
Информация  

об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей и 

подростков г. Алматы за летний период 2014 года 

 

С целью охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью детей в летний 

период 2014 года Управлением образования города Алматы проведена 

следующая работа.  
В соответствии с распоряжением Акима города № 72-р проведены  

мероприятия, направленные на подготовку и организацию летнего отдыха 

детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях, лагерях труда и 

отдыха, в пришкольных лагерях. Так, если в прошлом году на организацию 

летнего отдыха из местного бюджета было выделено 180 млн. тенге, 

охвачено 3600 детей, то этом году Акиматом города выделено 184 млн. 

тенге с охватом 3680 детей, что на 4 млн. больше по сравнению с 

прошлым годом. 

В том числе за счет бюджета отдыхнули: 

- дети из социально-уязвимых слоев - 2886 детей; 

- состоящие на учете ОДН, внутришкольном учете, группы «риска»-

257; 

- отличники, активисты, победители различных конкурсов, олимпиад-

300 чел. 

На летний период вокруг г. Алматы функционировали 30 

загородных лагерей, из них 28 стационарных и 2 лагеря палаточных. 

Основная задача пришкольных лагерей - создать благоприятные 

условия для укрепления здоровья и организация досуга детей во время 

летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала  

личности. 

Во всех школах составлены Планы летнего отдыха, где 

предусматривается отдых детей сирот, детей из малообеспеченных и 

многодетных семей, отличники учебы, активисты школьной жизни. 

Пришкольные лагеря начали функционировать со 2 июня и работали по 

заявлению родителей весь июнь месяц. 

Во всех пришкольных лагерях организованы торжественные открытия,  

экскурсии, походы в театры, музеи, плавательные бассейны, аквапарки, 

развлекательные центры, организованы спортивные эстафеты, соревнования  

по мини-футболу, бегу, шашкам, шахматам, семейной спортивной игре 

«Папа, мама и я - спортивная семья!». 

По данным РОО было запланировано и работало 365 пришкольных 

лагерей с охватом - 26 913 детей. 

Из них: пришкольных лагерей с питанием – 181, охват учащихся - 

12775; без питания пришкольные лагеря - летние площадки – 184, охват 

составил - 14 138 детей. 

Кроме того, в рамках летнего отдыха ежегодно активисты детской 

организации «Жас Ұлан» имеют возможность отдохнуть и наметить планы 

на будущее на ежегодном Слете, который сосотоялся в загородном лагере 



«Спутник», где отдохнуло 340 детей. 

Не остаются без внимания победители различных конкурсов, 

фестивалей и соревнований, 330 учащихся-победителей отдохнули в 

Талгарском заповеднике, в лагере «Спутник».  

В июне «Станция юных натуралистов» для детей, состоящих на 

учете ОДН проведен «День здоровья», в рамках которого осуществлены 

занятия по выживанию в эксремальных условиях, спортивные эстафеты. 

В летний период не менее интересна программа для Детских 

музыкальных школ и Домов школьников, которые участвовали в различных 

международных фестивалях и конкурсах. Например, ДМШ №1 22-29 июня 

приняли участие в Международном конкурсе детского творчества «Друзья 

Болгарии», ДМШ №2 съездили Францию на фестиваль «Под небом Парижа», 

ДМШ №5 съездили в Италию, Австрию, ДМШ №12 в Турцию и Испанию. 

Две Станции юных туристов провели соревнования по 

туристическому многоборью, посвященное Дню Астаны, походы на Большое 

Алматинское озеро, однодневные походы в ущелье Бутаковка, конкурсы 

бардовской песни «Романтики», поход в Национальный парк «Алтын 

Емель», фестиваль здоровья по борьбе с наркоманией, табакокурением и 

алкоголизмом. 

За счет фонда Всеобуч отдохнули  625 учащихся на сумму 5 224 000 

теңге. 

Отдых детских домов №1, №2 - за счет бюджета 237 школьников в 

лагере «Орнек». 

Внешкольными организациями за лето охвачено на летних площадках 

28 370 детей. А также: 

- за счет родителей отправлены в лагеря - 47 275 детей; 

- отдых за рубежом за счет родителей -1 3738 детей; 

- экскурсиями и походами охвачено - более 20 тыс; 

- трудовые бригады - 76100 детей; 

- Республиканский лагерь «Балдаурен» - 100 учащихся; 

- работа вместе с родителями - 41 700 школьников; 

- дворовые клубы - 4500 детей; 

- отдых за счет районных акиматов – 2100; 

- спортивные школы, оздоровительные сборы - 16 987 юных 

спортсменов. 

Таким образом, охвачено 164 510 учащихся, что составляет 99,9 % от 

общего количества учащихся (164 622). 


