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Летний отдых школьников: возможности и перспективы.

В рамках выездного заседания рабочей группы по контролю за проведением
капитального ремонта в многоквартирных домах, которое провели депутаты
парламента в Великом Устюге, Виктор Вавилов и Александр Тельтевской
ознакомились с условиями отдыха детей в оздоровительных лагерях
Великоустюгского района.

В этом году на территории Великоустюгского муниципального района были
открыты 32 детских оздоровительных лагеря дневного пребывания на базе
учреждений образования, культуры и социального обслуживания. Средняя

стоимость путевк
и составила 3809 рублей и 2804 на
селе. Каждый ребенок получил дотацию из средств областного бюджета на
питание в размере 1827 рублей (из расчета 87 рублей в день).

Одной из форм оздоровительного отдыха детей - организация палаточных
лагерей на территории Великоустюгского района, где дети с большим
удовольствием проводят время. Депутаты Виктор Вавилов и Александр
Тельтевской посетили один из таких лагерей, распложенный недалеко от
Вотчины Деда Мороза.

«Детям здесь нравится, для них созданы все комфортные условия. Такой
лагерь может вместить около 70 человек. Стоимость путевки составляет
7000 рублей. Отрадно отметить, что для родителей отдых детей в таких
лагерях обходится в 1300 рублей. Я думаю, что по окончанию летней
оздоровительной кампании, необходимо провести мониторинг, определить
экономически-востребованные направления отдыха и рекомендовать их
для организации на территории Вологодской области» - поделился
впечатлениями Виктор Вавилов.

Депутат Александр Тельтевской считает, что такая форма палаточного
оздоровительного лагеря для детей приобретает все большую популярность, не
только из-за приемлемой цены на путевку, но в первую очередь: «Природа
всегда была самым объективным учителем в жизни каждого из нас. И
очень важно, чтобы дети научились слышать, понимать и любить
природу». Также он рассказал, что ежегодно на базе детских лагерей,
расположенных на территории Великоустюгского муниципального района
проводит спортивные соревнования по разным видам спорта. «В этом году на
базе ДОЛ «Дружба» мы провели соревнования по практической стрельбе
из пистолета, в которых приняли участие около 50 участников. Были
уверены, что соревнования больше заинтересую будущих защитников
отечества, однако и девочки проявили большой интерес к этому виду
спорта» - подвел итоги Александр Тельтевской.
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