Правит ельст во Москвы оплат ило от дых 160 т ысяч дет ей
02.06.2015
«Впервые в этом году организуется летний системный отдых детей в городских парках и
учреждениях культуры и спорта. Один из таких примеров — в этом саду. Хорошо обустроенная
территория, специальные кружки, тематические занятия. Я думаю, что любой ребёнок может найти
здесь свою интересную программу — на час и практически на весь день», — отметил Сергей Собянин.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр
Кибовский доложил Сергею Собянину, что, учитывая мнение специалистов по детской психологии,
было решено организовать в столице специальные центры летнего отдыха детей. «Мы на базе
учреждений Департамента социальной защиты организовали 69 специальных отделений, где для
детей льготных категорий предусмотрена полная дневная программа пребывания с трёхразовым
питанием. Главное, что мы полностью их скоординировали с нашими городскими музеями, театрами,
учреждениями культуры, досуга», — подчеркнул Министр.
Ещё несколько лет назад в парках не было возможностей для организации полноценного летнего
отдыха детей. Сегодня, когда Правительство Москвы провело благоустройство парков, ситуация
принципиально изменилась.
По его словам, будет работать более 300 мест отдыха для тех ребят, которые остаются в Москве.
«Это и наши парки, клубы, библиотеки. Более того, учитывая, что многие дети привыкли ходить в
какие-то секции, кружки в обычное время, мы перенесли график работы с вечернего на дневное
время тоже в целях удобства работает более 500 различных кружков и секций», — уточнил
Александр Кибовский.
Он добавил, что если в 2013 году была всего одна станция детского отдыха в Парке Горького, то на
сегодня существует уже девять подобных клубов и центров отдыхов. «Кроме того, 20 парков
работают в таком постоянном режиме, где у нас почти весь день есть бесплатные занятия йогой,
танцами, спортивные мероприятия».
Сергей Собянин в свою очередь поручил донести информацию о летних секциях и кружках до
родителей: «Важно донести это до родителей, чтобы и в СМИ была какая-то реклама, ну и на сайтах
Департамента культуры и специализированных порталах родители могли найти для своих детей
надлежащий отдых, какую-то тематику — спортивную, культурную, так, чтобы все эти программы
были задействованы полностью и не пропадали зря».
Московский городской сад «Эрмитаж» в районе улицы Каретный Ряд впервые был открыт для
посещения в 1894 году. В настоящее его время площадь составляет 4,95 гектара, из них около трёх
занято зелёными насаждениями.
На территории «Эрмитажа» находятся три театра — «Новая опера», «Сфера» и «Эрмитаж» (памятник
культурного наследия); театральное здание Щ укинской сцены; памятник истории — первый
электрический фонарь 1880 года; монументы Данте, Виктору Гюго, всем влюблённым, бюсты П.И.
Чайковского и М.И. Глинки, а также фонтаны и объекты отдыха (рестораны, кафе, танцевальная
студия, летняя читальня и так далее).
В парке работает бесплатный Wi-Fi.
В 2014 году «Эрмитаж» посетили более двух миллионов человек. В 2012 — апреле 2015 года
проводились работы по комплексному благоустройству сада, которые в настоящее время завершены.
Зимой в «Эрмитаже» функционирует каток с искусственным льдом площадью тысяча квадратных
метров. Летом здесь проводятся занятия по настольному теннису, йоге, фитнесу, гимнастике, танцам
и другие.
15 мая 2015 года начал работу летний кинотеатр на 310 человек, представляющий собой большой
надувной экран и нестандартный зрительный зал с пуфами вместо кресел. Звук подаётся через
наушники. Зрителям выдаются пледы.
Особое внимание в саду уделяется детскому отдыху. На территории «Эрмитажа» построена
современная детская площадка с горками, песочницей, качелями, качалками-балансирами и многим
другим. В её центре установлен бельчатник.
В саду работают студия детского развития «Музыка с мамой», детская хореографическая студия
«Мастерская балета Егора Симачёва», два детских клуба — «Дом Белого Кролика» и «Мамин садик
Seasons».
На базе детских клубов с 1 июня 2015 года организованы летние программы детского отдыха. Так, в
студии «Мамин садик Seasons» запланировано четыре тематические смены в период c 1 июня по 28

августа:
архитектурная,
акробатическая.

журналистская,

художественно-театральная,

хореографическо-

Первыми начнутся занятия архитектурной смены, во время которой дети смогут попробовать себя в
профессии архитектора, научиться по-новому видеть пространство, использовать свой творческий
потенциал. Предусмотрено две возрастные группы по 12 человек — от семи до девяти и от девяти до
11 лет. Занятия длятся с 09.30 до 19.00. Для ребят предусмотрено питание.
В детском клубе «Дом Белого Кролика» 1 июня открылся лагерь, где детей ждут занятия по
развитию речи, балет, спортивно-развлекательная программа на открытом воздухе, уроки в
творческой мастерской и театральной студиях, шахматы и настольные игры. Занятия будут
проходить в двух возрастных группах по 10 — 15 человек — от четырёх до шести и от семи до 12 лет.
Лагерь открыт с понедельника по пятницу с 09.00 до 19.00. Здесь также предусмотрено питание для
детей.

ДОПОЛНИТ ЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2 июня 2015 г. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл летнюю программу детского отдыха в городском
парке " Сад " Эрмитаж" .
" Сегодня мы открываем летние программы детского отдыха. Здесь в Саду " Эрмитаж" будут работать
специальные тематические смены, во время которых дети смогут заниматься спортом, танцами и
разными видами творчества. Аналогичные детские смены организованы в других городских парках,
домах культуры и районных досуговых учреждениях. Всего – более 300 точек" , – сказал Сергей
Собянин.
По словам Сергея Собянина, еще несколько лет назад в парках культуры не было возможностей для
организации полноценного летнего отдыха детей. Сегодня, когда Правительство Москвы провело
полноценное благоустройство парков, ситуация принципиально изменилась.
" Уверен, что очень скоро детский отдых в парках будет пользоваться большим спросом у москвичей.
При этом мы не только сохраняем, но и постоянно улучшаем программы выездного отдыха. В 2015
году при поддержке Правительства города на отдых в Подмосковье и другие регионы страны, а
также в Белоруссию и Абхазию поедут отдыхать 160 тыс. детей. Причем впервые темы лагерных смен
были выбраны в ходе обсуждения с заинтересованными москвичами" , – подчеркнул Сергей Собянин.
Московский городской сад " Эрмитаж" в районе улицы Каретный Ряд впервые был открыт для
посещения в 1894 г. В настоящее время площадь Сада составляет 4,95 га, из них около 3 га занято
зелеными насаждениями.
На территории расположены:
3 театра – " Новая Опера" , " Сфера" и " Эрмитаж" (памятник культурного наследия);
театральное здание " Щ укинская сцена" ;
памятник истории " Первый электрический фонарь, 1880 г." ;
памятники (Данте, Виктору Гюго, всем влюбленным, бюсты П.И. Чайковского и М.И. Глинки),
фонтаны и объекты отдыха (рестораны, кафе, танцевальная студия, летняя читальня и т.д.).
На территории парка имеется бесплатный Wi-Fi.
В 2014 г. Сад посетили более 2 млн. человек.
В 2012 г. – апреле 2015 г. проводились работы по комплексному благоустройству Сада " Эрмитаж" ,
которые в настоящее время завершены.
Зимой в Саду " Эрмитаж" функционирует каток с искусственным льдом (1 тыс. кв.м).
Летом здесь проводятся занятия по настольному теннису, йоге, фитнесу, гимнастике, обучению
танцам и др.
15 мая 2015 г. начал работу летний кинотеатр, представляющий собой большой надувной экран и
нестандартный зрительный зал – с пуфами вместо кресел. Зрителям выдаются пледы. Звук подается
через наушники. Вместимость – 310 человек.

Особое внимание уделяется детскому отдыху. На территории Сада " Эрмитаж" построена
современная детская площадка с горками, песочницей, детскими качелями, качалками-балансирами и
многим другим. В центре детской площадки установлен бельчатник.
В Саду работают студия детского развития " Музыка с мамой" , детская хореографическая студия
" Мастерская балета Егора Симачева" , 2 детских клуба – " Дом Белого Кролика" и " Мамин садик
Seasons" .
На базе детских клубов с 1 июня 2015 г. организованы летние программы детского отдыха.
В студии " Мамин садик Seasons" запланированы 4 тематические смены в период c 1 июня по 28
августа:
архитектурная,
журналистская,
художественно-театральная,
хореографическоакробатическая.
Первыми начнутся занятия архитектурной смены, во время которой дети смогут попробовать себя в
профессии архитектора, научиться по-новому видеть пространство, использовать свой творческий
потенциал. Предусмотрены 2 возрастные группы по 12 человек – от 7 до 9 лет и от 9 до 11 лет.
Занятия длятся с 09:30 до 19:00. Предусмотрено питание.
В детском клубе " Дом белого кролика" 1 июня открылся лагерь, где детей ждут занятия по развитию
речи, балет, спортивно-развлекательная программа на открытом воздухе, уроки в творческой
мастерской и театральной студии, шахматы и настольные игры. Предусмотрены 2 возрастные группы
по 10-15 человек – от 4 до 6 лет и от 7 до 12 лет. Лагерь открыт с понедельника по пятницу с 09:00
до 19:00. Предусмотрено питание.
___________
Об организации летнего детского отдыха в 2015 г.
В основе организации летнего отдыха московских детей лежит концепция " полезного отдыха" ,
развивающего личность и укрепляющего здоровье ребенка.
В целях реализации этой концепции по решению Мэра Москвы Сергея Собянина была возрождена
Ц ентральная школа московских вожатых. В 2015 г. на базе школы для работы в загородных лагерях
были подготовлены более 4 тыс. вожатых из числа студентов московских вузов.
Еще одной особенностью летней оздоровительной кампании 2015 г. стало то, что впервые
загородный отдых детей организуется в соответствии с новым Московским стандартом детского
отдыха.
Московский стандарт детского отдыха был разработан на основе предложений москвичей,
собранных в ходе краудсорсинг-проекта (10 ноября – 5 декабря 2014 г.) и одобренных путем
электронного голосования участников системы " Активный гражданин" . Всего в краудсорсингпроекте приняли участие 7 211 человек.
Московский стандарт детского отдыха содержит требования к условиям проживания детей,
инфраструктуре лагерей, питанию, организации перевозки, программе пребывания, вожатым.
Полностью Московский стандарт детского отдыха будет внедрен в 2017 г.
1. Загородный отдых.
Всего в 2015 году за счет средств бюджета города Москвы будет полностью или частично
приобретено порядка 110 тыс. детских путевок, а также выплачена частичная компенсация
стоимости 50 тыс. путевок, самостоятельно приобретенных родителями. Несмотря на объективный
рост цен на транспорт, организацию питания и проживания детей, число путевок для детей льготных
категорий было увеличено примерно на 5 % по сравнению с прошлым годом.
Дефицита путевок на загородный отдых нет. Ими могут воспользоваться все желающие семьи,
имеющие право на бесплатные или льготные путевки.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы № 29-ПП от 15 февраля 2011 г. путёвки для
отдыха и оздоровления оплачиваются полностью из бюджета города Москвы для следующих
категорий детей:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды;
дети, пострадавшие в результате террористических актов;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;

дети – жертвы вооружённых и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей лиц, погибших или получивших ранения при исполнении служебного долга;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств в
семье, вызванных утратой имущества вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения или
утраты жилища;
дети из малообеспеченных семей;
дети из семей, в которых оба или один из родителей являются инвалидами;
дети, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
90% стоимости путёвки оплачивается за счёт бюджета города Москвы для детей:
лауреатов детских международных, всероссийских и городских конкурсов;
участников детских коллективов различной направленности,
учреждениях органов исполнительной власти города Москвы;

созданных

в

подведомственных

членов детских общественных объединений.
Путевки предлагаются в лагеря, расположенные в Московской области, средней полосе России, на
Черноморском побережье (Краснодарский край, Крым, Севастополь, Абхазия), а также на Кавказских
Минеральных Водах и в Адыгее. В том числе, впервые будет реализована комбинированная смена: 7
дней на побережье Черного моря и 14 дней в горном лагере Республики Адыгея. Всего в
оздоровительной кампании задействовано 40 детских лагерей.
Основные тематические
краудсорсинг-проекта:

программы развивающего

отдыха

в

2015

г.,

выбранные

в

рамках

" Москва вела страну к Победе" ;
" Стиль-книга" (программа посвящена Году литературы);
" Лидерство и здоровье" ;
" Россия. Общий мир" ;
" Юный натуралист" ;
" Приключения полиглота" ;
" Я – стратег" (бизнес-программа для детей и подростков).
2. Детский отдых в городе.
Детских отдых в городе организован на базе городских и муниципальных учреждений культуры,
спорта и социальной защиты населения, где продолжают свою работу секции и кружки, а также
открываются специальные летние программы, включая программы полного дня.
Всего в Москве летом будет работать более 300 мест организации детского досуга. Ежемесячно ими
могут воспользоваться 15 тысяч детей.
Полная карта-справочник мест летнего отдыха детей опубликована на сайте gorod.mosgortur.8 все
парки культуры и отдыха города Москвы, в т.ч.: Парк Горького, Парк искусств " Музеон" ,
Сокольники, Красная Пресня, Сад им. Баумана, Таганский, Сад " Эрмитаж" , Кузьминки, Северное
Тушино, Садовники, Лианозовский, Перовский, Воронцовский, Бабушкинский, Братиславский, парк
Победы на Поклонной горе, парк Артема Боровика и Московский зоопарк.
Более 300 кружков и секций будут работать в 74 домах культуры и учреждениях кинопроката.
Также продолжат работу 175 районных учреждений, а также некоммерческих организаций детского
отдыха и досуга, работающих по месту жительства граждан.
Детский отдых в лагерях Департамента социальной защиты населения.
Для детей из социально незащищенных семей на базе социальных учреждений Департамента
социальной защиты населения организовано 69 городских лагерей, которые будут работать
ежедневно (кроме воскресенья).

В том числе, для проведения мероприятий с детьми будут использоваться возможности близлежащих
парков, учреждений спорта и культуры. За лето в лагерях Департамента социальной защиты смогут
отдохнуть и с пользой провести время 5 тыс. детей.
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