ПРЕСС-ВЫПУСК
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в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна

Лето красное – для отдыха время прекрасное!
Самое любимое время для школьника - это конец учебного года. Не успеет
в школе отзвенеть последний звонок, как ранец уже спрятан, а школьная одежда
помещена в шкаф. Впереди три месяца отдыха! Можно поехать с родителями на
море, провести каникулы в деревне, а можно отдохнуть в детском
оздоровительном лагере.
Но в этом году все было иначе, пандемия новой коронавирусной инфекции
COVID-19 внесла свои коррективы в привычную жизнь людей, разрушила их
планы на отдых. Коронавирус внес свои изменения и в график открытия детских
оздоровительных лагерей.
В летний период 2020 года в Кировской области (с усиленными
противоэпидемическими мероприятиями) работали только 17 детских загородных
лагерей (без субъектов малого предпринимательства). В них, вдали от городской
суеты, на свежем воздухе, отдохнули и поправили свое здоровье 7,2 тыс. детей,
из них 51,4% - девочки. В аналогичный период 2019 года работали 537 лагерей, в
которых активно провели часть своих каникул 51,3 тыс. школьников.
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Летом 2020 года условия для комфортного летнего отдыха детей в
организациях отдыха детей и их оздоровления Кировской области обеспечивали
862 работника.
Детский лагерь только тогда становится хорошей школой жизни для детей,
когда его "взрослая часть" (директор лагеря, педагогические работники, вожатые)
профессионалы своего дела и талантливые организаторы, любящие всем
сердцем детей. Перед ними поставлена сложная задача - с чистого листа, за одну
смену заново создать сплоченный дружный коллектив. Организацию отдыха детей
в загородных лагерях осуществляли 204 педагогических работника (23,7% от
общей численности работников) и 232 вожатых (26,9%). Именно они сделали
интересными и насыщенными событиями дни, проведенные детьми в загородных
лагерях.
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