
Район:
Обращаем внимание, что мониторинг сдается только за муниципальные учреждения района, на базе которох

организуется отдых и оздоровление детей.

Исполнитель ФИО:
Данные по мониторингу указывается за счет денежных средств с министерством спорта и молодежной

политики Кировской области и с министерством социального развития Кировской области. 

Номер телефона:
Информацию по государственным школам, центрам социального обслуживания населения, детских

загородным стационарным лагерям  включать в мониторинг НЕ надо!

Строчки и колонки нелья удалять и добавлять!

Инструкция

Наименование
№ 

строки

Лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Детские лагеря труда и 

отдыха 
ИТОГО

Организации с дневным пребыванием детей (столбец 4) – указываются организации отдыха детей и 

их оздоровления дневного пребывания, получившие санитарно-эпидемиологическое заключение по 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.3.12);

Детские лагеря труда и отдыха (столбец 5) – указываются организации отдыха детей и их 

оздоровления, получившие санитарно-эпидемиологическое заключение по СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (п.3.14);

1 2 4 5 9

Всего действующих 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления на 

территории субъекта РФ, из 

них:

1 указывается количество функционирующих организаций отдыха детей и их оздоровления 

Мощность, мест (в смену) 4
указывается мощность (вместимость) всех функционирующих организаций отдыха детей и их 

оздоровления в одну смену.

Имеющих лицензию на 

осуществление медицинской 

деятельности

5
указывается количество функционирующих организаций, имеющих лицензию на осуществление 

медицинской деятельности

Имеющих лицензию на 

осуществление 

образовательной деятельности

6
указывается количество функционирующих организаций, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности

Обеспечивающие доступность 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

7

указывается количество функционирующих организаций, обеспечивающих условия доступности для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов объектов организаций отдыха детей и их 

оздоровления

По назначению, в том числе: 8

Строка 8 отображает общее количество функционирующих организаций отдыха детей и их 

оздоровления по целевому назначению имущественного комплекса. Значение формируется автоматически 

и является суммой строк 9 и 10. Значение в строке 8 равно значению 

в строке 1.

специализированные 9

В строке 9 указывается количество функционирующих организаций отдыха детей и их оздоровления, для 

которых основным видом деятельности является предоставление услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей

организованные на базе: 10

Строка 10 отображает общее количество функционирующих организаций отдыха детей и их 

оздоровления, организованных на базе различных организаций. Значение формируется автоматически и 

является суммой строк 11 - 16. 

 образовательных организаций 11

В строках 11 - 14 указывается количество функционирующих организаций отдыха детей и их 

оздоровления организованных на базе образовательных организаций, организаций культуры, физкультурно-

спортивных организаций

организаций культуры 12

физкультурно-спортивных 

организаций
13

прочих организаций 16
В строке 16 указывается количество функционирующих организаций отдыха детей и их оздоровления 

организованных на базе прочих организаций

Количество организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления, планируемых к 

открытию после 

капитального ремонта и 

вводимых в эксплуатацию 

(текущий год)

17
В строке 17 указывается количество функционирующих организаций отдыха детей и их оздоровления, 

планируемых к открытию после капитального ремонта и вводимых в эксплуатацию в 2021 году. 

Количество новых 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления, 

планируемых к открытию 

(текущий год)

18
В строке 18 указывается количество функционирующих организаций отдыха детей и их оздоровления, 

вводимых в эксплуатацию впервые в 2021 году

 Раздел 1.1 Сведения об организациях отдыха детей и их оздоровления

* В соответствии с приказом Минздрава России от 6 августа 2013 г. № 529н "Об утверждении номенклатуры 

Раздел 1.2 Сведения о численности детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления

Инструкция



Наименование
№ 

строки

Лагеря с дневным 

пребыванием детей

Детские лагеря труда и 

отдыха
ИТОГО

1 2 4 5 9

Всего детей направленных на 

отдых и оздоровление, из них:
1

указывается общая численность детей от 6,6 до 17 лет включительно, направленных в организации 

отдыха детей 

и их оздоровления. 

Общая численность детей, 

состоящих на различных 

видах учета в органах и 

учреждениях системы 

профилактики 

2

указывается общая численность детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, состоящих на различных 

видах учета в органах 

и учреждениях системы профилактики

Численность 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах учета в органах и 

учреждениях системы 

профилактики, 

направленных в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления

3
указывается численность детей, направленных на отдых и оздоровление из числа детей, состоящих на 

различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики

Численность детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

направленных в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе:

4

 дети-сироты;

дети, оставшиеся без попечения 

родителей

5

дети-инвалиды 6

дети с ограниченными 

возможностями здоровья
7

дети, проживающие в 

малоимущих семьях
8

иные  категории детей из числа 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

9

Наименование
№ 

строки

Лагеря с дневным 

пребыванием

Детские лагеря труда и 

отдыха
ИТОГО

1 2 4 5 9

Всего профильных смен, из 

них:
1

В строке 1 указывается общее количество профильных смен, реализованных в организациях отдыха детей 

и их оздоровления.

профильных смен для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 
2

В строке 2 указывается количество профильных смен для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов. Значение в указанной строке не может превышать значение в строке 1.

профильных смен для детей, 

состоящих на различных видах 

учета в органах и учреждениях 

системы профилактики 

3

В строке 3 указывается количество профильных смен для детей, состоящих на различных видах учета в 

органах и учреждениях системы профилактики. Значение в указанной строке не может превышать значение в 

строке 1.

Численность детей, 

участвующих в профильных 

сменах, из них:

4 В строке 4 указывается общая численность детей, участвующих в профильных сменах.

численность детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, участвующих 

в профильных сменах

5

В строке 5 указывается численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов, участвующих в профильных сменах. Значение в указанной строке не может превышать значение в 

строке 4.

численность детей, состоящих 

на различных видах учета в 

органах и учреждениях системы 

профилактики 

6

В строке 6 указывается численность детей, состоящих на различных видах учета в органах и 

учреждениях системы профилактики, участвующих в профильных сменах. Значение в указанной строке не 

может превышать значение в строке 4.

Всего дополнительных 

общеразвивающих программ, 

из них:

7

Строка 7 отображает общее количество дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 

организациях отдыха детей и их оздоровления. Значение формируется автоматически и является суммой 

строк 11, 13, 15, 17, 19, 21.

* В соответствии с приказом Минздрава России от 6 августа 2013 г. № 529н "Об утверждении номенклатуры 

Раздел 1.3 Сведения о профильных сменах и дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых на 

Инструкция

Инструкция



дополнительных 

общеразвивающих программ, 

адаптированных для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

8

В строке 8 указывается количество дополнительных общеразвивающих программ, адаптированных для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов. Значение в указанной строке не может 

превышать значение в строке 7.

Общая численность детей, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами, из них:

9

В строке 9 указывается общая численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами, реализуемыми в организациях отдыха детей и их оздоровления. Значение формируется 

автоматически и является суммой строк 12, 14, 16, 18, 20, 22.

численность детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, охваченных 

адаптированными 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами 

10

В строке 10 указывается численность детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - 

инвалидов, охваченных адаптированными дополнительными общеразвивающими программами, 

реализуемыми в организациях отдыха детей и их оздоровления. Значение в указанной строке не может 

превышать значение в строке 9.

Общее количество программ 

технической направленности
11

Численность детей, 

участвующих в программах 

технической направленности

12

Общее количество программ 

естественнонаучной 

направленности

13

Численность детей, 

участвующих в программах 

естественнонаучной 

направленности

14

Общее количество программ 

физкультурно-спортивной 

направленности

15 2

физкультурно-спортивные программы (строка 15) направлены на физическое воспитание личности, 

выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте (программы 

физического воспитания и физкультурно-оздоровительные программы; дополнительные 

предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта направлены на отбор 

одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими 

начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе избранного 

вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки;

Численность детей, 

участвующих в программах 

направленности 

физкультурно-спортивной 

направленности 

16

Общее количество программ 

художественной 

направленности

17

художественные программы (строка 17) – музыкальное искусство (фортепиано, струнные, духовые и 

ударные, народные инструменты, инструменты эстрадного оркестра, ансамбли, сольный вокал, хоровое 

пение, музыкальный фольклор), изобразительное искусство (живопись, акварельная живопись, 

декоративно-прикладное творчество, дизайн), хореографическое (хореографическое творчество, 

искусство балета), эстрадно-джазовое творчество, театральное искусство, цирковое искусство, 

архитектурное искусство, художественное слово, литературное творчество, кино-фото-видео 

искусства и др.;

Численность детей, 

участвующих в программах 

художественной 

направленности

18

Общее количество программ 

туристско-краеведческой 

направленности

19

туристско-краеведческие программы (строка 19) – развитие познавательных, исследовательских навыков 

по изучению природы, истории, культуры родного края, привлечение к социальным инициативам по охране 

природы, памятников культуры, экскурсионная, музейная, архивная   и экспедиционная работа; пеший, 

горный, водный, вело-и другие виды туризма, альпинизм и др.;

Численность детей, 

участвующих в программах 

туристко-краеведческой 

направленности

20

Общее количество программ 

социально--гуманитарной 

направленности

21

социально-гуманитарные программы (строка 21) – социализация и общение, интеллектуальное развитие, логопедия, 

художественно-эстетическое и творческое развитие, подготовка к школе, социокультурная адаптация детей, в том числе 

мигрантов и др.; коррекция

технические программы (строка 11) – начальное моделирование, электрифицированные игрушки, изучение и применение 

микрокалькуляторов; изучение и конструирование техники (автолюбители, мотолюбители, картинг, багги, конструирования 

малогабаритной техники, юных комбайнеров, трактористов); электротехника, радиотехника, электронная техника; юные 

рационализаторы и изобретатели; информатика и вычислительная техника и др.;

естественнонаучные программы (строка 13) – исследовательская деятельность и изучение целого ряда 

дисциплин: астрономия, математика, химия, физика, информатика, геология, география, природоведение, 

медицина и др.;



Численность детей, 

участвующих в программах 

социально--гуманитарной 

направленности

22

Наименование
№ 

строки

Лагеря с дневным 

пребыванием

Детские лагеря труда и 

отдыха
ИТОГО

1 2 4 5 9

Всего работников сферы 

организации отдыха и 

оздоровления детей, в том 

числе:

1
В строке 1 указывается общая численность работников сферы организации отдыха и оздоровления детей 

(включая работников пищеблока и другие категории, не отображенные в отдельных строках ниже).

Руководители и 

административный персонал
2

В строке 2 указывается численность руководителей и административного персонала организаций 

отдыха детей и их оздоровления
Сумма значений в строках 2, 3, 4, 7 не может превышать значение в строке 1

Педагогические работники 3
В строке 3 указывается численность педагогических работников организаций отдыха детей и их 

оздоровления. 
Сумма значений в строках 2, 3, 4, 7 не может превышать значение в строке 1

Численность вожатых, в том 

числе:
4 В строке 4 указывается численность вожатых организаций отдыха детей и их оздоровления Сумма значений в строках 2, 3, 4, 7 не может превышать значение в строке 1

из числа студенческой 

молодежи 
5

В строке 5 указывается численность вожатых, привлекаемых к работе из числа студентов, из них в 

строке 6 указывается численность студентов из студенческих педагогических отрядов
Значение в строке 5 не может превышать значение в строке 4.

из числа студентов СПО 6 Значение в строке 6 не может превышать значение в строке 5.

Медицинские работники, в 

том числе:
7

Строка 7 отображает общую численность медицинских работников организаций отдыха детей и их 

оздоровления. Значение формируется автоматически и является суммой строк 8 и 9.
Сумма значений в строках 2, 3, 4, 7 не может превышать значение в строке 1

врачи 8

медсестры 9

состоящие в штате организации 

отдыха детей и их оздоровления
10

работающие на основании 

договора возмездного оказания 

медицинских услуг, 

заключенного между 

организацией отдыха детей и их 

оздоровления и медицинской 

организацией

11

Наименование
№ 

строки

Лагеря с дневным 

пребыванием

Детские лагеря труда и 

отдыха
ИТОГО

1 2 4 5 9

Общий объем 

финансирования (тыс. руб.), в 

том числе:

1

Строка 1 отображает общий объем финансирования (консолидированный бюджет) оздоровительной 

кампании в субъекте Российской Федерации. Значение формируется автоматически и является суммой 

строк 2 - 7.

средства бюджета субъекта РФ 

(тыс. руб.)
2

средства муниципальных 

бюджетов (тыс. руб.)
3

средства профсоюзных 

организаций (тыс. руб.)
4

средства родителей/законных 

представителей (тыс. руб.)
5

средства предприятий и 

организаций (тыс. руб.)
6

иные источники (тыс. руб.) 7

Объем финансовых средств, 

направленных на 

организацию отдыха детей и 

их оздоровления, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации (тыс. руб.), в том 

числе:

8

Строка 8 отображает общий объем финансирования (консолидированный бюджет) направленный на 

организацию отдыха 

и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Значение формируется 

автоматически и является суммой строк 9 - 11.

средства бюджета субъекта РФ 

(тыс. руб.)
9

средства муниципальных 

бюджетов (тыс. руб.)
10

Инструкция

Раздел 1.4 Сведения о численности работников организаций отдыха детей и их оздоровления 

* В соответствии с приказом Минздрава России от 6 августа 2013 г. № 529н "Об утверждении номенклатуры 

Раздел 1.5 Сведения о финансировании оздоровительной кампании 

В строке 10 указывается численность медицинских работников, состоящих в штате организации отдыха 

детей и их оздоровления, в строке 11 указывается численность медицинских работников, работающих на 

основании договора возмездного оказания медицинских услуг, заключенного между организацией отдыха 

детей и их оздоровления и медицинской организацией. 

Инструкция

В строках 2 - 7 указывается соответственно по строкам информация об объемах финансирования 

направленных на проведение оздоровительной кампании в зависимости от источника финансирования 

(средства бюджета субъекта Российской Федерации, муниципальных бюджетов, средства профсоюзных 

организаций, родителей/законных представителей детей, предприятий и организаций, иные средства). 

Величины указываются в тыс. руб. с точностью до 2 знаков после запятой

В строках 9 - 11 указывается соответственно по строкам информация об объемах финансирования 

направленных на организацию отдыха 

и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в зависимости от источника 

финансирования (средства бюджета субъекта Российской Федерации, муниципальных бюджетов и иные 

средства). Величины указываются в тыс. руб. с точностью до 2 знаков после запятой



иные источники (тыс. руб.) 11

Объем финансовых средств, 

направленных на 

компенсацию родительских 

затрат на приобретение 

путевок (тыс. руб.)

12

В строке 12 указывается общий объем финансирования (консолидированный бюджет), направленный на 

компенсацию затрат родителей/законных представителей детей на приобретение путевок (в тыс. 

рублей). Величины указываются в тыс. руб. с точностью 

до 2 знаков после запятой.

Объем финансовых средств, 

направленных на  

компенсацию затрат 

организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

закупивших путевки для 

отдыха и оздоровления детей 

своих работников 

13

В строке 13 указывается общий объем финансирования (консолидированный бюджет), направленный на 

компенсацию затрат организаций/индивидуальных предпринимателей, закупивших путевки для отдыха и 

оздоровления своих работников (в тыс. руб.). Величины указываются в тыс. руб. с точностью до 2 знаков 

после запятой.

Объем финансовых средств, 

направленных на развитие 

инфраструктуры организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления (тыс. руб.), в 

том числе:

14

Строка 14 отображает общий объем финансирования (консолидированный бюджет) направленный на 

развитие инфраструктуры организации отдыха детей и их оздоровления. Значение  является суммой 

строк 15 - 17.

средства бюджета субъекта РФ 

(тыс. руб.)
15

средства муниципальных 

бюджетов (тыс. руб.)
16

иные источники (тыс. руб.) 17

Средняя стоимость  по району 

1 дня смены
18

Средняя стоимость питания в 

1 день по району
19 0,101 0 0,101

Наименование № строки

В том числе 

количество 

мероприятий в 

дистанционном 

формате

Категории детей, 

принимающих участие 

в малых формах досуга 

(занятости) 

Примечание

1 2 4 5 9

Спортивные мероприятия 1

Туристские мероприятия, в 

том числе:
2

походы 2.1

слёты 2.2

иные (указать какие в 

примечании)
2.3

Экскурсии 3

Трудовая деятельность, в том 

числе:
4

трудовые объединения, бригады 4.1

Раздел 1.6 Сведения о малых формах досуга (занятости) детей

В разделе отражаются данные о малых формах досуга (занятости) детей. 

Обращаем внимание на необходимость разграничения информации о детях, охваченных малыми формами 

досуга (занятости), 

и детях, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления, в целях недопущения задвоения 

показателей. 

1. Спортивные мероприятия;

2. Туристские мероприятия, в том числе:

    2.1. Походы;

    2.2. Слеты;

    2.3. Иные (указать, какие, в примечании).

3. Экскурсии.

4. Трудовая деятельность, в том числе:

    4.1. Трудовые объединения, бригады;

    4.2. Временное трудоустройство;

    4.3. Иные (указать, какие, в примечании).

5. Волонтерская деятельность;

6. Досуговая деятельность, в том числе:

    6.1. Дворовые площадки

    6.2. Клубная работа (кружки, сессии);

    6.3. Мастер-классы;

    6.4. Технопарки;

    6.5. Иные (указать, какие, в примечании).

7. Профилактическая деятельность

8. Иные формы (указать, какие, в примечании).

При сборе данных рекомендуем пользоваться следующим тезаурусом:

Туристские мероприятия – мероприятия, разрабатываемые, организуемые и реализуемые для 

организованных групп детей:

    -Поход – туристское мероприятие, организуемое на принципах самообслуживания, основной целью 

которого является прохождение организованной группой детей активными способами передвижения 

запланированного маршрута в природной среде. В случае необходимости, для вспомогательных целей, 

допускается применение и иных способов передвижения. 

    -Экспедиция – туристское мероприятие, осуществляемое организованной группой детей в целях 

изучения территории, одного или нескольких объектов, выполнения общественно полезной, поисковой, 

исследовательской деятельности с ночевкой (ночевками) за пределами постоянного места жительства.

    -Слет – массовый сбор туристов с целью проведения туристских соревнований и конкурсов, пропаганды 

туризма, обмена опытом работы.

Экскурсия – форма учебно-воспитательной работы с классом или группой обучающихся, проводимая с 

познавательной целью 

при передвижении от одного объекта к другом (по определенному маршруту) по выбору учителя или под 

руководством квалифицированного специалиста – экскурсовода. 

Трудовая деятельность:

    -Трудовые объединения, бригады – это коллектив обучающихся, организуемых с целью выполнения каких-

либо работ в каникулярный период.

Волонтерский отряд – это добровольное объединение обучающихся, изъявивших желание бескорыстно 

выполнять работы 

по благоустройству территории города или микрорайона, оказывать поддержку различным социальным 

категориям населения (инвалидам, пенсионерам и т.д.).

Досуговая деятельность:

    -Дворовая площадка – это форма организации досуга и отдыха детей и подростков по месту 

жительства. 

    -Клубная работа – центр организации целенаправленного процесса совместной, многопрофильной, 

культурно-досуговой деятельности детей и подростков.

    -Мастер-класс – формат проведения обучающего занятия, основной целью которого является 

приобретение какого-либо навыка, знания. 

    -Технологические парки (технопарк) – это территориальная, научная, технологическая и техническая 

база для реализации инновационных проектов для детей. 

Профилактическая деятельность – это деятельность служб, организаций социального направления 

(типа комиссий по делам несовершеннолетних по предупреждению различных правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних) или общественных организаций. 

Иные формы – формы занятости и досуга, которые не учтены в предыдущих категориях (детальное 

описание необходимо указать 

в столбце Примечания)

В столбце 3 указывается количество малых форм досуга (занятости) детей, запланированных к 

проведению в 2021 году.

В столбце 4 перечисляются категории детей, которые планируют принять участие в указанной малой 

форме досуга (занятости) в 2021 году.

В столбце 5 указывается численность детей, которые планируют принять участие в указанной малой 

форме досуга (занятости) в 2021 году.

В столбце 6 указывается плановый объем финансовых средств, направленных на малые формы досуга 

(занятости) в 2021 году.

В столбце 7 указываются примечания к перечисленным малым формам досуга (занятости). 

Значение в строке 9 формируется автоматически и является суммой строк 1-8.

Инструкция

В строках 9 - 11 указывается соответственно по строкам информация об объемах финансирования 

направленных на организацию отдыха 

и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в зависимости от источника 

финансирования (средства бюджета субъекта Российской Федерации, муниципальных бюджетов и иные 

средства). Величины указываются в тыс. руб. с точностью до 2 знаков после запятой

В строках 15 - 17 указывается соответственно по строкам информация об объемах финансирования, 

направленных на развитие инфраструктуры организации отдыха детей и их оздоровления в зависимости 

от источника финансирования (средства бюджета субъекта Российской Федерации, муниципальных 

бюджетов и иные средства). Величины указываются в тыс. руб. с точностью до 2 знаков после запятой



временное трудоустройство 4.2

иные (указать какие в 

примечании)
4.3

Волонтерская деятельность 5

Досуговая деятельность, в том 

числе:
6

дворовые площадки 6.1

клубная работа (кружки, секции) 6.2

мастер-классы 6.3

технопарки 6.4

иные (указать какие в 

примечании)
6.5

Профилактическая 

деятельность
7

Иные формы (указать какие в 

примечании)
8

ИТОГО 9

В разделе отражаются данные о малых формах досуга (занятости) детей. 

Обращаем внимание на необходимость разграничения информации о детях, охваченных малыми формами 

досуга (занятости), 

и детях, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления, в целях недопущения задвоения 

показателей. 

1. Спортивные мероприятия;

2. Туристские мероприятия, в том числе:

    2.1. Походы;

    2.2. Слеты;

    2.3. Иные (указать, какие, в примечании).

3. Экскурсии.

4. Трудовая деятельность, в том числе:

    4.1. Трудовые объединения, бригады;

    4.2. Временное трудоустройство;

    4.3. Иные (указать, какие, в примечании).

5. Волонтерская деятельность;

6. Досуговая деятельность, в том числе:

    6.1. Дворовые площадки

    6.2. Клубная работа (кружки, сессии);

    6.3. Мастер-классы;

    6.4. Технопарки;

    6.5. Иные (указать, какие, в примечании).

7. Профилактическая деятельность

8. Иные формы (указать, какие, в примечании).

При сборе данных рекомендуем пользоваться следующим тезаурусом:

Туристские мероприятия – мероприятия, разрабатываемые, организуемые и реализуемые для 

организованных групп детей:

    -Поход – туристское мероприятие, организуемое на принципах самообслуживания, основной целью 

которого является прохождение организованной группой детей активными способами передвижения 

запланированного маршрута в природной среде. В случае необходимости, для вспомогательных целей, 

допускается применение и иных способов передвижения. 

    -Экспедиция – туристское мероприятие, осуществляемое организованной группой детей в целях 

изучения территории, одного или нескольких объектов, выполнения общественно полезной, поисковой, 

исследовательской деятельности с ночевкой (ночевками) за пределами постоянного места жительства.

    -Слет – массовый сбор туристов с целью проведения туристских соревнований и конкурсов, пропаганды 

туризма, обмена опытом работы.

Экскурсия – форма учебно-воспитательной работы с классом или группой обучающихся, проводимая с 

познавательной целью 

при передвижении от одного объекта к другом (по определенному маршруту) по выбору учителя или под 

руководством квалифицированного специалиста – экскурсовода. 

Трудовая деятельность:

    -Трудовые объединения, бригады – это коллектив обучающихся, организуемых с целью выполнения каких-

либо работ в каникулярный период.

Волонтерский отряд – это добровольное объединение обучающихся, изъявивших желание бескорыстно 

выполнять работы 

по благоустройству территории города или микрорайона, оказывать поддержку различным социальным 

категориям населения (инвалидам, пенсионерам и т.д.).

Досуговая деятельность:

    -Дворовая площадка – это форма организации досуга и отдыха детей и подростков по месту 

жительства. 

    -Клубная работа – центр организации целенаправленного процесса совместной, многопрофильной, 

культурно-досуговой деятельности детей и подростков.

    -Мастер-класс – формат проведения обучающего занятия, основной целью которого является 

приобретение какого-либо навыка, знания. 

    -Технологические парки (технопарк) – это территориальная, научная, технологическая и техническая 

база для реализации инновационных проектов для детей. 

Профилактическая деятельность – это деятельность служб, организаций социального направления 

(типа комиссий по делам несовершеннолетних по предупреждению различных правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних) или общественных организаций. 

Иные формы – формы занятости и досуга, которые не учтены в предыдущих категориях (детальное 

описание необходимо указать 

в столбце Примечания)

В столбце 3 указывается количество малых форм досуга (занятости) детей, запланированных к 

проведению в 2021 году.

В столбце 4 перечисляются категории детей, которые планируют принять участие в указанной малой 

форме досуга (занятости) в 2021 году.

В столбце 5 указывается численность детей, которые планируют принять участие в указанной малой 

форме досуга (занятости) в 2021 году.

В столбце 6 указывается плановый объем финансовых средств, направленных на малые формы досуга 

(занятости) в 2021 году.

В столбце 7 указываются примечания к перечисленным малым формам досуга (занятости). 

Значение в строке 9 формируется автоматически и является суммой строк 1-8.


