Информация о летней оздоровительной кампании 2021-22 уч.г.
В Мокшанском районе в течение летних каникул был задействован в
полном объеме весь потенциал образовательных организаций, организаций
культуры и спорта.
В период летних каникул на базе общеобразовательных организаций
работали 10 лагерей дневного пребывания. Всего было организовано 2
смены. В 1 смену отдохнуло 438 детей, во 2 смену-150 детей.
В 2022 г. продолжительность смены составила 21 дней. Из 588 детей,
85 детей –это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Цена путевки составила 4179 рублей, из которых 3549 рублей
финансировалось за счет средств регионального бюджета, 630 рублей- за
счет средств родителей.
За счет средств регионального бюджета и родительского бюджета 34
человека отдохнули в лагерях ДОЛ «Заря», ДОЛ»Сосновый бор», ДОЛ
«Солнечная долина» и ДОЦ «Белка. «Строитель».
За счет средств регионального бюджета 51 ребенок из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули в лагере «Заря»,
«Белка», «Солнечная долина», 8 детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и 7 обучающихся приняли участие в смене «Страна
героев» на базе санатория «Нива»,один из них подросток из семьи,
находящейся в трудной жизненной ситуации.
Обучающиеся МБОУ СОШ №1 р.п. Мокшан(2 человека) и МБОУ
СОШ №2 им. А.Г.Малышкина(2 человека)- активисты движения РДШ и
«Юнармия»- отдохнули в санатории «Приморский» на Черном море.
В июле 2022 г. в с. Царевщино работал лагерь труда и отдыха
«Ровесники», через который было трудоустроено 30 подростков. 57
подростков были самостоятельно трудоустроены в летний период
За летние месяцы малыми формами организации отдыха было
охвачено более 2000 детей, в том числе в рамках экскурсий, соревнований,
работы оздоровительных спортивных площадок, мастер-классов, работы
производственно-трудовых бригад.
Всего на летнюю оздоровительную кампанию было затрачено
4126,273 тыс. рублей из регионального, муниципального бюджета. Из них:
на подготовку ЛТО(ремонт, оборудование) 811980, 24 руб., на з\п
школьникам в ЛТО-68861,28 руб, на организацию отдыха в ЛДП и
загородных лагерях-3245,432 тыс. рублей.
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