Детский отдых: хроника событий последнего месяца лета 2020 г.
1 августа. Москва. Открыт сбор заявок на участие в конкурсной программе фестиваля
детского и семейного видео – блогинга «Мой Влог». Организаторы – АНО «Центр детской
песни «Солнышко», ООО «Творческий центр Юрия Энтина».
Тюменская область. Старт традиционного конкурса медиа – центров. Принимают
участие 13 учреждений, реализующих летние смены.
Московская область, МАУ ГО Клин, «ОЦ «Горизонт». На базе стационарного
палаточного лагеря организуются однодневные заезды детей. Администрация округа
выделила финансовые средства на содержание лагеря, зарплату сотрудников. Путёвки
для детей бесплатные, оплачивает город. Запланировано на август обеспечить отдых
2 000 детей.
2 августа. Республика Татарстан, Студия детских программ «Зелёные каникулы».
Заезд детей в 3 профильных лагеря – «Бригантина», «Сталкер», «Креативные
каникулы».
3 августа. Тюменская область. Заезд детей на 3-ю смену в ДООЦ «Ребячья
республика».
Санкт-Петербург, Ленинградская обл. Заезд детей в ООО «Детский творческий центр
«Пионер», ДОЛ «Горизонт», ДОЛ «Меридиан», ДОЛ «Пламя», ДОЛ «Солнечный».
Москва, Роспотребнадзор. Письмо о разъяснении СП3.1/2.4.3598-20. Об исследовании
респираторного материала от обследуемого лица методом полимеразно – цепной
реакции (ПЦР). Сразу начались проверки сотрудников в условиях работающих лагерей.
Краснодарский край, ОЦ «Премьера». Заезд детей из арктической зоны – ЯНАО (112
чел.).
4 августа. Старт III Всероссийского слёта юных туристов, организованного
Министерством просвещения РФ совместно с Федеральным центром детско-юношеского
туризма и краеведения. Принимают участие команды из 20 субъектов РФ, они проходят
маршруты по своему региону. Место объединения всех команд – пространство интернета.
Итоги будут подведены на онлайн – фестивале видеороликов «Взгляд изнутри».
Москва. Принято постановление Правительства Москвы о внесении изменений в правила
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
Финансовая поддержка города стала доступна и для организаций в области детского и
семейного бизнеса.
Новосибирская область. Фонд развития лагерей пригласил организаторов детского
отдыха и оздоровления на дистанционный курс повышения квалификации. Авторский
курс Андрея и Наталии Данилковых «Управление учреждением отдыха и оздоровления
детей».
5 августа. Ленинградская область. Заезд детей в ДСОЛ «Следопыт».
6 августа. Москва. Российские профсоюзы призвали взять под охрану детские лагеря.
Детские лагеря, которые не открылись в этом году из-за коронавируса, следует взять под
охрану, чтобы их не разграбили, сохранить их для будущих кампаний, считает глава
Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. "Самое главное
предложение - это государство должно взять под контроль и под охрану те детские
оздоровительные лагеря, которые в этом году не открылись по причине коронавируса, то
есть они готовы, работоспособны, но из-за эпидемиологических ограничений не
открылись", - сказал РИА Новости Шмаков. Он отметил, что такие лагеря могут
разграбить, их надо сохранить для будущих оздоровительных кампаний.
7 августа. Краснодарский край, «Морское братство». Заезд детей на Всероссийскую
смену «Фабрика талантов 2020».
8 августа. Московская область. Заезд детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в лагеря ГАУ СОЦ МО «СОЦ «Лесная поляна» - «Звонкие голоса», «Им. 28
Героев-Панфиловцев», «Осташёво».
Республика Крым, МДЦ «Артек». Заезд крымских детей на вторую смену – Фестиваль
искусств «Арт – резиденция в Артеке».
9 августа. Орловская область. Заезд детей в детский санаторий «Орловчанка» (121
человек). Другие лагеря в области не работают.

Новосибирская область. ДОЛ «Звёздный Бриз» отмечает 15 – летие вожатского отряда
«Бриз». В формате онлайн – летняя оздоровительная кампания в области не открыта.
Краснодарский край, ВДЦ «Орлёнок». Заезд детей из арктической зоны – Сыктывкара
(500 чел.) для участия в фестивале визуальных искусств.
Санкт-Петербург. Заезд детей на смену в загородный центр детско-юношеского
творчества «Зеркальный» (300 чел.).
10 августа. Челябинская область, г. Магнитогорск. Принято окончательное решение
не открывать пришкольные лагеря. Не позволили санитарные врачи. Загородные лагеря
не принимают детей тоже. Работает только загородный комплекс «Карагайский».
Краснодарский край, ВДЦ «Орлёнок». Заезд детей из 9 субъектов РФ для участия в
фестивале визуальных искусств.
Тверская область, СОЛ КОМПЬЮТЕРиЯ». Заезд детей на самую праздничную смену –
«Праздник».
11 августа. Челябинская область, Оздоровительный комплекс «Лесная застава».
Старт ежегодных учебно – тренировочных сборов по подготовке к региональному этапу
Всероссийской олимпиады школьников при участии регионального Центра поддержки
одарённых детей, созданного по модели ОЦ «Сириус» (Сочи).
Ивановская область, ДОЛ «Улыбка». Досрочное завершение смены из-за заражения
инфекцией ковид-19 58 человек.
12 августа. Пермский край. Лагерь «Новое поколение» приглашает всех принять
участие в международной акции «Спасибо, лагерь!».

