
Приложение 

 

Информация 

о подготовке к проведению детской летней оздоровительной кампании 

2022 года в учреждениях культуры и спорта г.Кемерово 

 

Ежегодно в городе Кемерово реализуется Межведомственный проект по 

организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних 

города Кемерово «Каникулы» (далее - проект «Каникулы»). Проект 

«Каникулы» проводится с целью организации отдыха, оздоровления                                

и трудовой занятости несовершеннолетних города Кемерово  в летний период. 

Летняя оздоровительная кампания 2022 года будет посвящена Году 

культурного наследия народов России, объявленного Президентом 

Российской Федерации. Основной акцент будет сделан на мероприятиях 

патриотической направленности. 

Учреждения культуры и спорта города Кемерово предложат юным 

кемеровчанам различные виды отдыха и оздоровления. 

Лагеря дневного пребывания детей продолжительностью 14-15 

рабочих дней будут открыты с июня по август 2022 года на базе 19-ти 

муниципальных учреждений культуры и спорта (4 учреждений культурно-

досугового типа, 11 образовательных учреждений культуры,                                                        

4 муниципальных учреждений спорта).  

В лагерях будут работать сотрудники учреждений культуры и спорта, 

прошедшие обучение по Сантехминимуму, имеющие все необходимые 

медицинские показания и навыки работы с детьми. 

Планируется, что в таких лагерях на творческих и спортивных сменах 

отдохнут более 600 детей в возрасте от 6-ти до 18 лет (из них, 50 детей – 

льготной категории).  

Сроки проведения оздоровительных смен:  

1-я смена – 01.06.2022 - 21.06.2022 

2- я смена – 27.06.2022 - 17.07.2022 

3- я смена – 20.07.2022 - 09.08.2022 

4- я смена - 01.08.2022-21.08.2022 (для тех, кто не открывает 3 смену). 

 

Основной темой познавательных занятий в лагерях будет изучение 

культурного наследия народов России, а также патриотическая 

направленность. 

В рамках смены для детей планируется проведение творческих занятий, 

различных мастер-классов, тематических пленэров, спортивных сборов, 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, подвижных игр, экскурсий 

по городу, конкурсов творческой и спортивной направленности, а также 

посещение учреждений культуры и спорта разной ведомственной 

принадлежности.  

Планируется участие детских творческих коллективов в городских 

мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, Пушкинскому Дню, Дню 



России и Дню города Кемерово, Дню молодежи, празднованию Дня основания 

Кузбасса, Дню семьи, любви и верности, Дню шахтера и другим. 

Детские школы искусств в летний период планируют участие 

творческих коллективов в международных и всероссийских конкурсах,                               

а также выезды на творческие смены в загородные оздоровительные лагеря. 

Детская школа искусств № 46 организует выезд 21 юного художника 

вместе с преподавателем в лагерь «Спутник», Детская школа искусств № 14 

планирует балетный интенсив в лагере «Пламя» для 18-ти юных балерин. 

Безопасность детей в лагерях с дневным пребыванием детей 

обеспечивается: 

– санитарно-эпидемиологическим надзором со стороны 

территориального отдела по городу Кемерово Управления Роспотребнадзора 

по Кемеровской области (по согласованию); 

– контролем за соблюдением детьми в организациях отдыха детей и их 

оздоровления правил техники безопасности, правил противопожарной 

безопасности силами сотрудников оздоровительных лагерей и инспекторов 

пожарного надзора по городу Кемерово, Кемеровскому и Топкинскому 

районам (по согласованию); 

– проведением занятий с детьми, отдыхающими в лагерях дневного 

пребывания, по действиям в чрезвычайных ситуациях в рамках единого Дня 

безопасности (первая пятница каждой оздоровительной смены), 

противопожарных инструктажей с обслуживающим персоналом 

оздоровительных лагерей перед каждой оздоровительной сменой, тренировок 

по эвакуации детей из зданий. 

Кроме того, будет организовано страхование жизни и здоровья детей                       

(в лагерях с дневным пребыванием). 

При организованных перевозках детей все необходимые требования по 

обеспечению безопасности будут соблюдаться. Персональная 

ответственность за соблюдение мер безопасности возложена на 

руководителей учреждений. 

Информационное обеспечение летних оздоровительных лагерей 

происходит посредством распространения среди родителей рекламы летних 

оздоровительных, спортивных и досуговых программ, размещения уличных 

афиш мероприятий для детей, информации на официальных сайтах и в 

социальных сетях администрации города Кемерово, управления культуры, 

спорта и молодежной политики администрации города Кемерово, группы 

«Кемерово культурный», «Кемерово спортивный», муниципальных 

учреждений. 

Помимо работы летних лагерей с дневным пребыванием детей в течение 

всего лета на базе 6 муниципальных культурно-досуговых учреждений по 

отдельному графику будут работать игровые, вечерние площадки и 9 арт-

пространств. На площадках и арт-пространствах для семейного отдыха будет 

организована работа аниматоров, проведение концертных и игровых 

программ, квизов и квестов для детей и их родителей, настольные и ретро 



видеоигры, спортивные интерактивы и мастер-классы, обустроены лаунж-, 

фитнес и фотозоны.  

На территории музея «Красная горка» в течение всего лета будут 

проходить программы «Дни семейного отдыха на Красной горке». 

Ежегодно музей предоставляет обзорные автобусные экскурсии для детей: 

«Город, рожденный углем», «От Красной Горки до Лесной Поляны», 

«Станция Кемерово». 

В 24 библиотеках МАУК «Муниципальная информационно-

библиотечная система» (далее - МИБС) летом 2022 года реализуется 

программа позитивного досуга детей «Каникулы – территория чтения».  

Главная тема 2022 года – Год культурного наследия народов России,                

350 лет Петру Великому. К памятной дате пройдут: цикл мероприятий                             

и книжных выставок «Эпоха славных дел», цикл книжных выставок «Край 

мой – гордость моя», цикл мероприятий ко дню города, литературно-

краеведческий проект «Наш земляк – наша гордость», цикл мероприятий 

«Юбилеи литераторов Кузбасса», цикл мероприятий к 90-летию В.Ф. 

Матвеева и 110-летию А.Н.Волошина. 

Ведущими направлениями деятельности библиотек в летнее время 

остаются: работа 20 летних читальных залов на открытых площадках 

перед дворцами, домами культуры и библиотеками, работа 19 клубов и 

кружков по интересам, гостиных, мастерских, лекториев, стоянки 

библиомобиля на пяти площадках, участие в городских массовых 

мероприятиях. 

Летом традиционно состоятся крупные фестивали: Информационный 

фестиваль «Остров Читалия на планете Лето», посвященный 

Международному дню защиты детей (1 июня), фестиваль «Волшебство 

пушкинского слова» к Пушкинскому дню России (6 июня), фестиваль 

«Большое чтение», а для жителей жилого район Кедровка, пройдёт фестиваль 

«Большое чтение в Кедровке», который проведёт модельная библиотека 

«Книжная радуга» ко Дню города и Дню России и Библиотечный бульвар 

«Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!» (12 июня), фестиваль 

ко Дню шахтера «Книжная шахта». 

По традиции в июне стартует конкурс летнего чтения. А жители 

Кировского района смогут отправиться в литературно-туристические походы 

вместе с библиотеками. 

Итоги библиотечного лета будут подведены на празднике «Летние 

звезды Книжной Вселенной» в сентябре. 

 

В июне МАУК «Театр для детей и молодежи» покажет свои лучшие 

детские спектакли для организованных групп школьников (в т.ч. по 

Пушкинской карте), посещающих летние лагеря, для детей с родителями. 

На базе муниципальных учреждений спорта в летний период в рамках 

проекта «Каникулы» запланирована работа по следующим направлениям: 



- В 4-х учреждениях спорта будут организованы лагеря с дневным 

пребыванием детей с охватом 110 человек. 

- В рамках акции «Лето в кроссовках» будет организована работа 283-х 

летних спортивных площадок. Организация и проведение более 500 

мероприятий, плановый охват населения более 20,0 тыс. человек. 

- Работа 8-ми муниципальных пунктов проката спортивного инвентаря. 

-  Мастер - классы по велосипедному спорту на базе МАФСУ «СШОР 

№2». 

- МАУ «Клубы по месту жительства» продолжают реализовывать проект 

«Мир один для всех», в котором принимают участие дети                                               

с ограниченными возможностями здоровья.  

- Ежедневно в летних оздоровительных лагерях муниципальных 

учреждений спортивной направленности для детей будут организованы  

«СпортЧасы». 

- Выполнение нормативов комплекса ВФСК ГТО. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО, ОМП 

   В летний период в учреждения культуры и спорта планируется 

временно трудоустроить 559 несовершеннолетних.  

На протяжении 3 летних месяцев на базе МАУ «Дворец молодежи» 

работает подростковый трудовой отряд. За лето планируется трудоустроить 

275 несовершеннолетних. Бойцы отряда занимаются благоустройством 

территорий города. 

На базе МАУ «Дворец молодежи» функционируют молодежные отряды: 

спортивный отряд «Олимпионик», дворовый отряд «Темп», оперативный 

отряд «Феникс», психологический отряд «Единство». Бойцы отрядов 

проводят спортивные эстафеты, открытые тренировки, развлекательные и 

образовательные мероприятия с детьми во дворах города, оказывают 

адресную помощь населению, проводят профилактические мероприятия с 

детьми и подростками. За летний период планируется трудоустроить 150 

совершеннолетних. 

Таким образом, разными формами работы в учреждениях культуры                                    

и спорта планируется охватить более 50 тысяч детей и подростков. 

 
 


