
 

 
 

Ура, каникулы! 

 

 

Закончился учебный год. Настроение прекрасное – каникулы! 

Наступил особый период в жизни ребенка, широко открывающий двери в 

мир природы, дающий уникальную возможность новых открытий и общения 

со сверстниками. Детский отдых летом станет залогом не только хорошей 

успеваемости в школе, но и здоровья. 

 

С началом лета оздоровительные лагеря приняли первые летние заезды 

детей, в том числе и воспитанников приемных и опекунских семей, детских 

домов и приютов. 

 

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей – это одно  

из приоритетных направлений деятельности Управления опеки и 

попечительства Министерства образования Московской области по 

Щелковскому муниципальному району, городским округам Лосино – 

Петровский и Фрязино. 

Благодаря государственной поддержке дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, имеют возможность ежегодно выезжать на море, 

оздоравливаться в лагерях и профилакториях. И в этом году на протяжении 

лета  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  будут 

охвачены всеми видами летнего отдыха. 

 

На учете в управлении опеки и попечительства Министерства 

образования Московской области по Щелковскому муниципальному району, 

городским округам Лосино – Петровский и Фрязино состоит                                    

956 несовершеннолетних.  

Во время летних школьных каникул 2019 года запланированы 

следующие виды отдыха и занятости несовершеннолетних: 

- в ДОЛ с дневным пребыванием на базе школ планируется оздоровить 

110 детей;  

- в ДОЛ «Юнармеец» - 29 детей;  

- в ДОЛ «Лесная сказка» - 21 ребенок; 

- в ДОЛ  на Черноморском побережье – 34 ребенка 

- в ДОЛ «Мир» Ногинского района — 8 детей; 

- в спортивном лагере отдохнут 4 детей; 

- туристические походы, экскурсии  - 37 детей; 

- с законными представителями на территории РФ – 187 детей; 

- с законными представителями за границей – 156 детей; 



- с законными представителями на дачных участках в Московской 

области – 264 ребенка. 

Организация трудовой занятости подростков осуществляется через 

Муниципальное бюджетное учреждение Щёлковского муниципального 

района по работе с молодежью "Клуб" Ровесник"  и МУ «Молодежный 

Центр г. Фрязино». Около 500 детей ежегодно трудоустраиваются на летний 

период времени, обращаясь в органы опеки за разрешением на  

трудоустройство.   

В 2019 году управлением опеки и попечительства выдано                                

24 разрешения несовершеннолетним на осуществление ухода за 

нетрудоспособными родственниками (бабушками, дедушками). 

Планируемый процент охвата детей на 2019 год: летним отдыхом –                

83 %; общее количество отдохнувших, оздоровленных и занятых полезным 

трудом детей – 87,5%. 

Мы желаем ребятам отличного отдыха, ярких,  

позитивных впечатлений! 

 

Так же Управление опеки и попечительства Министерства образования 

Московской области по Щёлковскому  муниципальному району, городским 

округам Лосино-Петровский и Фрязино выражает огромную благодарность 

за проведение традиционных благотворительных мероприятий для детей-

сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей,  в первые дни летних 

каникул:  

- Министерству образования Московской области 

- Администрации  городского округа Щёлково  

- Администрации городского округа Лосино-Петровский 

- Администрации городского округа Фрязино 

- Киностудии «Союзмультфильм» 

- Театрально- концертному центру «Щёлковский театр» 

- Фитнес - центру ZEBRA 

- Компании ТСН 

- Пиццерии «Традиции вкуса» 

Благодарим всех добродетелей за заботу о наших детях! 

 









 


