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Как организовать свободное
время ребёнка во время лет-
них каникул так, чтобы это
бьшо и полезно, и безопасно,
и интересно? Вопрос летней
занятости и оздоровления
детей волнует и педагогов, и

родителей. Поэтому накану-
не летней оздоровительной
кампании мы решили вьlяс-
нить, ше на Мостовщине этим
летом будп работать детские
лагеря, во сколько обойдется
родитеJIям оlтравить ребёнка
в пришколь ньlй или кр)ллоqу-
точный лагерь и каl(ие новые
формы аIýивного отдьlха по-
явятся. Наша собеседница
- методист районногоlнеб-
но-методического кабинета
Мария ЦЫБУЛЬСКАrl.

к3аrrкигаемD лето

Оздоровительнм кампания
2О2 l годдначнётся 1июняи
з€tкончится 25 авryста Всего в
районе будет открыто 25 ла-
геРей. Планируется оздоро-

I

вить 1 386 детей и подросr-
ков, в том чисJIе бЗо человек
- в лагерях с дневных пребы-
ванием, 545 - в лагерях с кру-
глос)лочным пребыванием и
161 человек - в спортивном
лагере при (ЩЮШОР.

В школах и центре
творчества

.Ц,невные оздоровительные
лагеря будуг функциониро-
вать на протяжении июня-
июля на базе 1 1 школ, а Tal<-

;<евЦКРОиРирайонном
центре творчества детей и
молодёжи. СтоиМость оздо-
ровления в дневных лагерях
дlя детей 6- l О лет составит
1 7 ру6. 55 коп.,дlя ребят 1 1 -
13 лет - 25 руб.85 коп., для
подростков 14-17 лет - З1
ру6.95 коп.
стоит заметить, что назмн*

ная q/MMa - это только роди-
телlьский взнос, который они
оплачивают за гцпёвцу. .Щота-
ция государства на кокд/ю

гцпёвцу составляет В9 рlблей.

И отдьпь и труд

Провести время в компании
друзей, вместе поработать и
отдохtцль. Ъкая возможность
предостамена)лащим ся 1 4 -
17 лет ý6ненской, Луннен-
ской, Гудевичской средних
школ и РОгозницкого УПК
д/с-СШ,гдес 14июняпо7
июля будп работать лагеря
трудд и отдьжа.

Родительский взнос за пу-
тёвцу в такой лагерь составит
ZO руб. 58 коп. (дотация гоry-
дарства - 97 рублей).

Кто в кНеманский>,
а кто в кпацевичи>

Пять смен по 1 5 дней при-
мет в этом году воспитатеJIь-
но-оздоровительный лагерь
оПацевичио.С 1июняипо
24 авryста здесь планир)лот
оздоровить 175 юных мо-
стовчан.

L{eHa вопроса дlя родителей
- 5Орублей.
С ZZ по 3О июня впервьlе в

нашем районе будет фlнкци-
онировать ещё один палаточ-
ный непередвшкной лагерь,
который разместится на базе
районного отдела вцлренних
дел. Он примет 15 юношей
старцего возраста. Размер
родите.rIьского взноса соста-
вит бZ руб.39 коп.

ОсобыеусJrовия

Во всех детских оздорови-
тельных лагерях будуг при-
няты необходимьIе меры
профилактики заноса и рас-
пространениr| коронавирус-
ной инфекции.
Ежедневно за состоянием

здоровья детей будп следить
медицинские работники. Се-
рьёзное внимание будетуде-
лено санэпидрежиму: форка
дезинфекция, состояние здо-
ровья персонала.
Что касается организации

досуга ребят, то рекомен-
дации прежние - побольше
мероприятий на свежем воз-
.ФДе.

натrurья шЕвчик

маленькая жизнь
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4 МОЗАИКАЖИЗНИ

В 4-сменном режиме дIя
2 36 ребят будет фlшкциони-
ровать оздоровительный ла-
герь uНеманскийо. На дднный
период идёт комплектование
смен по 18 дней на основа-
нии ходдтайств от организа-
ций и предприятий района.
3аметим, что комIIлектование
первой и второй смен уже
завершено,

Размер родитеJII,ского взно-
са за гцпёвцу в лагерь кНе-
манскийо дIя детей 6- 1о лет
- 17 Zpy6.7 Zкоп.,'l 1 - 1 3 лет
- 183руб.7Окоп., l4-17 лет
- 19О ру6. 9О коп. (дотация
гоq/ддрства - Z15 рублей).

В пiлатке, на свежем
Boqýrxe

С l по 2О июня ди подрост-
ков из городских школ будет
организован 9-дневный па-
латочный непередвижной
лагерь. Он будег размешатъся
на базе районного отдела по
чрезвычайным сиryациям.


