Правительства Москвы, «Метеор» Управления делами 

Президента РФ, «Полюс» ЦБ России, «Орленок» МЧС России, «Янтарь» 

ЦБ России, в которых дети активно  давали интервью, писали стихи, 

рассказывали о жизни лагеря и событиях в России. В ДОЛах «Им. Ю. А. 

Гагарина» МИД РФ, «Бугорок» ГУ МВД России по г. Москве, 

«Солнечный» РАНХ И ГС при Президенте РФ ежедневно выпускались  

газеты. Пресс-центры лагерей писали заметки о своих интересных 

мероприятиях и отсылали свои фотографии в горком. 

Заслуживают одобрения отрядные уголки и информационные стенды 

во всех ДОЛах. Конкурсы плакатов прошли в ДОЛах «Березка» ФНС 

России, «Орленок» МЧС России, «Янтарь»  ЦБ России.  

Для более оперативного общения летом с директорами лагерей  и 

размещения необходимой информации из ДОЛов впервые была создана 

группа в «WhatsApp» «Лето – это маленькая жизнь». В данной группе 

директорами опубликована 1000 фотографий о своих мероприятиях. 

Размещена информация о проверках, о трудностях в работе и о победах. 

Такое общение принесло большую пользу. В горкоме постоянно 

обновлялся стенд с фотографиями. На сайте горкома оперативно 

публиковалась  информация по проведению детской летней 

оздоровительной кампании.   

Этим летом  в лагерях очень интересно прошли профсоюзные уроки, 

посвященные 100-летию Профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ. 

Летом 2018 года продолжался конкурс вожатского мастерства, 

который был начат в 2009 году и получил заслуженное внимание у 

вожатых и педагогов. Конкурс проводится в целях повышения 

профессионального мастерства вожатых, социального статуса и престижа 

вожатской профессии, а также содействия развитию творческого 

потенциала и самореализации участников в процессе временной трудовой 

занятости молодежи. 

Конкурс вожатского мастерства - это одно из лучших мероприятий 

лета. Следует отметить высокий уровень подготовки и проведения данного  

конкурса в этом году в  ДОЛах «Бугорок» ГУ МВД России по г. Москве,  

«Орленок» МЧС России и  «Им. Ю. А. Гагарина» МИД РФ. 



Решая задачи художественно-эстетического, военно-

патриотического  воспитания, спортивно-оздоровительной работы, 

лагерям удалось создать особую творческую развивающую среду: занятия 

в кружках, участие в детских мюзиклах, конкурсах, отрядных делах, 

работа библиотек и организация литературно-музыкальных салонов, 

организация цирковых, кукольных, театральных представлений, экскурсии 

в ближайшие с лагерем интересные музеи и многое другое  позволили 

сделать отдых детей эмоционально насыщенным и незабываем. 

Кроме детских оздоровительных лагерей, входящих в систему 

Московской городской организации Профсоюза, значительное число детей 

отдохнуло в других оздоровительных лагерях. 

Наиболее активно по организации летнего отдыха детей работали 

профкомы  Министерства образования и науки РФ,  Учреждений 

социальной защиты населения г. Москвы, Минэкономразвития РФ, 

Министерства финансов РФ, ГлавУпДК  при МИД РФ, ФГБУ ФИПС и 

другие.  

ДОЛы «Бугорок» ГУ МВД России по г. Москве, «Березка» ФНС 

России, «Метеор» Управления делами Президента РФ выделяли для 

горкома Профсоюза путевки со скидкой. Также, но без скидок, путевки 

выделяли ДОЛ «Им. Ю.А. Гагарина» МИД РФ, ДОЛ «Литвиново» Мэрии 

и Правительства Москвы, «Солнечный» РАНХ и ГС при Президенте РФ. 

Однако, в ходе подготовки лагерей и их работы летом 2018 года  

имелись проблемы и недостатки. 

По-прежнему в ряде случаев остается нерешенной проблема 

недостаточной  государственной поддержки ведомственных 

оздоровительных лагерей, а именно: ДОЛы испытывают большую 

сложность в вопросах комплектования и оплаты труда персонала лагерей, 

в первую очередь педагогического и медицинского; высокая арендная 

плата за землю, большая стоимость коммунальных платежей, охранных 

услуг, серьезно отражается на стоимости путевок; участие ДОЛов в 

тендерах на  организацию работы пищеблока, уборки территории и 

корпусов, осуществление охраны лагеря, на закупку продуктов,  других 

товаров для ДОЛ не всегда приводят к возможности получить 

качественную услугу, продукт или товар.  

На сегодняшний день  в законе предусмотрено, что, осуществляя 

закупки, государственные организации должны руководствоваться тем, 

насколько дешево обойдётся товар, услуга или работа. 

         Несомненно  такая ситуация мешает качественной работе лагеря: 

уходят профессионалы, так как заработанная плата в компаниях, 

выигравших тендер, низкая; сотрудники данных компаний   не знают 

основ приготовления детского питания, санитарных норм и правил и т.п. 

Продолжается излишнее количество проверок, особенно  

Роспотребнадзором  Москвы и области. Огромное количество документов 

– копий, которые надо приготовить и отдать проверяющим организациям, 



отнимают большое количество времени и сильно отвлекают от работы 

руководителей ДОЛов.   

Не решена проблема своевременного перечисления субсидий в 

ДОЛы, особенно в начале лета.  

 

Президиум МГО Профсоюза постановляет: 

 

1. Информацию «Об итогах детской летней оздоровительной 

кампании 2018г.» принять к сведению. 

2. Отметить высокий уровень работы по организации отдыха и 

оздоровления детей всех 10-ти детских оздоровительных лагерей. 

3. Направить в адрес руководителей предприятий, учреждений и 

профсоюзных организаций благодарственные письма за успешную работу 

по организации детского отдыха в период летних школьных каникул 2018 

года. 

4. Выразить благодарность Правительству Москвы и Московской 

Федерации профсоюзов за оказанную поддержку по организации летнего 

отдыха детей в 2018 году. 

5. За большую работу по организации летней детской 

оздоровительной кампании 2018 года, оздоровлению детей и подростков, 

высокий уровень воспитательной работы выделить профсоюзным 

организациям по 50 тыс. рублей из членских профсоюзных взносов для 

детских оздоровительных лагерей: 

- «Литвиново» Мэрия и Правительство г. Москвы; 

- «Метеор» Управление делами Президента РФ; 

- «Орленок» МЧС России; 

- «Березка» ФНС России; 

- «Янтарь» ЦБ Росии; 

- «Полюс» ЦБ России; 

- «Бугорок» ГУ МВД России по г. Москве; 

- «Русичи» МВД России; 

- «Им. Ю. А. Гагарина» МИД РФ;  

- «Солнечный» РАНХ И ГС при Президенте РФ.  

6. В соответствии с Положением о смотре-конкурсе детских 

оздоровительных лагерей на лучшую воспитательную работу выдвинуть 

на городской смотр-конкурс Московской Федерации профсоюзов по 

номинации «Лучший лагерь»: 

- в первой группе: 

- «Янтарь» ЦБ России; 

- во второй группе: 

- «Орленок» МЧС России; 

- «Березка» ФНС России; 

- в третьей группе: 

- «Литвиново» Мэрия и Правительство г. Москвы; 

- «Метеор» Управление делами Президента РФ; 



- «Бугорок» ГУ МВД России по г. Москве; 

- «Им. Ю. А. Гагарина» МИД РФ. 

            7. Утвердить и направить в оргкомитет МФП список победителей 

отраслевого смотра-конкурса вожатского мастерства (Приложение № 1). 

            8. За большую работу по организации летней детской 

оздоровительной кампании 2018 года объявить благодарность и 

премировать из членских профсоюзных взносов председателей 

профсоюзных организаций, начальников детских оздоровительных 

лагерей, профсоюзный и хозяйственный актив – членов Профсоюза 

(Приложение № 2). 

            9. Профсоюзным комитетам, получившим субсидии на летнюю 

детскую оздоровительную кампанию 2018 года из бюджета Москвы, 

предоставить в горком Профсоюза до 01.10.2018г. отчет о расходовании 

средств с полным пакетом документов и предложения по 

совершенствованию организации детской оздоровительной кампании 2018 

года. 

              10. Постановления Президиума МГО Профсоюза от 28.03.2018г. № 

27 «О подготовке к летней детской оздоровительной кампании 2018 года» 

и № 29 от 30.05.2018г. «О готовности детских оздоровительных лагерей к 

приему детей летом 2018 года» с контроля снять.                                                                               

            11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя МГО Профсоюза Баранову И.Е. 

 

                                                                                    Срок: октябрь 2018 год. 

 

 

 

             Председатель                                                    В.А. Ульянов.                                       

 

 

 

 

  

 

 

     

  
 


