
Информация о планах  

по организации предстоящей летней оздоровительной кампании в Туве 

  

Общие показатели. 

Сформирован реестр детских оздоровительных лагерей республики на 

2018 г. В летний период запланировано открытие: 

 198 (2017 – 192) оздоровительных лагерей с охватом 19180 (2017 - 

17343) детей или 33 % детей 7-15 лет, подлежащих оздоровлению (58431). 

Из общего числа лагерей: 

по линии Минобрнауки РТ (пришкольные лагеря и лагеря на базе 

республиканских образовательных организаций) -176 лагерей с охватом 

15584 (больше на 2114 детей, чем в 2017 г.); 

по линии Агентства по делам семьи и детей РТ (лагеря при Центрах 

социальной поддержки семьи и детей) - 18 лагерей с охватом 2036 детей 

(меньше на 835 детей, чем в 2017 г.); 

два профсоюзных лагеря «Чагытай», «Серебрянка»- 930 детей; 

два лагеря НКО «Орленок», «Отчизна»- 630 детей.  

в 22 загородных лагерях отдохнут 5221 детей,  

в 175 лагерях с дневным пребыванием – 13929,  

в 1 палаточном - 30 детей. 

 В 2018 г. на отдых и оздоровление в ВДЦ и МДЦ планируется направить 

372 ребенка (МДЦ Артек – 50, ВДЦ Океан – 218, ВДЦ Орленок – 40,  ВДЦ 

Смена – 64). Путевки предоставляются отличникам учебы, победителям и 

призерам фестивалей, олимпиад, различных спортивных, интеллектуальных 

и творческих конкурсов регионального уровня. По состоянию на 26 марта т.г. 

направлены 42 ребенка в МДЦ "Артек", 12 детей в ВДЦ «Океан». 

Открытие дневных лагерей по реестру запланировано с 1 по 24 июня 

2018 г., загородных лагерей - с 6 по 15 июня, палаточного лагеря- с 1 июля 

2018 г.  

Средняя стоимость путевок: 

в пришкольных лагерях – 4095 рублей,  

в стационарных лагерях – 11340 рублей,  

в палаточном лагере – 700 рублей. 

Льготные путевки Агентства по делам семьи и детей РТ – 2268 рублей. 

Будут организованы профильные лидерские смены, такие как «Я сдам 

ГТО», «Я- юный турист», «Республика знатоков», «Республика экологов» и 

другие.  

В целях реализации мероприятий Послания Президента РФ,  

формирования наставничества, выявления команды лидеров в рамках 

проекта «Сириус - Шолбан Сылдыс» будут организованы новые 



лидерские смены для учащихся 8-11 классов по программе «Государство» с 

привлечением наставников из числа министров, заместителей министров 

органов исполнительной власти на базе ГЛРТ; 

смена (направление – искусство) для 15 детей на базе РОМХШИ им. 

Кенденбиля;  

смена (направление – спорт) МБОУ СОШ № 2 г. Кызыла для 30 детей 

по линии Минмолодежи по спортивному направлению; 

профильная смена в формате экспедиций (палаточное проживание) «Я - 

Юнармия» в рамках реализации республиканского проекта «Тува для 

друзей» с привлечением детей из других регионов, будут проведены 

соревнования для юнармейцев. 

Продолжится реализация республиканского проекта «Студотряды-в 

лагеря», на работу с оплатой труда запланировано привлечь 78 студентов. 

Рекомендуется 100%-ное страхование детей от несчастных случаев 

в летний период. 

 В период летней оздоровительной кампании для организованной 

перевозки детей будут использованы все школьные автобусы. Необходимо 

своевременно уведомлять управление ГИБДД  МВД по Республике Тыва об 

организованных перевозках групп детей за 10 дней. 

 

 


