
Летний отдых.  

Развитие детского туризма  

(«Обмен школьными 
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Сеть лагерей области 

№ 
Виды отдыха и оздоровления Сеть 

2012 2013 2014 

1 
круглогодичные оздоровительные лагеря в 

области 
- 1 3 

2 
Загородные оздоровительные лагеря 

(государственные и частные) в области 
31 30 32 

3 пришкольные лагеря с питанием 433 439 456 

4 
профильные пришкольные лагеря и площадки 

без питания 
71 144 152 

5 

палаточные, юрточные, спортивные, 

краеведческие и другие летние оздоровительные 

лагеря 

167 214 246 

ВСЕГО 702 828 889 



Занятость детей  

№ 

 

Виды 

Охват 

2012 год 2013 

год 

2014 

год 

1 
творческая 

занятость 

детско-подростковые клубы и организации 

дополнительного образования 
14393 

(9,4%) 

15958 

(10,2%) 

26324 

(17,2%) 

2 
трудовая 

занятость 

отряды старшеклассников, экологические 

лагеря, бригады по озеленению, школьные 

лесничества, ремонтно-строительные 

бригады 
28419 

(18,5%) 

31446 

(20,1%) 

37402 

(24,5%) 

4 
интеллектуальная 

занятость 

летние школы олимпийского резерва 

(пришкольные, выездные различного 

уровня), сборы школ олимпийского резерва, 

летние школы актива лидеров, членов «Жас 

улан», «Жас кыран», летние языковые 

школы, дебатные лагеря (дебатные 

профильные отряды) 
2603 

(1,7%) 

3755 

(2,4%) 

8763 

(5,7%) 

3 
туристическая 

занятость 

3-х дневные (и более) походы,  

туристические ознакомительные поездки по 

области и республике,  

выездные спортивные сборы 
20211 

(13,2%) 

26440 

(16,9%) 

40442 

(26,5) 



«Обмен школьными группами  

в летний период» 

Цель:  

Взаимный  обмен группами детей 

внутри Восточно-Казахстанской 

области в летний период, посещение 

исторических, памятных мест. 

Категории и количество 

участников:  

охвачено более 1400 учащихся школ 

Восточно-Казахстанской области. 

Дата проведения:  

с 16 июня по 15 августа 2014 года,  

6 сезонов по 5 дней. 

Место проведения: города Усть-

Каменогорск, Семей, Риддер, 

Курчатов, районы Катон-

Карагайский, Курчумский, 

Шемонаихинский. 

Лучшие программы: г. Семей, 

Катон-Карагайского района, 

Курчумского района 



«Детско-юношеские центры  

туризма и экологии» 

 

Функционируют 31 опорные школы.  

Впервые прошел областной открытый 

туристический Слет школьников по туризму и 

спортивному ориентированию, на котором 

приняли участие более 300 учащихся школ 

городов и районов. Кроме этого команда 

учащихся Восточно-Казахстанской области в 

республиканском Слете туристко-

экспедиционного отряда «Моя Родина – 

Казахстан» на общем счете после Павлодарской и 

Западно-Казахстанской областей заняла 3 место.  

Открылись центры туризма в Курчатове, 

Бородулихинском, Зайсанском, Шемонаихинском 

районах. На курсах обучено 80 инструкторов с 

системы школьного, техническо-

профессионального образования. В городских и 

районных отделах образования назначены 

ответственные работники по курированию 

туристической работы, разработаны и 

утверждены планы мероприятий до 2015 года.  



«Однодневная оздоровительная площадка одного дня» 

Цель:  создание на базе 

летних площадок 

однодневных 

оздоровительных 

программ.  

Категория и количество 

учащихся: 5380 учащиеся 

школ г. Усть-Каменогорск 

Время проведения: 

ежедневно в период летних 

каникул с полноценным 

одноразовым питанием 

Организаторы: отдел  

образования г. Усть-

Каменогорск 



«Караван дружбы» 

Цель: ознакомление детей с 

памятными историческими 

местами Восточно-

Казахстанской области. 

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 

1900 учащихся области.  

Аблайкит 

Ак-Баур 

Этнодеревня 



Внутренний туризм 

В рамках Комплексного плана «Развитие 

детско-юношеского туризма в Восточно-

Казахстанской области до 2015года» были 

осуществлены выезды по историческим и 

памятным местам области: музей-комплекс 

Абая, Шакарима в Жидебае, Урочище 

Акбаур, Маркакольский заповедник, Катон-

Карагайский заповедник и другие. 

Охвачено 18702 учащихся, что составляет 

8,3% (2013 год – 5,7%, 2012 год – 4,3%) 

В рамках внутреннего туризма прошли 

экспедиции, однодневные и многодневные 

походы по направлениям краеведения, 

экологии, патриотизма, спорта с общим 

охватом 18320 детей (2013 год – 12830 

учащихся, 2012 год – 7854 учащихся). 

В рамках программы «Отанымыздың 

Елордасы – Астанамен танысамыз» 

столицу за лето посетили более 120 детей.  



Отдых, оздоровление и занятость детей по 

категориям 

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

оздоровлением и занятостью.  

Количество детей из малообеспеченных семей 20870, из них было охвачено 

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

малообеспеченных семей.  

100% воспитанников детских домов и школ-интернатов области (1026 детей) 

проходят оздоровление на своих базах отдыха. 

Из 3031 детей школьного возраста с ограниченными возможностями летним 

отдыхом и оздоровлением было охвачено 2565 ребенка, что составляет 85 %.  

На внутришкольном учете состоят 2060 детей, из них оздоровлением и досугом 

было охвачено 1684 детей (82%).  

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

охвачено 91%.  

Отдыхом и оздоровлением было охвачено 2208 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей находящихся под опекой и 

попечительством и на патронатном воспитании (93,4%) В лагерях бесплатно 

были оздоровлены 2130 детей. 



Отдых и оздоровление одаренных детей в 

круглогодичном учебно-оздоровительном лагере 

«Дарын» 

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.  



Интеграция 4-х областей 

Второй межрегиональный Слет прошел с 10 

по 20 июля 2014 г в Алматинской области в 

детском оздоровительном лагере «Тан». С 

Восточно-Казахстанской области была 

направлена делегация из 20 детей-отличников 

учебы.  Программа Слета так же была 

наполненная всевозможными конкурсами, 

музыкальными фестивалями. По итогам 

конкурсов первые места заняли капитаны 

команды Восточно-Казахстанской области – 

Маратов Тамерлан (город Семей) и 

Ибраимова Анель (Кокпектинский район). В 

номинации «Мисс Тан» первое место заняла 

Курмангалиева Жибек (Бескарагайский 

район), третье место заняла Канапина 

Даниэла (Катон-Карагайский район). 

Остальные члены делегации Восточно-

Казахстанской области были награждены 

грамотами за активное участие.  



Международный Слет юных инспекторов 

дорожного движения 

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 призеры данного слета , 

учащиеся нашей облати примут участие 

в краевом Слете «Безопастное колесо» в 

г. Барнаул.  

3-23 сентября призеры прошлогоднего 

Слета ЮИД, учащиеся СШ №9 г. Усть-

Каменогорск примут участие в 

международном Слете в Анапе.  



Отдых детей в международной летней детской 

деревне «Алтай» 

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.  



Отдых детей в детском лагере Анапы РФ 

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.  



Отдых детей в летнем лагере КНР 

В рамках меморандума о 

приграничном сотрудничестве 

17 детей отдохнули в КНР. 

Делегация с Восточно-

Казахстанской области 

подарила жителям 

Поднебесной концерт.  



Отдых и оздоровление детей в Италии 

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.  



Проблем
ы 

• количество детских оздоровительных лагерей 

еще недостаточно для более полного охвата 

детей оздоровлением в летний период. Летние 

оздоровительные лагеря отсутствуют в 

Аягозском, Бескарагайском, Шемонаихинском 

районах.  

• во многих районах при организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости 

используются только традиционные формы 

работы, в том числе с ребятами «группы 

риска», с ограниченными возможностями, с 

одарёнными и способными школьниками.  
 

 



Пути 
решения 

• решить вопрос о строительстве (реконструкции 
бывших зданий школ) загородных лагерей в 
Аягозском, Бескарагайском районах. 
Проконтролировать своевременное строительство 
и сдачу в эксплуатацию в 2015 году лагеря в 
Шемонаихинском районе;  

• разнообразить формы организации отдыха, 
занятости детей в период летних каникул (на 
примере Шемонайхинского, Зайсанского, 
Урджарского районов);  

• расширить лагерь для детей с девиантным 
поведением в г. Серебрянске, создать военно-
спортивные лагеря для детей «группы риска» в 
города и районах области;  

• при организации работы загородных и 
пришкольных лагерей один сезон использовать 
для оздоровления детей состоящих на 
диспансерном учете и детей с ограниченными 
возможностями.  



Задачи  

на 2015 год 

 

• увеличение охвата учащихся летним 
отдыхом и оздоровлением до 99,3 %;  

• продолжить работу по внедрению 
проектов «Обмен школьными 
группами в летний период во все 
города и районы области;  

• дальнейшее оказание психолого-
педагогической поддержки детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;  

• формирование желания работать над 
совершенствованием своего организма 
и вести здоровый образ жизни 



Спасибо за 

внимание!!! 


