
      
 

Информация  

об организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей и 

подростков Восточно-Казахстанской области за летний период 2014 года 

 

Организация летнего отдыха и занятости детей осуществлялось в 

соответствии с Постановлением Восточно-Казахстанского областного акимата от 

22 мая 2013 года за № 126 «Об организации оздоровительного отдыха, досуга и 

занятости детей в период летних каникул на 2013-2015 годы».  

В 2014 году всего выделено из бюджета 252 млн. 183 тыс. тенге, что 

больше на 18,8% чем в прошлом году (204 млн.754 тыс. тенге).  

Кроме этого, сумма привлеченных средств за счет спонсоров составило 133 

млн. 250 тыс. тенге. 

Всего учащихся с 1 по 10 класс 152609 детей. Из них летним отдыхом, 

оздоровлением и занятостью было охвачено 150626 (98,7%) учащихся. Это на 

1,6% больше чем в 2013 году (2013 год – 97,1%).  

В области за весь летний период функционировали 889 лагерей и площадок 

различного типа, с общим охватом 122393 учащихся, что составляет 80,2% от 

общего количества учащихся, это выше прошлого года на 23,4 % (в 2013 год - 

56,8 %):  

- 3 круглогодичных лагеря (2 государственных, 1 частный); 

- 32 загородных лагерей (21 государственных, 11 частных); 

- 456 пришкольные лагеря с питанием и 398 других (спортивные, 

туристические, палаточные, юрточные, профильные лагеря).  

Сеть лагерей удалось увеличить за счет открытий: 

- круглогодичного учебно-оздоровительного лагеря «Достык» в п. Шульба        

г. Семей, с охватом 125 одаренных детей области; 

- загородного лагеря в Бородулихинском районе на базе Уба-

Форпостовскойшколы, с общим охватом 320 детей;  

- досугового центра в Шемонаихинском районе на базе Кандыковской школы 

с общим охватом 340 детей.  

Охват творческой, трудовой, интеллектуальной, спортивно-

туристической занятостью в летний период составил 112931 учащихся или 

74% (2013 год – 40,3%).  

В летний период функционировали 80 организаций дополнительного 

образования, 105 дворовых клубов (в 2013 году – 77 ОДО, 104 ДПК) с общим 

охватом 26324 учащихся (17,2%).  

Открылись новые организации дополнительного образования: «Школа юных 

спасателей» и «Центр творчества Жигер» в Усть-Каменогорске, «Дом творчества» 

в Катон-Карагайском районе.  

Трудовой занятостью было охвачено 37402 учащихся, что составляет 

24,5%: 211 отрядов старшеклассников, 5 экологических лагерей, 587 бригад по 

озеленению, 42 школьных лесничеств, работы на производственном предприятии, 

510 ремонтно-строительных бригад.  

Интеллектуальной занятостью было охвачено 8763 учащихся, что 

составляет 5,7%. Функционировали летние школы олимпийского резерва 



      
 

(пришкольные, выездные различного уровня), летние школы актива лидеров, 

членов «Жас Ұлан», «Жас қыран», летние языковые школы, дебатные лагеря 

(дебатные профильные отряды).  

В летний период внедрены новые формы работы по организации летнего 

отдыха детей, таких как «Обмен школьными группами» и «Детско-юношеские 

центры туризма и экологии». 
В результате реализации проекта было организовано 57 групп, с охватом 

1400 детей, которые за летний период познакомились с 

достопримечательностями 7 районов:  

- 11 групп из 6 районов посетили город Усть-Каменогорск (всего 360 детей); 

- 7 групп из 7 районов посетили город Семей (400 детей); 

- 5 групп из 5 районов посетили город Курчатов (100 детей); 

- 5 групп из 4 районов посетили город Риддер (80 детей); 

- 12 групп из 7 районов посетили Катон-Карагайский районов (180 детей); 

- 9 групп из 3 районов посетили Курчумский район (150 детей); 

- 8 групп из 3 районов посетили Шемонаихинский район (130 детей). 

Самые лучшие программы г. Семей, Катон-Карагайского и Курчумского 

районов.  

«Детско-юношеские центры туризма и экологии» появились на базе 31 

опорной школы. Обучено 80 инструкторов с системы школьного, техническо-

профессионального образования. В рамках проекта прошли 937 экспедиции, 

однодневные и многодневные походы по направлениям краеведения, экологии, 

патриотизма, что позволило увеличить охват детским туризмом на 10% (с 

16,9%(29790) до 26,5% (40442)). 

 В этом году впервые прошел областной Туристический слет школьников по 

туризму и спортивному ориентированию, на котором приняли участие более 300 

учащихся школ области. Команда учащихся г. Семей, представлявшая Восточно-

Казахстанскую область на Республиканском слете туристко-экспедиционного 

отряда «Моя Родина – Казахстан» заняла 3 место.  

Были организованы туристические маршруты по историческим и памятным 

местам области в летний период, а именно в Ак-Баур, Аблайкит, Берель, 

Жидебай, г. Белуха, о. Маркаколь, Этнодеревня. Данные объекты посетили более 

2900 учащихся области.  

В рамках Комплексного плана «Развитие детско-юношеского туризма в 

Восточно-Казахстанской области до 2015года» прошли мероприятия по 

внутреннему туризму – туристические команды осуществили выезды по 

историческим и памятным местам области: музей-комплекс Абая, Шакарима в 

Жидебае, Урочище Акбаур, Маркакольский заповедник, Катон-Карагайский 

заповедник и другие. Было охвачено 18702 учащихся, что составляет 8,3%. 

В рамках программы «Отанымыздың Елордасы – Астанамен танысамыз» 

столицу за лето посетили более 120 детей.  

В организации летнего отдыха и занятости детей в текущем году было 

уделено особое внимание социально незащищенным детям и детям из «группы 

риска». По сравнению с прошлым годом охват детей данной категории 

увеличился на 14,9%. Если в 2013 году было 67,9%, то в 2014 году – 81,8%.  



      
 

На учете в ОДН состоят 1235 детей, которые 100% охвачены летним 

отдыхом, оздоровлением и занятостью. Городские и районные отделы 

образования взяли на контроль каждого подростка, состоящего на учете в ОДН, 

организовали и расписали помесячно их отдых, занятость и досуг, закрепили за 

ними наставников из числа волонтёров и классных руководителей.  

На внутришкольном учете состоят 2060 детей, из них оздоровлением и 

досугом было охвачено 1684 детей (82%).  

Количество детей из малообеспеченных семей 20870, из них было охвачено 

20003 детей (96%). По льготной путевке было оздоровлено 17964 детей из 

малообеспеченных семей.  

Количество детей из многодетных семей 8851, из них в летний период было 

охвачено 91%.  

По области 8231 детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями, из них по состоянию здоровья оздоровлению подлежат 3031 

детей. Летним отдыхом и оздоровлением было охвачено 2565 ребенка, что 

составляет 85 %.  

В рамках реализации Комплексного плана поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, все 100% воспитанников детских домов и 

школ-интернатов области (1026 детей) проходят оздоровление на своих базах 

отдыха. Для детских домов, не имеющих собственной базы отдыха, организован 

отдых в арендованных лагерях.  

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

находящихся под опекой и попечительством и на патронатном воспитании 

2363, из них отдыхом и оздоровлением охвачены 2208 (93,4%) учащихся. В 

лагерях бесплатно были оздоровлены 2130 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей находящихся под опекой и попечительством и на 

патронатном воспитании.  

В летний период у детей данных категорий была возможность пообщаться со 

своими сверстниками из других регионов. В республиканских и международных 

лагерях поправили свое здоровье 170 детей.  

10 августа было торжественное открытие круглогодичного учебно-

оздоровительного лагеря «Дарын», расположенного в п. Шульба г. Семей. В 

первом заезде с 10 по 22 августа отдыхают и оздоравливаются 125 одаренных 

детей области, из них 100 дети – призеры творческих и спортивных мероприятий 

отдыхают по бесплатным путевкам.  

Напомним, что в прошлом году в рамках интеграции 4-х областей именно в 

Восточном Казахстане на базе детского лагеря им. А. Матросова прошел первый 

межрегиональный детский Слет, в котором приняли участе дети из Алматинской, 

Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областей. Было 

решено сделать его традиционным. Нынче аналогичное мероприятие прошло в 

Алматинской области в детском оздоровительном лагере «Тан». Делегация ВКО 

состояла из 20 отличников учебы. По итогам творческих состязаний нашим юным 

землякам удалось занять призовые места.  

Значимым событием стало проведение международного Слета юных 

инспекторов дорожного движения. Мероприятие вместе с нами поддержало 



      
 

управление административной полиции ДВД ВКО в целях профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. В соревнованиях приняли участие 

порядка 200 детей со всех уголков Казахстана, России и Таджикистана.  

20-26 августа прошлогодние призеры Слета ЮИД, учащиеся СШ №9 г. Усть-

Каменогорск примут участие в краевом Слете «Безопастное колесо» в г. Барнаул, 

и 3-23 сентября в международном Слете в Анапе.  

В рамках меморандума о сотрудничестве с Алтайским краем РФ 15 

подростков провели 10 дней в международной летней детской деревне «Алтай» в 

Барнауле. Общение ребят из разных стран способствует укреплению 

добрососедских отношений. Было оказано содействие в организации детского 

самоуправления, развитии детских инициатив, творческих способностей, 

формировании чувства ответсвенности.  

По международной договоренности 10 детей-сирот прошли санаторно-

куротное лечение в детском лагере Анапы.  

В рамках меморандума о приграничном сотрудничестве 17 детей отдохнули 

в КНР. Делегация с Восточно-Казахстанской области подарила жителям 

Поднебесной концерт.  

40 детей из малообеспеченных и многодетных семей области, в том числе 20 

сирот, отдохнули в далекой Италии. Квота выделена из республиканского 

бюджета. Причем она увеличена в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Это 

говорит о большом уровне доверия к системе образования Восточно-

Казахстанской области. Учащиеся никогда не забудут Римские каникулы, где они 

увидели массу достопримечательностей мирового значения, научились управлять 

парусными лодками, общаться на иностранных языках.  

По итогам летнего отдыха 17 сентября была организована областная фото – 

выставка «Лето – это маленькая жизнь» на базе КГКП «Дворец творчества 

школьников» г. Усть-Каменогорск.  

В целом, анализ организации летнего отдыха показывает динамичное 

движение вперед, которое необходимо сохранить и приумножить. Консолидация 

общих усилий различных служб и учреждений будет способствовать тому, что в 

каждый последующий новый учебный год наши дети будут приходить с хорошим 

психосоматическим здоровьем и положительным настроем.  


