
«Об итогах летней оздоровительной компании и трудоустройства 
несовершеннолетних на летний период 2021 года» 

в Терском муниципальном районе 

 
Во исполнение Постановления Главы местной администрации Терского муниципального 

района от 28.04.2021 года № 336-п «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2021 году в Терском муниципальном районе КБР», в районе была организована 

работа по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2021г. 

Для обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей и подростков района, на 

основании приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи «Об организации 

отдыха детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных учреждений в Кабардино- Балкарской Республике в 2021 году» от 

13.04.2021г. № 22/326, с 01 июня по 25 июня 2021 года функционировали 2 пришкольных лагеря 

с дневным пребыванием детей, продолжительностью 21 день, организованные на базе 

муниципальных казенных образовательных учреждений СОШ с.п. В-Акбаш и СОТII с.п. 

Дейское с общим охватом 81 ребенок. 

Организованным отдыхом и оздоровлением в детском оздоровительном лагере «Алмаз» в 2 

смены было охвачено 260 детей. Особое внимание уделялось организации отдыха детей из 

многодетных и малообеспеченных семей и детей, нуждающихся в особой защите государства. 

На базе образовательных организаций и учреждений дополнительного образования для 

организации досуга детей функционировали кружки по интересам и спортивные секции. 

На базе Центра детского творчества Терского района прошли мероприятия в рамках 

празднования памятных и юбилейных дат. 

С целью предотвращения несчастных случаев с детьми на водоемах, травматизма на игровых 

и спортивных площадках, минимизации рисков чрезвычайных происшествий в образовательных 

учреждениях района прошли: классные часы; инструктажи с детьми и подростками по вопросам 

безопасного поведения в летний период с учетом возрастно - психологических особенностей 

обучающихся, с использованием активных и интерактивных форм и методов (игры, 

конструирование моделей реальных ситуаций, мультимедийные презентации, видеоролики); 

индивидуальная работа с детьми, состоящими на всех видах профилактического учета и «группы 

риска». 

В целях профилактики транспортной безопасности и организации перевозки детей 

образовательными учреждениями Терского муниципального района были организованы занятия 

на темы: «Уроки безопасности - Дети на улицах города»; видеоконференции; беседы «Создание 

условий для безопасной перевозки», консультации для родителей по темам: «Ребенок в 

автомобиле», «Типичные случаи детского травматизма и меры его предупреждения». 

При организации разъяснительных бесед с родителями использовались памятки «Техника 

безопасности и ответственность родителей за жизнь и здоровье своих детей во время каникул» (о 

соблюдении мер безопасности в период летних каникул). 

Для обеспечения безопасного поведения детей в каникулярный период (на природе, у 

водоемов, с огнем и т.п.) в школах района также проводилась профилактическая работа по 

«Основам безопасности жизнедеятельности». 

К Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом и Дню Молодежи в июне 

месяце в Многофункциональном молодежном центре был организован тренинг «Молодежь - за 

здоровое будущее». В городском парке культуры и отдыха прошла районная квест-игра 

«Молодежь выбирает здоровье». 

В пришкольных лагерях прошли беседы, спортивные состязания, викторины, конкурсы 

«Лето и спорт», «Быть здоровым модно». В загородном оздоровительном лагере «Алмаз» был 

организован комплекс оздоровительных, физкультурно - спортивных и агитацонно - 

пропагандистских мероприятий в рамках празднования «Олимпийского дня». 
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