
Информация  

об  организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей и 

подростков Карагандинской области за летний период 2014 года 

 

Организация летнего оздоровительного сезона была направлена на 

создание необходимых условий для обеспечения отдыха, оздоровления и 

занятости детей, пропаганду здорового образа жизни среди школьников, 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

Контингент обучающихся 1-10 классов по Карагандинской области в 

этом учебном году составил 162 848 человек, что на 3,7% больше по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

За летний период  оздоровлением охвачено 124087  или 76,6 % детей и 

подростков (2013 год – 68,2 %). 

Так же, летом  функционировало 681 пришкольных лагерей с питанием 

и площадок с охватом 116 тыс 846 детей или 71,7% (2013 г. – 59%), из них: 

- 370 пришкольных лагерей с питанием – 73 тыс 220 человек; 

- 311 профильных пришкольных площадок без питания – 43 тыс 626 

человек. 

Оздоровление детей и подростков также проходило  в 14 загородных 

оздоровительных лагерях,  из них 9 частных и  5 государственных (ДОЦ 

«Солнечный», ДОЦ  «Жасдаурен»,  ДОЛ  «Ишим»,   ДОЦ «Салют»,  ДОЦ 

«Бригантина») с охватом 33 тыс 370 детей и подростков. 

Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по занятости составляет следующее: 

- воспитанники, отдыхающие в загородных лагерях при организациях – 

977 человек  (ДОЛ «Жас даурен», ДОЛ «Ишим», ДОЛ «Солнечный»); 

- воспитанники, отдыхающие в других лагерях (ДОЛ «Каркаралы», 

детский санаторий «Орленок», ДОЛ «Бек-тау», ОЛ «Алтын чажа») – 220 

человек; 

- воспитанники, переданные в гостевые семья – 79  человек. 

Кроме того, учащиеся специальных школ-интернатов так же охвачены 

оздоровлением и занятостью, таких как: 

- пришкольный лагерь – 60 человек (специальная школа-интернат для 

детей с ЗПР); 

- загородные лагеря области – 165 человек (ДОЛ «Жас даурен», ДОЛ 

«Солнечный», ДОЛ «Березка»,  ДОЦ «Салют», ДОЛ «Романтик», ДОЛ 

«Факел»); 

- загородные  лагеря других регионов -  27 человек (ДОЛ «Сункар» в 

Акмолинской области, ДОЛ «Березка» в г. Петропавловск, «Рассвет» в            

г. Астане, «Дискавери» в Акмолинской области, ДОЛ «Балакай» в г. Усть-

Каменогорск); 

- выезд с родителями за пределы Республики Казахстан – 155 человек 

(Кыргызстан, Узбекистан, Турция, Украина, Россия); 

- участие  на гала-концерте IX Республиканского фестиваля творчества 

детей с ограниченными возможностями «Жулдызай-2014» - 7 человек; 



- участие на 10-х Всемирных юношеских Паралимпийских Играх IWAS 

в Великобритании – 7 человек. 

В рамках Меморандума общественным объединением «Кредо» были 

проведены  тренинги, анкетирование и консультации в пришкольных лагерях 

г. Темиртау и в  Центре адаптации несовершеннолетних. 

Согласно государственному социальному заказу управлением по 

вопросам молодежной политики совместно с Общественным объединением 

«Детство»  для 50 детей и подростков Центра адаптации для 

несовершеннолетних г. Темиртау с 24 июня по 4 июля 2014 г. был 

организован отдых в спортивном  оздоровительном центре «Бригантина». 

Совместно с общественным объединением «Үміт» в рамках проекта по 

первичной профилактике наркомании проведены 2-х дневные семинары-

тренинги для детей, отдыхавших в ДОЦ «Салют». 

Так же, занятость детей и подростков составила  свыше 100%, что 

значительно превышает по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, в 

том числе: 

- трудовая занятость - 89 тыс. 436 подростков или  58,7%; 

- творческая занятость – 35 тыс. 320 ребенка или 21,7%;  

- спортивно-туристическая занятость - 22 тыс. 258 детей или  13,6 %; 

- интеллектуальная занятость – 14 тыс. 052 детей или  8,8%;   

- международное сотрудничество - 10 тыс. 783 или 6,6 %.  

В реализации досуга и занятости несовершеннолетних были 

достигнуты следующие результаты: 

- с 22 июня по 2 июля 10 победителей областного слета юных 

инспекторов движения из числа учащихся  лицея № 101 г. Караганды 

приняли участие  и заняли III место в Республиканском слете в г. Усть-

Каменогорске; 

- 12 участников  военно-патриотического клуба п. Ростовка Бухар-

Жырауского района с 24 по 27 июня 2014 г. приняли участие и заняли                          

1 место в Республиканском финале военно-спортивной игры «Алау», 

который прошел на базе Республиканского учебно-оздоровительного центра 

«Балдаурен» г. Щучинск, Акмолинской области; 

- с 25 по 27 июня в г. Алматы проводился I республиканский детский 

фестиваль искусств (кино), посвященный 100-летию Шакена Айманова, где  

приняли участие 4 учащихся школ г. Караганды, Шетского и Бухар-

Жырауского районов и участник гимназии № 9  г. Караганды  занял III место; 

- образцовый хореографический коллектив «Шолпан» гимназии № 39         

г. Караганды принял участие в Международном конкурсе в Малайзии и занял 

I место; 

- с 14 по 25 июля 2014 г. на базе Лицея при Гомельском инженерном 

институте МЧС Республики Беларусь кадеты общеобразовательной школы – 

интерната № 4 г. Караганды приняли участие в ХII Международном слете 

юных спасателей-пожарных, проведенного Министерством по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь и Белорусской молодежной общественной 

организацией спасателей-пожарных, где заняли первые места по различным 

направлениям. 



Для качественной организации и методического обеспечения 

дополнительного образования управлением образования и Ресурсным 

центром Дворца детей и юношества г. Караганды согласно плану с                        

13  сентября по 17 мая проведены выездные «Школы вожатого».   

С 14-18 июня, с 22-26 июня состоялись тематические сборы «Школа 

КВН» в г. Каркаралинск. В программе сборов - обучающие тренинги, мастер-

классы, развивающие и развлекательные программы, а также походы на оз. 

Шайтанкольс охватом  180  детей. 

Кроме того, в июне Центром «Жаз» совместно с Республиканским 

учебно-методическим центром дополнительного образования был проведен 

обучающий семинар с коллективом  детского оздоровительного центра 

«Салют» и детского дома по типу семьи «Таншолпан» по приоритетным 

направлениям программы организации отдыха и досуга детей в 

каникулярный период. 

Для предупреждения  и  профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, безопасности на воде и противопожарной 

безопасности  с  30 июня по 25 августа 2014 года проводилась акция 

«Безопасное лето».  В рамках акции рабочей группой проводились 

следующие мероприятия: 

- конкурсы рисунков, эссе, социальных видеороликов и макетов, 

игровые праворазъяснительные мероприятия с участием отрядов юных 

инспекторов движения, юных пожарников,  юных спасателей; 

- выезды   рабочей    группы в Бухар-Жырауский,    Каркаралинский и 

Осакаровский районы, ДОЦ «Солнечный», Пионерский детский дом для 

детей-сирот, ДОЛ «Ишим»,   ДОЛ «Жасдаурен»  и   в  пришкольные лагеря г. 

Караганды,  Бухар-Жырауского, Абайского, Осакароского, Нуринского 

районов с инструктажем по безопасности; 

- управлением образования и региональным научно-практическим 

центром «Сарыарка дарыны» с участием ДЧС Карагандинской области, ДВД 

Карагандинской области и ОО «Велена» г. Темиртау, а так же отрядов юных 

инспекторов движения и юных пожарных в рамках акции 23 июля, 6 - 7 

августа 2014 года проводилась познавательно - игровая программа для детей, 

находящихся на детских игровых площадках аллей г. Караганды. Юные 

инспектора движения в сопровождении сотрудников ДВД Карагандинской 

области раздавали листовки «Безопасная дорога»  водителям на тему «Будьте 

внимательны на дорогах». 

В рамках программы были разъяснены правила поведения и порядок 

действий при возникновении различного рода опасностей, проведен 

инструктаж сотрудниками водно-спасательной службы по правилам 

безопасности на воде, продемонстрирован «Прямой массаж сердца», 

показаны сценки на тему: «Огни светофора», «Перейди перекресток», 

проведена игра на знание номеров телефонов экстренных служб. 

Для проведения качественного мониторинга в летний период была 

создана рабочая межведомственная группа по изучению летнего отдыха, 

предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного 



травматизма,  безопасности на воде. В июле и в августе, согласно плана, 

прошли мероприятия по обеспечению безопасности здоровья и досуга детей. 

В октябре пройдет коллегия управления образования, где будет 

рассматриваться вопрос об итогах проведения оздоровительного отдыха, 

досуга и занятости детей и подростков в летний период  2014 года. 

В ноябре планируется провести совещания со специалистами отделов 

образования и городов, директорами загородных лагерей, главным 

специалистом  отдела надзора за детскими дошкольными и 

образовательными учреждениями Департамента по защите прав 

потребителей  по разработке плана действий «Организация и проведение 

летней компании 2015 года». 

 

 

 

 


