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Пресс-релиз
о работе детских лагерей в период летней оздоровительной кампании 2020 года
В 2020 году, в связи с режимом самоизоляции и ограничительных мероприятий,
введенными на территории Пермского края, старт летней оздоровительной кампании был
отложен. Загородные детские оздоровительные лагеря начали свою работу на месяц позже –
4 июля.
Открытие лагерей происходило поэтапно в соответствии с графиком, согласованным с
краевым Управлением Роспотребнадзора и уполномоченным органом в сфере детского
отдыха и оздоровления – Министерством социального развития Пермского края.
Всего этим летом в Прикамье открылось 42 детских загородных лагеря.
Заезды в лагеря были организованы в соответствии с методическими рекомендациями
Роспотребнадзора. Особенностями этого лета стали: обязательная обсервация детей в
течение трех дней перед поездкой в лагерь, единовременный заезд детей по отрядам с
прохождением входного медицинского фильтра, вахтовый метод работы для персонала и
обязательный анализ на антитела к коронавирусу, а также запрет нахождения посторонних
лиц (в том числе родителей, родственников) на территории лагеря.
Помимо этого для обеспечения безопасного лета Управление Роспотребнадзора по
Пермскому краю в ежедневном режиме проводит мониторинг эпидемиологической ситуации
в каждом лагере. Мониторинг проходит дистанционно в виде ежедневных отчетов.
Организаторы лагерей в этом году постарались выстроить программу смены таким
образом, чтобы большую часть времени дети проводили на свежем воздухе. Ежедневно в
лагерях проходит масса мероприятий и кружков, об этом лагеря рассказывают на страницах
своих социальных сетей.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, в измененном формате состоится V
Спартакиада организаций отдыха детей и их оздоровления Пермского края. Спортивные
соревнования пройдут в 17 лагерях в период с 10 по 28 августа 2020 года. В программе
представлены 9 видов состязаний: легкоатлетическая эстафета, мини-футбол
(юноши/девушки), пионербол, баскетбол 3х3, снайпер, чир-спорт, настольный теннис,
флорбол. Отличием этого года станет самостоятельное проведение соревнований, без выезда
за территорию лагеря.
Кроме того, в 2020 году лагерь «Новое поколение» при поддержке Фонда
президентских грантов проводит Межрегиональную акцию «Спасибо, лагерь!», в рамках
которой в детских лагерях пройдут тематические мероприятия. Акция также проходит
онлайн, каждый желающий может принять участие, для этого необходимо сделать
публикацию в социальных сетях с хештегами #Спасиболагерь #Thankstocamp и пройти
онлайн опрос по ссылке: https://forms.gle/k3ht2dGFMDkquzAC6.
26-27 августа 2020 года в онлайн формате пройдет и традиционный VII Фестиваль
детских лагерей Пермского края. Лагеря подготовят творческие видеоролики, которые будут
транслироваться
на
YouTube-канале
по
ссылке:
https://www.youtube.com/channel/UC4IqZcsN7V8MdQ-jWxdg19Q

В этом году оздоровительная кампания продлится дольше обычного, в 16 лагерях уже
анонсированы смены на межканинкулярный и каникулярный период осенью и зимой, вплоть
до начала января 2021 года, частично с организацией дистанционного обучения. Это
удобный способ совместить отдых и оздоровление детей с адаптацией к началу учебного
года после длительного периода самоизоляции.
Кроме того, семьи города Перми, имеющие социальный статус «малоимущие,
многодетные» могут воспользоваться 100% сертификатом (20 531,70 руб.) города Перми на
отдых и оздоровление детей на этих сменах. Более подробную информацию об осенних и
зимних сменах смотрите на сайте Пермские каникулы: https://camps.perm.ru/info/news/8369/.

