
 

 

429400, Чувашская Республика, Урмарский район, пос. Урмары, ул. Чапаева, д. 2 

тел. 2-15-41, 2-10-60, e-mail: urmary_obrazov@cap.ru 

 

                    Приказ                                          № 67                                Хушу 

          01.03.2022 

 

 

О мерах по организации отдыха,  

оздоровления и занятости детей 

и подростков Урмарского района 

в летний период 2022 года 
 

Во исполнение постановления главы администрации Урмарского района № 348 

от 24.04.2018 года «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодёжи в Урмарском районе», в целях организации эффективного оздоровления 

детей в возрасте от 7 до 17 лет и их полноценного отдыха в летний период 2022 года 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить план основных мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодёжи Урмарского района на 2022 год 

(Приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

2.1. Разработать план организации отдыха, оздоровления и занятости детей на 

2022 год и предоставить в МБОУДО «Дом детского творчества» до 12 марта 2022 

года; 

2.2. Обеспечить в первоочередном порядке организацию отдыха, оздоровления 

и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте 

субъектов профилактики района. 

2.3. Осуществить меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и созданию условий для безопасного передвижения детей во время 

проведения экскурсий, походов. 

3. Руководителям МБОУДО «Дом детского творчества», АОУДОД «Детско-

юношеская спортивная школа им. А.Федорова», МБОУДО «Урмарская ДШИ»: 

 обеспечить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятия 

для детей и подростков, направленных на развитие их творческого потенциала, 

формирования приоритета здорового образа жизни; 

 обеспечить мониторинг эффективности деятельности сети организаций 

отдыха и оздоровления детей, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений 

района. 

4. Ведущему специалисту-эксперту по молодёжной политике управления 

образования и молодежной политики администрации Урмарского района Федоровой 

О.В.: 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ЧӐВАШ    РЕСПУБЛИКИН 

ВӐРМАР РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙӖН 

ВӖРЕНЎ ТАТА ҪАМРӐКСЕН 

ПОЛИТИКИН УПРАВЛЕНИЙӖ 
 

mailto:urmary_obrazov@cap.ru


 



 

                                                                                           Приложение  

к приказу управления образования 

и молодёжной политики  

администрации Урмарского района 

от 01 марта 2022 года № 67 

 

ПЛАН 

основных мероприятий 

управления образования и молодёжной политики администрации Урмарского района 

на летний период 2022 года 

 

Основание для разработки: постановление главы Урмарского района от № 348 от 

24.04.2018 года «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в 

Урмарском районе». 

Цель: Создание условий для сохранения и стабилизации системы отдыха, 

оздоровлении, занятости детей и подростков в современных условиях, поддержка 

социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению детей 

и молодёжи. 

Задачи:  

- Создание условий, способствующих эффективной организации отдыха и 

оздоровления детей; 

- Организация творческого, познавательного, спортивно – туристического досуга; 

- Организация отдыха и оздоровление детей в пришкольных оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей, в стационарном палаточном лагере и МБУ «ДОЛ «Романтика»; 

- Охват учащихся организованным трудом; 

- Профилактика правонарушений и безнадзорности среди учащихся в летний период.  

 
№ Наименование 

мероприятий 

Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

1. Создание условий, обеспечивающих оздоровление, отдых и занятость детей в оздоровительных 

лагерях района всех типов 

1.1 Координация 

деятельности 

образовательных 

учреждений в организации 

летней оздоровительной 

кампании 

май-август Управления образования и молодёжной 

политики администрации Урмарского района, 

МБОУДО «Дом детского творчества» 

Урмарского района 

1.2 Организация заявочной 

кампании по 

приобретению путевок в 

загородные организации 

отдыха детей и их 

оздоровления в 

Урмарском районе в 2022 

году 

Апрель-август Управления образования и молодёжной 

политики администрации Урмарского района, 

МБОУДО «Дом детского творчества» 

Урмарского района 

1.3 Организация и проведение 

районных игр 

юнармейского 

движения «Зарница» и 

«Орленок» 

май Управления образования и молодёжной 

политики администрации Урмарского 

района, МБОУДО «Дом детского 

творчества» Урмарского района 

1.4 Организация деятельности 

пришкольных 

оздоровительных лагерей 

с дневным пребыванием 

июнь Руководители 

1. МАОУ «Большеяниковская средняя 

общеобразовательная школа» - 50 мест. 

2. МБОУ «Староурмарская средняя 



 

детей на 215 мест  общеобразовательная школа» - 30 мест. 

3. МБОУ «Кудеснерская основная 

общеобразовательная школа» - 25 мест. 

4. МАОУ «Шихабыловская основная 

общеобразовательная школа» - 25 мест. 

5. МБОУ «Ковалинская основная 

общеобразовательная школа» - 20 мест. 

6. МБОУ «Чубаевская основная 

общеобразовательная школа» - 20 мест. 

7. МБОУ «Арабосинская основная 

общеобразовательная школа» - 15 мест. 

8. МБОУ «Кульгешская основная 

общеобразовательная школа им. Н.А. 

Афанасьева» - 15 мест.  

9. МБОУ «Синекинчерская основная 

общеобразовательная школа им. М.Н. 

Юхмы» - 15 мест. 

1.5 Открытие МБУ «ДОЛ 

«Романтика» - 3 смены 

1 смена - 

09.06.2022-

29.06.2022 (63 

чел.) 

2 смена - 

03.07.2022-

23.07.2022 (64 

чел.) 

3 смена - 

28.07.2022-

17.08.2022 (63 

чел.) 

Администрация МБУ «ДОЛ «Романтика», 

управление образования и молодёжной 

политики администрации Урмарского района 

1.6 Организация 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан   

В течение года Администрации общеобразовательных 

учреждений 

1.7 Разработка нормативно-

правовой документации в 

сфере организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости 

несовершеннолетних  

по мере 

необходимости 

Управления образования и молодёжной 

политики администрации Урмарского 

района, МБОУДО «Дом детского 

творчества» Урмарского района 

2. Организация культурно-досуговой деятельности детей и молодёжи, направленная на развитие их 

творческого потенциала, духовно-нравственное развитие, пропаганду здорового образа жизни 

2.1 Праздник в честь Дня 

защиты детей и начало 

каникул «Ура, 

каникулы!»; 

1 июня Управления образования и молодёжной 

политики администрации Урмарского 

района, МБОУДО «Дом детского 

творчества» Урмарского района, МБОУДО 

«Урмарская ДШИ» 

2.2 День молодёжи 

Урмарского района  

День молодёжи в 

сельских поселениях 

Урмарского района 

Июнь 2022 Управление образования и молодёжной 

политики администрации Урмарского 

района, ведущий специалист-эксперт по 

молодёжной политике, администрации 

сельских поселений 

2.3 Районные зональные и 

финальные турниры по 

мини-футболу среди 

разновозрастных сводных 

отрядов. 

Июль АОУДОД «Урмарская ДЮСШ им. 

А.Ф.Федорова» 



 

2.4 Спартакиада школьников, 

отдыхающих в 

пришкольных 

оздоровительных лагерях 

Июнь МБОУДО «Дом детского творчества» 

Урмарского района, АОУДОД «Урмарская 

ДЮСШ им. А.Ф.Фёдорова» 

2.5 Шашечные и шахматные 

турниры 

В течение года МБОУДО «Дом детского творчества» 

Урмарского района 

2.6 Конкурс детских 

рисунков «Детство, 

каникулы, лето» 

Июнь-август, 

пришкольные 

лагеря, МБУ 

«ДОЛ 

«Романтика» 

Руководители образовательных учреждений, 

администрация МБУ «ДОЛ «Романтика», 

2.7 Проведение викторин, 

конкурсов на знание 

истории родного края, 

спортивно – 

олимпийского движения. 

июнь-август, 

пришкольные 

лагеря, МБУ 

«ДОЛ 

«Романтика» 

Руководители образовательных учреждений, 

администрация МБУ «ДОЛ «Романтика», 

2.8 Организация 

туристических походов и 

экскурсии 

Май-сентябрь Руководители образовательных учреждений 

2.9 Обеспечение участия в 

республиканских 

мероприятиях 

по плану 

Минобразовани

я Чувашии 

Управление образования и молодёжной 

политики администрации Урмарского 

района, МБОУДО «Дом детского 

творчества» Урмарского района, 

администрации образовательных учреждений 

3. Деятельность по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди детей и 

подростков, поддержка детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.1 Устройство детей из 

неблагополучных и 

малообеспеченных семей 

в БУ «Урмарский 

КЦСОН» и другие 

интернатные учреждения 

республики. 

В течение года Руководители образовательных учреждений 

3.2 Проведение бесед на 

правовую тематику и 

предупреждение 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей.  

Июнь-август, 

пришкольных 

лагерях, МБУ 

«ДОЛ 

«Романтика» 

Руководители образовательных учреждений, 

МБОУДО «Дом детского творчества» 

Урмарского района 

3.3 Сотрудничество со всеми 

субъектами профилактики 

и социальными 

институтами, 

заинтересованными в 

проведении летней 

оздоровительной 

кампании 

Май-сентябрь Управление образования и молодёжной 

политики администрации Урмарского 

района, руководители образовательных 

учреждений, МБОУДО «Дом детского 

творчества» Урмарского района 

3.4 Освещение хода летней 

оздоровительной 

кампании в СМИ, на 

сайтах школ и 

администрации 

Урмарского района 

Май-сентябрь Управление образования и молодёжной 

политики администрации Урмарского 

района, руководители образовательных 

учреждений, МБОУДО «Дом детского 

творчества» Урмарского района 

 

 


