
Информация  

об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей и 

подростков Павлодарской области за летний период 2014 года 

  
В текущем году всеми формами отдыха, оздоровления и занятости 

охвачено 81,7 тысяч школьников или 98,8% из числа учащихся 1-10-х клас-

сов (2013г. – 98,5%).  

 Всего открыто 548 лагерей, в том числе 358 пришкольных и 190 про-

фильных лагерей туристско-краеведческого, этнокультурного, интеллекту-

ального, спортивного, экологического, творческого направлений. 

 Отдыхом и оздоровлением в пришкольных лагерях охвачено  37,7 тыс.  

школьников, в профильных – 13,8. Палаточные, юрточные и выездные лагеря 

– это активный вид летнего отдыха для детей, позволяющий отдохнуть на 

природе, совершать походы, увидеть что-то новое и неизведанное, познать 

культурное наследие родной земли. Данной формой отдыха охвачено 4,8 тыс. 

школьников. 

 В организации оздоровления детей и подростков активное участие 

приняли загородные зоны отдыха. Всего их в 2014 году функционировало 11, 

в том числе частных – 5, государственных – 6. В целом отдыхом в загород-

ных центрах и лагерях охвачено более 10,0 тысяч школьников.  

 В проведении летней кампании особое внимание уделено детям, нуж-

дающимся в социальной поддержке. Дети-сироты, дети ОБПР, проживающие 

в семьях с опекунами и дети из социально не защищенных семей,  охвачены 

отдыхом и оздоровлением за счет средств фонда всеобуча.  

 С целью сплочения семей, обмена опытом и повышения родительского 

мастерства впервые организован совместный отдых 50 детей и родителей из 

патронатных семей. Для детей и родителей организованы спортивная и куль-

турная программа: прошли соревнования по футболу, пионерболу, ярмарка 

семейного творчества, экскурсии, походы, конкурсы, выставки, концертные 

программы. Кроме этого, психологами ОФ «Институт управления ресурса-

ми» под руководством профессора Ю.А. Россинского проводились тренинги, 

мастер-классы. Также с 4 августа по 19 августа организован отдых для сла-

бослышаших детей в загородном лагере «Жас Дәурен». 

 В течение летнего в Республиканском оздоровительном центре 

«Бөбек» отдохнуло 13 детей. 

 200 детей из малообеспеченных и многодетных семей города 

Павлодара отдохнули в загородном  лагере «Сокол» Акмолинской области.

 На протяжении нескольких лет для детей с ограниченными возможно-

стями, занимающихся в реабилитационном центре «Әлем» г. Экибастуза ор-

ганизуется бесплатный  отдых в загороднем лагере «Орленок».  

 В рамках благотворительной помощи на протяжении ряда лет для де-

тей-сирот Экибастузского региона ТОО «Богатырь Көмір» предоставялет  

более 200 путевок в лагерь «Карлығаш», ТОО Карасорский горно-

обогатительный комбинат  и АО « Станция Экибастузская ГРЭС -2» - 60 пу-
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тевок  в детский лагерь «Орленок», 100 путевок в летний оздоровительный 

лагерь «Мечта» предоставил АО ТНК «Казхром». 

 В июле организован полилингвальный лагерь для 100 детей области 

при поддержке ОФ «Бес асыл». 

 Учебно-тренировочную смену в загородной Баянаульской зоне  прове-

ли 130 одаренных детей - призеров областной и республиканской олимпиад. 

На эти цели из областного бюджета выделено 2,6 млн. тенге. 

 В июне-августе 9,1 тысяч школьников посетили столицу нашей Родины 

г. Астана и др. культурно-исторические места Казахстана.  

 В летний период организациями  дополнительного образования реали-

зованы летние проекты: «Мерей достық» центра занятости детского творче-

ства г. Павлодара, «Единство в разнообразии» ОДК «Қайнар», «Иртыш@kz» 

станции юных натуралистов г. Аксу и др. 

 Подведены итоги областных конкурсов в рамках проекта «Жаз-2014». 

 По итогам конкурса среди отделов образования гран-при присуждено 

отделу образования г. Павлодара, 1 место – г. Экибастуз, 2 место – Железин-

ский район, 3 место – Актогайский район. 

 В областном конкурсе «Бала достары» среди педагогических отрядов 

пришкольных и загородных лагерей приняли участие 11 педагогических от-

рядов. Обладателями гран-при стал детский оздоровительный лагерь «Чайка» 

Щербактинского района, 1 место – педагогический отряд выездных лагерей 

«ШАЛС» и «ЛиД» Центра занятости и детского творчества города Павлода-

ра, 2 место – педагогический отряд пришкольного лагеря Акжарской СОШ 

Майского района, 3 место - педагогические отряды пришкольных лагерей 

Ямышевской  СОШ Лебяжинского  района и СОШ №3 Железинского района. 

 В областном конкурсе пришкольных учебно-опытных участков «Жа-

сыл желек» приняли участие 17 школ. Гран-при присужден Байгунусской 

СОШ Качирского района, номинации – Северная СОШ Иртышского района, 

СОШ №18 г. Экибастуза, Малыбайская СОШ Лебяжинского района, СОШ с. 

Парамоновка Аксуского района, Павловская СОШ Успенского района. 

 Впервые проведен областной конкурс «Орман байлығын сақтаушы» 

среди школьных лесничеств, в котором приняли участие 8 школьных 

лесничеств. Итоги конкурса: 1 место – Шакинская СОШ Лебяжинского 

района, 2 место – Майтюбекская СОШ Майского района, 3 место – 

Шалдайская СОШ Щербактинского района и Ямышевская СОШ 

Павлодарская района. 

 Также впервые состоялся областной конкурс «Летний стоп-кадр», в 

котором приняли участие более 200 школьников, родителей и педагогов. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: фотография, заметка, 

репортаж. Обладателем гран-при стала Юлия Казанцева, ученица 10 класса 

Прииртышской СОШ Железинского района «Лето»; 1 место – Карина 

Пантелеева, Павлодар «На высоте», 2 место – районный дом школьников, 

Майский район «Мальчишки», Настя Панасюк «Прекрасные мгновения 
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жизни», 3 место – Дом школьников с. Теренколь «Юрточный лагерь», 

Асылтас Курманова «Лагерь Тан». 

 

 

  

 

 

 


