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7. РАЗВИТИЕ ДОСУГА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей. – Сведения Комитета по 

культуре (мероприятия, программы). – Сведения Комитета по молодёжной политике и 

взаимодействию с общественными организациями (подростково-молодёжные клубы и 

центры). – Сведения Комитета по социальной политике о деятельности учреждений 

социального обслуживания семей и детей. – Развитие детского и семейного спорта, 

физической культуры и туризма – Сведения Комитета  по физической культуре и спорту 

(спортивные сооружения и объекты, мероприятия различного уровня). – Сведения 

прокуратуры Санкт-Петербурга (проверки организации спортивно-массовой работы по месту 

жительства). – Организация отдыха и оздоровления детей – Сведения Комитета по 

образованию (организация досуга и летнего отдыха). – Сведения Управления по развитию 

садоводства и огородничества (организации отдыха в садоводствах).  

Организация досуга детей и их родителей в Санкт-Петербурге проводится учреждениями, 

подведомственными Комитету по культуре, Комитету по образованию, Комитету по физической 

культуре и спорту, Комитету по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 

организациями, Комитету по социальной политике, а также общественными организациями.  

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Все направления работы Комитета по культуре, направленные на улучшение 

положения детей и семей, имеющих детей, регламентировались положениями Программы 

развития сферы культуры в Санкт-Петербурге «Культурная столица» на 2012-2014 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.02.2012 № 113 (далее 

– Программа). Программа предусматривает реализацию культурных мероприятий в районах 

Санкт-Петербурга, отдаленных от центра, реализацию мероприятий по повышению интереса 

к чтению и организацию и проведение государственными бюджетными культурно-

досуговыми учреждениями Санкт-Петербурга общегородской акции «Дом культуры – 

территория семьи», а также поддержку одаренных детей и продвижение талантливой 

молодежи.  

Помимо Программы, Комитетом по культуре Санкт-Петербурга также осуществляется 

реализация  Плана мероприятий, направленного на повышение престижа музыкального и 

художественного образования, выявление и поддержку одаренных учащихся 

образовательных учреждений в сфере культуры в Санкт-Петербурге, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.10.2011 № 1438. 

Инфраструктура объектов культуры, финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга, на 

конец 2012 года была представлена следующим образом: 

28 театров разной направленности, в том числе 11 театров, ориентированных на детскую 

аудиторию; 

15 концертных организаций, в том числе 1 учреждение, ориентированное на детскую 

аудиторию; 
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26 музеев (41 – с учетом филиалов); 

21 общедоступная библиотека (196 – с учетом филиалов, три из которых открылись в 

2011 году), в том числе Межрайонная централизованная система детских библиотек; 

12 кинотеатров с учетом филиалов, в том числе 9  детских специализированных 

кинотеатров; 

26 культурно-досуговых учреждений; 

4 парка культуры и отдыха. 

В форме государственного унитарного предприятия функционирует Ленинградский 

зоопарк. 

Сеть образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга, включает в себя 7 учреждений среднего профессионального образования, 

42 учреждения дополнительного образования детей и 2 иных образовательных учреждения. 

Кроме того, в ведении администраций районов Санкт-Петербурга находится 21 учреждение 

дополнительного образования детей в сфере культуры. Всего в детских музыкальных, 

художественных школах, лицеях и школах искусств Санкт-Петербурга в 2012 году 

обучались 35,5 тысяч детей, что составляет 10,0 % детей Санкт-Петербурга в возрасте от 7 до 

17 лет. 

Культурные услуги для детей и юношества в Санкт-Петербурге оказывают учреждения, 

находящиеся в ведении Российской Федерации, а также организации иных форм 

собственности. Так, в форме государственного автономного учреждения культуры начал 

свою работу театр «Мастерская» под руководством Г.Козлова, в репертуаре которого есть 

несколько спектаклей для семейного просмотра. 

Размер субсидии на иные цели: на сохранение объектов культурного наследия, 

капитальный ремонт, проводимый в государственных образовательных учреждениях, в 

сфере культуры в 2012 году составил 298,9% относительно аналогичных расходов на 

2011 год.  

Ниже в таблице 7.1 приведены сведения о количестве учреждений культуры и 

численности посещающих их детей. 

Таблица 7.1. Сведения о доступности для несовершеннолетних учреждений культуры*) 
Сведения о доступности учреждений культуры* Годы 

 2010 2011 2012 

Число детских библиотек, в т.ч.: 60 60 60 

Число посещений несовершеннолетними библиотек 209,9 249,0 287,3 

Число музеев, в т.ч.    

Государственных (ведения КК и АР) 26 26 26 

Число иных учреждений культуры (парки и зоопарки) 5 5 5 

*)в таблице даны сведения по учреждениям, находящимся в ведении КК и администраций районов  

Санкт-Петербурга. 
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Действующим законодательством предусмотрены следующие льготы для детей и семей, 

имеющих детей: 

 бесплатное посещение музеев лицами, не достигшими 18 лет, один раз в месяц в 

соответствии со ст. 12 Закона РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства 

Российской Федерации о культуре»; 

 бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок 

многодетными семьями (неограниченное число раз  для семей, где один из родителей 

имеет регистрацию в Санкт-Петербурге в соответствии с Законом СПб  

от 10.10.2007 № 466-92; для остальных многодетных семей – один раз в месяц в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О 

мерах по социальной поддержке многодетных семей»). 

Во время школьных каникул было организовано бесплатное посещение музеев для 

учащихся. Их посетили 147 тысяч детей. Стоимость детских входных билетов в городские 

музеи составляла от 20 руб. на экспозиции Государственного музея театрального и 

музыкального искусства до 170 рублей – единый билет на все объекты Петропавловской 

крепости (Государственный музей истории Санкт-Петербурга). Возрастной ценз для детей 

при посещении музеев Санкт-Петербурга отсутствует. 

Учреждениями культуры Санкт-Петербурга, финансируемыми из бюджета города, и 

Ленинградским зоопарком было проведено более 17 тысяч мероприятий для детской 

аудитории.  

Городскими театрами Санкт-Петербурга в 2012 году было выпущено 20 премьер для 

детей. В течение всего 2012 для зрителей разного возраста ТЮЗа проводились экскурсии по 

театру и знакомство с историей, его устройством, работой цехов с последующим просмотром 

и обсуждением спектаклей, выставки детского художественного творчества «Театр – глазами 

детей». 

Городскими музеями СПб ГБУК «Музей-истории Кронштадта», «Мемориальный музей 

А.В.Суворова», «Музей театрального и музыкального искусства», «Мемориальный музей 

«Разночинный Петербург»; Литературно-мемориальный музей Анны Ахматовой в 

Фонтанном Доме», «ГМЗ «Гатчина»; «Музей «Нарвская застава»; «Музей театрального и 

музыкального искусства», «Музей Хлеба» проводился Ежегодный Фестиваль детских 

музейных программ «Детские Дни в Петербурге», в ходе проведения которого музеями 

города были разработаны и проведены интерактивные программы для детской аудитории  

от 5 до 15 лет. Международная акция «Ночь музеев», в которой приняло участие 

77 учреждений культуры (музеи, библиотеки, выставочные залы). Общее количество 

посетителей – 100 тыс. человек, количество посещений – около 250 тыс. Необеспеченность 
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финансированием не позволяет гарантировать регулярное проведение акций, направленных 

на бесплатное посещение учащимися школ городских музеев Санкт-Петербурга в дни 

школьных каникул.  

Особое внимание работе с детьми, в том числе из социально уязвимых слоев населения, 

уделяется в культурно-досуговых учреждениях Санкт-Петербурга. 

В 2012 году для семей с детьми в рамках Городской акции «Дом культуры – территория  

семьи» в культурно-досуговых центрах, домах и дворцах культуры Санкт-Петербурга было 

проведено 257 Дней семейного отдыха, в которых приняли участие 21195 человек – детей и 

их родителей. 

В 23 культурно-досуговых учреждениях бюджетной сферы города прошли праздничные 

тематические программы, посвящённые Дню матери, которые посетило 8115 человек. 

Ниже в таблице приведены сведения о количестве учреждений культурно-досугового 

типа и клубных формирований, финансируемых из бюджета Санкт-Петербурга, и их 

посещаемости.  

Таблица 7.2. Сведения о количестве учреждений и их посещаемости  
Наименование показателя Годы  

2010 2011 2012 

Количество учреждений культурно-досугового типа, финансируемых из 

бюджета Санкт-Петербурга, ед. 
26 26 27 

Посещаемость детьми культурно-массовых мероприятий учреждений  

культурно-досугового типа  (чел.) 
422 882 420 335 480 624 

Посещаемость детьми клубных формирований   учреждений культурно-

досугового типа (чел.) 
20 091 21 907 21 701 

Количество  культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-

досугового типа и посещаемость их детьми  из социально уязвимых слоев 

населения, состоящих на учете в органах внутренних дел (кол-во/чел.)   

не велся 

учет 
125/1185 130/1299 

Посещаемость клубных формирований  учреждений культурно-

досугового типа детьми из социально уязвимых слоев населения, 

состоящих на учете в органах внутренних дел (чел.)   

не велся 

учет 
295 339 

В рамках реализации ведомственной целевой программы, утвержденной 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 698, в целях повышения 

доступности услуг для лиц с ограниченными физическими возможностями, в десяти 

учреждениях культуры были осуществлены мероприятия по совершенствованию 

материально-технической базы государственных учреждений, обеспечивающих доступ и 

комфортное пребывание маломобильных групп населения. Был осуществлен монтаж лифтов, 

иных подъемных устройств, установка пандусов, ремонт туалетных комнат в 60,8% 

учреждений. Стали доступными для посещения маломобильными гражданами 

11 образовательных учреждений в сфере культуры.  

Модернизация под нужды лиц с ограниченными физическими возможностями 

значительной части объектов культуры, расположенных в зданиях, являющихся 
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памятниками архитектуры и имеющих охранный статус, в данный период не представляется 

возможным.  

В 2012 году учреждениями культуры были проведены мероприятия, направленные на 

повышение доступности культурных услуг для лиц с ограниченными возможностями. Это -

праздник-карнавал «Есть контакт!» для инвалидов-колясочников, проект «В пространстве 

пересечений», направленный на работу с семьями, имеющими детей с нарушениями слуха и 

речи (целевая аудитория более 200 человек), проект СПб ГБУК «Центральная городская 

детская библиотека имени А.С.Пушкина» с детьми и родителями Центра развития «Анима» 

«Сотворчество как основа успешной социализации».  

Продолжается формирование реабилитационной услуги нового вида, заключающейся в 

адаптации кинофильмов для незрячих граждан в СПб ГБУК «Государственная библиотека 

для слепых и слабовидящих». В 2012 году для создания тифлокомментариев были выбраны 

три фильма: «Судьба человека», «Я вас любил…» и «Доживем до понедельника». 

Специально подготовленные фильмы демонстрируются в библиотеке на заседаниях 

киноклуба «Кино на равных», в которых участвуют создатели фильмов и кинокритики. 

Государственной библиотекой для слепых и слабовидящих в рамках реализации проекта 

«Петербург в твоих руках» создан тактильный макет-карта Санкт-Петербурга, который 

позволяет незрячим детям прикоснуться к отдельным культурно-историческим объектам 

города. 

Для слепых и слабовидящих разработаны специальные экскурсионные программы в 

СПб ГБУК «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей 

заповедник «Гатчина» и СПб ГБУК «Государственный мемориальный музей А.В.Суворова». 

Их отличительной особенностью является предоставленная посетителям возможность 

осязать муляжи – точные копии музейных экспонатов. 

С целью развития семейного посещения учреждений культуры в 2012 году была 

проведена работа по созданию интерактивных культурно-познавательных площадок и 

игровых зон в государственных учреждениях культуры Санкт-Петербурга, например: 

в театре-фестивале «Балтийский дом» была открыта детская игровая комната, где дети в 

возрасте от 3 до 12 лет могли провести вечер в то время, когда их родители смотрели 

спектакль. Её посещение не требует от родителей дополнительных к театральному билету 

затрат;  

в Государственной академической капелле открыт Baby room (Беби рум), где 

высококвалифицированные специалисты из РГПУ им.А.И.Герцена проводили занятия по 

музыке и живописи с детьми, пока их родители находились на концерте. Услуга 

предоставлялась бесплатно. 
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Распоряжением Комитета по культуре от 23.08.2012 № 577 субсидии на реализацию 

Плана мероприятий, направленного на повышение доступности культурных услуг для лиц с 

ограниченными физическими возможностями на 2010-2012 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2009 № 149-рп, предоставлены 

шести социально-ориентированным некоммерческим организациям. При предоставленной 

финансовой поддержке состоялись такие крупномасштабные мероприятия, как Пятый 

Международный творческий Фестиваль детей с ограниченными возможностями «Шаг 

навстречу!» и Международный конкурс танцев на колясках «Кубок Континентов», прошли 

арт-терапевтические выставки и мастер-классы для детей с ограниченными физическими 

возможностями, организованные АНО ДО «Международная Арт-Терапевтическая Школа 

Искусств для Детей «МЕЛИОР», театром «KarlssoN Haus» был представлен спектакль «И 

вдруг раздался звонок…» о прикованной к инвалидному креслу девочке, театрализованные 

представления прошли для маломобильной категории граждан на вновь открытой 

многофункциональной площадке «Скороход». 

Театры города оказывали благотворительную помощь детскому отделению 

онкологического института в пос. Песочный, межрегиональной общественной организации 

инвалидов «ИНФАКТО», лечебным и учебным заведениям, организации «Детские деревни-

SOS» и др. В течение 2012 года осуществлялась реализация общегородского проекта 

«Театральная неотложка», связанного с посещением артистами детских лечебных и 

реабилитационных учреждений. 

В рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 12.10.2005 № 555-78 «О праздниках и 

памятных датах в Санкт-Петербурге» в 2012 году было организовано проведение праздников 

и памятных дат. 

В 2012 году было организовано бесплатное посещение подведомственных Комитету по 

культуре Санкт-Петербурга учреждений (11 музеев, 9 театров, 1 кинотеатра) детьми 

школьного возраста, состоящими на учете в отделах по делам несовершеннолетних, 

внутришкольном  учете государственных образовательных учреждениях для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в центрах 

профилактики  безнадзорности и наркозависимости  и т.п. 

В соответствии с отчетами, представленными районными администрациями  

Санкт-Петербурга, за периоды с 01.01.2012 по 31.05.2012 и с 01.09.2012 и 31.12.2012 

учреждения культуры посетило 7022 ребенка. 

По данным Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 

организациями (далее – КМПиВОО), в Санкт-Петербурге накоплен обширный и разносторонний 

опыт работы с детьми, подростками, молодёжью по месту жительства. В ведении КМПиВОО 



Раздел 7. Развитие досуга детей и семей, имеющих детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
239 

находились два государственных бюджетных учреждения, осуществляющих реализацию 

программ по профилактике безнадзорности, беспризорности, злоупотребления 

психоактивными веществами, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних и молодежи на территории Санкт-Петербурга. Это 

СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактике асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ» (далее – СПб ГБУ «КОНТАКТ»), осуществляющее 

воспитательное сопровождение несовершеннолетних, и СПб ГБУ «Дом молодежи  

Санкт-Петербурга», организующее городские массовые просветительские и культурно-

досуговые мероприятия для подростков и молодежи. 

В 2012 году СПб ГБУ «КОНТАКТ» было оказано содействие в организации системного 

досуга (устройство в кружок, секцию) 735 несовершеннолетним; предоставлено 6 645 услуг 

разовой помощи в организации свободного времени (театры, экскурсии и др.). 

СПб ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга» было проведено 33 массовых 

мероприятия, в которых приняли участие 16592 человека из числа молодежи; 

38 просветительских мероприятий, в которых участвовали 1332 человека и 48 мероприятий 

патриотической направленности с участием около 2000 человек. 

Продолжалась работа с подростками и молодежью по месту жительства, развитие 

соответствующей инфраструктуры. В 2012 году в городе проживало  населения в возрасте от 

7 до 30 лет – 1 357 798 человек. Действовало 325 подростково-молодежных клубов (в 2011 г. 

– 323 ПМК), объединенных в государственные учреждения подростково-молодежные 

центры (ПМЦ) по территориальному принципу, и 10 районных домов молодежи. Из общего 

числа уже существующих ПМК 136 клубам требуется текущий косметический ремонт, 

11 клубов подлежат капитальному ремонту, 2 клуба находятся в аварийном состоянии. 

Весь спектр социальных услуг, оказываемых государственными учреждениями, 

подведомственными администрациям районов Санкт-Петербурга, детям и молодежи, 

проводился в основном на бесплатной основе, что делало их доступными, прежде всего для 

малообеспеченных слоев населения. В 2012 году работали 3753 кружка и секции разных 

направлений, из них 704 платных. По сравнению с 2011 годом количество платных кружков 

и секций увеличилось на 19,5 % (увеличение на 115 единиц). 

Посещали кружки и секции на регулярной основе более 66 тыс. человек.  

Общее количество педагогов, работавших по месту жительства, 2260 человек, в том 

числе: 

 1701 педагог дополнительного образования; 

 321 педагог-организатор; 

 44 тренера-преподавателя; 
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 28 педагогов-психологов; 

 84 социальных педагога; 

 82 специалиста по работе с молодежью. 

Большой популярностью у молодежи пользовалась такая форма досуга, как 

«Любительские объединения», число которых в 2012 году составило 449. При 

незначительном уменьшении данного вида досуга по сравнению с 2011 годом (уменьшение 

на 24 ед.) количество занимающихся в них возросло на 45,3 % и составило около 17,5 тыс. 

человек. 

Одной из важных функций деятельности современных клубов по месту жительства была 

организация свободного общения детей и молодёжи. Значимость этого направления работы 

остается достаточно актуальной при организации и профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. В ПМК и районных домах молодежи работали 355 мест свободного 

общения (+77 ед.). В 2012 году практически в два раза увеличилось число 

несовершеннолетних и молодежи, посетивших места свободного общения (около 

56 500 человек).  

Организованное пространство свободного общения многофункционально, в его рамках 

специалисты государственных учреждений по делам молодежи, подведомственных 

администрациям районов Санкт-Петербурга, имеют возможность: 

 предоставлять детям и молодёжи неформальные условия для развития и самореализации;  

 выполнять профилактические функции, связанные с отвлечением от негативного влияния 

«улицы», предупреждением правонарушений, коррекцией негативных личностных 

проявлений; 

 формировать и внедрять опыт цивилизованного проведения досуга. 

В таблице 7.3 приведены сведения о деятельности ПМК. 

Таблица 7.3. Сведения о подростково-молодежных клубах 

 2010 год 2011 год 2012 год  
Количество подростково-молодежных клубов (ед.) 325 323 325  

Численность детей, посещающих клубы (чел.) 96 000 104 000 108 000  

За последние годы сформировались новые направления работы, связанные с развитием 

технических и экстремальных видов спорта, информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ. Среди них в качестве перспективных следует отметить:  

любительские спортивные объединения силовой и экстремальной направленности 

(кикбоксеры, роллеры, паркур, велотриал и т.д.); 

тренинговые занятия социально-психологической, психолого-педагогической, 

коррекционной направленности, интерактивные игры; 

работа добровольческих, волонтерских центров, групп, объединений; 
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организация молодежных видео- аудио- киностудий, интернет-радио, интернет-ТВ, 

интернет клубов. 

По-прежнему популярными среди детей и подростков остаются такие традиционные 

направления работы, как: художественное творчество, спортивная и туристская 

деятельность, декоративно-прикладное искусство, игровая деятельность, досуговая 

активность в рамках детских, молодежных объединений и общественных организаций.  

В целях улучшения качества работы с молодежью, вопрос о предоставлении 

дополнительных помещений для учреждений по делам молодежи имеет актуальное 

значение. В связи с тем, что в настоящее время в Санкт-Петербурге ведется массовое 

жилищное строительство, вопрос обеспечения жителей Санкт-Петербурга достаточным 

количеством ПМК будет оставаться одним из приоритетных направлений деятельности в 

организации работы по месту жительства. 

В настоящее время КМПиВОО совместно с администрациями районов  

Санкт-Петербурга ведется работа по формированию отраслевой схемы развития и 

размещения объектов молодежной политики на территории Санкт-Петербурга на период до 

2016 года с перспективой до 2025 года. 

Для молодых людей, склонных к совершению правонарушений и преступлений и 

направленных для социальной адаптации и реабилитации в специальное предприятие «Новое 

Поколение», с целью сокращения времени безнадзорного пребывания на улице в вечернее 

время в выходные и праздничные дни был организован следующий досуг и отдых: более 

50 загородных автобусных экскурсий, 125 тематических экскурсий в музеи, 

профориентационные лекции и экскурсии на производственные предприятия города, 

ежемесячно проводились ток-шоу на актуальные для подростков темы. Кроме того, на 

каждой площадке были организованы спортивные секции и кружки, развлекательные 

мероприятия в боулинге, кинотеатрах, парках аттракционов.  

По сведениям из администраций районов, по состоянию на 01.02.2012 в ПМК 

занимались 1511 человек. Ниже приведены сведения о количестве безнадзорных 

несовершеннолетних, получивших услуги в государственных учреждениях, 

подведомственных КМПиВОО, в рамках работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних:  

 Количество, чел. 

Подростковые клубы 163 

СПБ ГБУ «КОНТАКТ» 341 

Количество несовершеннолетних, находящихся на сопровождении специалистов 

СПб ГБУ «КОНТАКТ», вовлеченных в организованные формы системного досуга в 

подростковых клубах, в 2012 году составило 735 человек, в том числе состоящих на учете 
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ОДН – 304 человека (в том числе те, о которых известно, что они устроены в спортивные 

секции – 63 человека). 

Сведения о несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, а также 

совершивших административные правонарушения в 2012 году, находившихся на социальном 

сопровождении:  

- организован досуг, чел. 5209 

- организован отдых в детских оздоровительных учреждениях, чел. 342 

В рамках патриотического воспитания была организована работа 234 ПМК, имеющих 

военно-патриотическую, гражданско-патриотическую и спортивную направленности. В 

клубах работали более 2500 кружков и секций, которые посещали более 50 тыс. человек. В 

324 клубах были организованы места свободного общения, которые на факультативной 

основе посещали около 30 тыс. молодых людей.  

Традиционными в праздничные дни 9 мая стали: шествие молодежи и ветеранов по 

Невскому проспекту, концерт на Дворцовой площади и городской фестиваль народного 

творчества, охватывающие более 50 тысяч участников, праздничный концерт в 

БКЗ «Октябрьский», фестиваль самодеятельного творчества подростково-молодежных 

клубов города. Получив статус традиционного, был проведен городской фестиваль молодых 

исполнителей патриотической песни «Нева-Десант». В фестивале участвовали воспитанники 

школ и лицеев, студенты колледжей и вузов, воспитанники творческих студий и 

музыкальных коллективов и около 150 индивидуальных исполнителей.  

В 2012 году деятельность КМПиВОО в сфере межрегионального и международного 

сотрудничества осуществлялась в соответствии с основными направлениями деятельности 

Правительства Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. 

Межрегиональное и международное взаимодействие молодежи (тематические слеты, 

лагеря и фестивали, научно-практические и бизнес конференции, дискуссионные клубы, 

молодежные обмены), встраивание молодых людей в общероссийские и мировые научные, 

культурные, творческие сети, участие в международных информационных молодежных 

проектах, направленных на взаимное проникновение ценностей российской и мировой 

культуры,  являются одним из приоритетных направлений деятельности КМПиВОО. 

Сведения о динамике по увеличению финансирования данного направления 

деятельности КМПиВОО приведены таблице. 

Таблица 7.4. Сведения о финансировании межрегионального и международного обмена, млн. руб. 

 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 
Финансирование КМПиВОО на межрегиональное и 

международное взаимодействие молодежи   
4698,6 7710,5 6966,2 9900,0 
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Религиозные организации Санкт-Петербурга осуществляли деятельность, направленную 

на оказание помощи детям в области досуговой занятости. Так, религиозной организацией 

«Католический благотворительный центр «Каритас Санкт-Петербург» создана детская 

гостиная «Островок» (Программа помощи «детям улицы»). Центр опекает более 

40 безнадзорных детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет. «Островок» работает пять 

дней в неделю с понедельника по пятницу с 14 до 20 часов. Посещая «Островок», дети 

ежедневно получают горячее питание, занимаются в кружках по интересам. Кроме того, для 

них организовано еженедельное посещение бассейна, отдых в каникулярное время. Работу с 

детьми ведут социальный педагог, психолог, сестра-монахиня, учащиеся духовной 

семинарии. 

По информации Комитета по социальной политике, в городе проводится 

последовательная работа по совершенствованию системы семейного воспитания, 

образования и досуга семьи. В Санкт-Петербурге создана система стационарных и 

нестационарных учреждений социального обслуживания, которая  включает в себя районные 

центры социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД), социально-реабилитационные центры 

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (СРЦН) и центры 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (ЦСРИДИ). В прошедшем году 

районными ЦСПСиД, СРЦН и ЦСРИДИ проводились досуговые и реабилитационные 

мероприятия, направленные на укрепление института семьи, пропаганду семейных 

ценностей, поддержку семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сведения 

об объёме вовлечённых в досуговые и реабилитационные мероприятия граждан 

представлены в таблице. 

Таблица 7.5. Показатели участия семей и детей в досуговых и реабилитационных мероприятиях, 

проводимых районными учреждениями социального обслуживания 

Район 

Число массовых 

досуговых 

мероприятий, 

организованных 

учреждениями 

социального 

обслуживания 

Число 

участвовавших в 

массовых 

мероприятиях, чел. 

Общее число 
видов (форм) 

реабилитационного досуга, 
организованных 

учреждениями социального 

обслуживания 

Число участвовавших 

в мероприятиях  

реабилитационного 

досуга, чел. 

Адмиралтейский     
Василеостровский 560 1130 33042 1160 
Выборгский 955 6535 3976 4593 
Калининский 602 850 259 650 
Кировский 216 1217 3886 1283 
Колпинский 59 498 9 31 
Красногвардейский 1080 2627 635 1853 
Красносельский 15 394 12 167 
Кронштадский 26 310 110 301 
Курортный 81 623 334 64 
Московский 969 2532 1725 1099 
Невский 1283 3440 1533 2353 
Петроградский 15 140 - - 
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Петродворцовый 1100 245 320 3300 
Приморский 91 8737 108 4066 
Пушкинский 47 108321 24 33500 
Фрунзенский 1721 42089 614 2853 
Центральный 711 6468 417 2723 

В рамках социально-культурной деятельности, организуемой в СРЦН, были применены 

следующие формы социально-культурной деятельности:  

– просветительская: лекции, беседы, дискуссии, беседы-дискуссии, диспуты, экскурсии, 

прогулки, занятия по программам центра, акции;  

– познавательно – развлекательная: тренинги, игры (интерактивные, ролевые, настольные 

и пр.), викторины, посещение театров, концертов, кино-терапия, экскурсии, праздничные 

представления, чаепития и др; 

– творческая: арт-терапия (изготовление коллажей, декупаж, роспись по стеклу, кукло-

терапия, пластелино-терапия и пр.), кино-терапия и др; 

– спортивная: боулинг, турниры, спартакиады и др.  

 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО СПОРТА, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

ТУРИЗМА  

В целях формирования здорового образа жизни детей, подростков и молодежи, привлечения 

молодых людей  к занятиям массовыми видами спорта, организации досуга и профилактики 

правонарушений экстремистской направленности Комитетом по физической культуре и 

спорту (КФКиС) была продолжена работа по организации спортивно-массовой работы среди 

детей, подростков и молодежи.  

Продолжалась реализация долгосрочной целевой Программы развития физической 

культуры и спорта на 2010-2014 годы. В соответствии с данными федеральной статистической 

отчетности численность населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в прошедшем году составила 1 138,6 тыс. чел. (23 % от числа жителей  

Санкт-Петербурга), в том числе в возрастной категории до 14 лет – 334,1 тыс.человек, в 

возрастной категории от 15 до 30 лет – 509,7 тыс. человек (в сравнении с 2011 годом возросла на 

104,5 тыс.человек). Количество детей и подростков, систематически занимающихся в 

спортивных секциях и группах в учреждениях дополнительного образования детей, – 106,3 тыс. 

чел. (25% от числа жителей от 6 до 18  лет). В 226 детских подростковых клубах физкультурно-

спортивной направленности занятия в спортивных секциях посещали 34,9 тыс.детей и 

подростков. Численность работников отрасли составила 14,2 тыс.человек, из них тренеров-

преподавателей – 4,1 тыс.человек. 

В прошедшем году учебно-тренировочную работу с детьми и подростками проводили 

84 учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности: 
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35 специализированных детско-юношеских спортивных школ (СДЮШОР), 42 – детско-

юношеские спортивные школы (ДЮСШ), 7 – детско-юношеских клубов (центров) физической 

культуры и спорта (ДЮФПК) по 84 видам спорта.  

Общая численность детей и подростков, занимающихся в системе спортивных школ города, 

составила 80,9 тыс.человек, спортивную подготовку с подростками в спортивных школах города 

проводили 2,7 тыс.тренеров-преподавателей, из них 175 человек имели почетное спортивное 

звание «Заслуженный тренер России». Было открыто 39 отделений по видам спорта в городских 

и районных спортивных школах. По сравнению с 2011 годом численность занимающихся в 

спортивных школах увеличилась на 309 человек.  

В рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 04.06. 2007 № 230-42 «О профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге» в государственных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности проходили 

обучение 6,6 тыс. человек, относящихся к категории «трудные подростки». 

Наиболее популярными видами спорта у детей и подростков Санкт-Петербурга были:  

 плавание –12,9 тыс. занимающихся; 

 легкая атлетика – 9,7 тыс. занимающихся; 

 футбол и мини-футбол – 9,0 тыс. занимающихся; 

 баскетбол – 4,9 тыс. занимающихся; 

 волейбол – 3,9 тыс. занимающихся; 

 спортивная гимнастика – 3,1 тыс. занимающихся; 

 лыжные гонки – 2,8 тыс. занимающихся. 

Работали 2 государственных образовательных учреждения среднего профессионального 

образования: Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Колледж олимпийского резерва №1» и 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Санкт-Петербургское училище олимпийского резерва № 2 (техникум)».  

На Спартакиаде молодежи России в 2012 году спортсмены Санкт-Петербурга завоевали 

8 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых медалей, на Всероссийской летней Спартакиаде 

спортивных школ –  4 золотых, 5 серебряных, 11 бронзовых медалей. Спортивными школами 

было подготовлено 16974 спортсмена-разрядника. Спортсменам ДЮСШ и СДЮСШОР 

присвоены звания:  

Заслуженный мастер спорта – 9; 

Мастер спорта международного класса – 44; 

Мастер спорта – 193; 

Кандидат в мастера спорта – 1042. 
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Для поддержки и поощрения талантливых спортсменов и тренеров Правительством  

Санкт-Петербурга были установлены премии, которые выплачивались за призовые места, 

занятые на чемпионатах и первенствах мира, Европы, чемпионатах и первенствах России, 

Спартакиадах учащихся и молодежи Российской Федерации. В прошедшем году Премии 

Правительства Санкт-Петербурга одаренным спортсменам и тренерам были выплачены на 

сумму 22 431,5 тыс.рублей. 

Учебно-тренировочные занятия с учащимися учреждений дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности проводились на 508 спортивных сооружениях, 

находящихся на балансе учреждений, и на 597 арендуемых спортивных сооружениях. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга создана сеть 

государственных учреждений – районных «Центров физической культуры, спорта и здоровья» 

(далее – Центры). В настоящее время такие Центры созданы в 15 районах города. Созданные 

Центры проводят работу, осуществляемую тренерами-преподавателями, с различными 

группами населения в форме секционных занятий по видам спорта, а также в форме 

физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства на дворовых 

площадках, осуществляемой инструкторами. Количество систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в Центрах возросло с 14380 человек в 2010 году до 28285 

человек 2012 году; отремонтированы и оснащены спортивным оборудованием 299 

внутридворовых спортивных площадок. В настоящее время в Центрах систематически 

занимается физической культурой и спортом более 13 тысяч детей и подростков.  

В целях привлечения детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, 

Центрами проводилась работа по привлечению данной категории детей и подростков к участию 

в физкультурных и спортивных мероприятиях. В течение года в мероприятиях, проводимых 

Центрами, приняли участие более 1000 детей и подростков. Также для детей и подростков, 

находящихся в социально опасном положении, дважды проводились соревнования «Веселые 

старты». Общее количество участников соревнований – 720 человек.  

Комитетом по физической культуре и спорту совместно с Комитетом по образованию 

проведены Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» в Санкт-Петербурге в 2011-2012 учебном году и Всероссийские спортивные 

игры школьников «Президентские спортивные игры» в Санкт-Петербурге в 2011-2012 

учебном году. 

В школьных этапах «Президентских состязаний» и «Президентских спортивных игр» 

приняли участие более 290 тысяч (84,3 %) и около 190 тысяч (71,2 %) учащихся 

государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга соответственно. 
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В районном этапе всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания» 

приняли участие более 54 тысяч учащихся 5-11 классов из 534 ГБОУ. Основные виды 

соревнований и конкурсов, включенных в программу районного этапа: спортивное 

многоборье, настольный теннис, мини-футбол, баскетбол, плавание, легкая атлетика, 

«Веселые старты», бадминтон, стрельба, творческий конкурс.  

В районном этапе всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» приняли участие более 53 тысяч учащихся из 534 ГБОУ. Основные виды 

соревнований районного этапа: мини-футбол, баскетбол, волейбол, плавание, легкая 

атлетика, спортивное многоборье, бадминтон, шахматы, гимнастика.  

В городских этапах Президентских состязаний и Президентских спортивных игр в мае 

2012 года приняли участие классы-команды и школы-команды из всех 18 районов  

Санкт-Петербурга. 

В 2012 году КФКИС с Комитетом по образованию продолжил проведение массовых 

соревнований среди учащихся общеобразовательных учреждений: по мини-футболу «Мини-

футбол в школу», по баскетболу, по хоккею «Золотая шайба». В соревновании по мини-

футболу приняли участие 1 575 человек, учащихся 105 общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга; в соревнованиях по баскетболу, среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга – 6 648 человек; в соревнованиях «Золотая шайба» - 

224 человека. 

КФКиС была проведена очередная Спартакиада семейных команд Санкт-Петербурга по 9 

видам спорта: лыжные гонки, веселые старты, спортивное ориентирование, городошный спорт, 

легкоатлетическая эстафета, плавание, баскетбол, волейбол, бадминтон. Общее количество 

участников Спартакиады составило 1496 человек. 

С ноября стал проводиться и сниматься цикл телевизионных программ «Папа, мама, я – 

спортивная семья», в рамках которого проходили соревнования «Веселые старты» среди 

семейных команд. На первом этапе в соревнованиях приняли участие 64 команды из всех 

районов Санкт-Петербурга (семейная команда состоит из четырех человек: папа, мама и двое 

детей не старше 11 лет).  

Растет популярность массовых спортивных соревнований, таких как «Лыжня России» 

(32 тыс.участников), «Кросс нации» (20 тыс.участников), «Российский азимут» 

(5 тыс.участников), «Оранжевый мяч» (3 тыс.участников), в которых самое активное участие 

принимали учащиеся образовательных учреждений Санкт-Петербурга, общественная акция 

«Выбираю спорт», направленная на привлечение детей и подростков к регулярным занятиям в 

спортивных секциях по различным видам спорта в спортивных школах и центрах физической 
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культуры, спорта и здоровья Санкт-Петербурга. По итогам акции в спортивные секции 

записалось более 10 тыс. человек. 

По сведениям Комитета финансов, расходы бюджета Санкт-Петербурга по отрасли 

«Физическая культура и спорт» в 2012 году составили 9 491 512,1 рублей или 2,3% от общего 

бюджета Санкт-Петербурга 

По результатам проверки отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних, проанализировано состояние прокурорского надзора за исполнением 

органами местного самоуправления ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» в части обустройства, содержания и уборки территорий 

детских и спортивных площадок. В целях формирования государственной политики по 

улучшению положения детей в Российской Федерации Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 

761 была утверждена Национальная стратегия действия в интересах детей на 2012-2017 годы, в 

основу которой легли задачи по созданию условий для здорового развития каждого ребенка с 

рождения, стимулированию у детей потребности в здоровом образе жизни, обеспечению 

доступности занятий физической культурой, туризмом и спортом для всех категорий детей в 

соответствии с их потребностями и возможностями, с ориентацией на формирование ценностей 

здорового образа жизни, получению ими спортивно-досуговых услуг по месту жительства. 

Развитие сферы досуга для детей, подростков и их родителей с максимальным 

приближением к их местам жительства, а также городской сети объектов физкультуры и спорта 

для жителей Санкт-Петербурга предусмотрено Генеральным планом Санкт-Петербурга, 

утвержденным Законом Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99. Законом Санкт-Петербурга 

от 19.04.2010 № 155-54 внесены изменения в ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в части расширения полномочий органов 

местного самоуправления. К вопросам местного значения также отнесено  создание зон отдыха, 

в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок. 

Основные требования к техническому состоянию и установке игрового оборудования на детских 

площадках закреплены в Национальном стандарте «Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (далее ГОСТ Р52301-2004), утвержденном 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2004 

№ 151. 

Прокуратурой города неоднократно проводились проверки организации спортивно-

массовой работы по месту жительства, технического состояния спортивных площадок, по 

результатам которых принимались меры прокурорского реагирования. Принятыми мерами  

удалось добиться устранения нарушений, что повлекло активизацию работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди подростков, созданию необходимых условий для занятия 

consultantplus://offline/ref=40BEF246E5E692A749C8C239453CE23E6D5D852A44FA2F36E4AE6D59BFED8E5DCB4E1D9A7BB5CF2Bo7s2F
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физической культурой и спортом, организации досуга детей по месту жительства. По 

оперативным данным районных прокуроров, на территории  

Санкт-Петербурга функционировало 1393 спортивные и 3452 игровые внутридворовые 

площадки. Единовременная пропускная способность спортивных площадок по месту 

жительства составляла 1034,1 тыс. человек (23,1 % от общей численности населения).  

Анализ представленных районными прокурорами докладных записок показал, что во 

исполнение указанной нормы закона в каждом муниципальном образовании в местный бюджет 

заложены денежные средства на текущее обслуживание и ремонт детских игровых и 

спортивных площадок. Постановлениями глав местных администраций были разработаны и 

утверждены  адресные программы и положения, касающиеся  порядка исполнения вопросов 

местного значения по обустройству, содержанию и уборке территорий детских и спортивных 

площадок на территории внутригородских муниципальных образований. 

Поскольку технический регламент, который закрепляет правовое регулирование отношений 

в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции в 

Российской Федерации, еще не принят, а целью Национального стандарта является   защита 

жизни или здоровья граждан, требования последнего, согласно ст.46 ФЗ «О техническом 

регулировании», до вступления в силу соответствующих технических регламентов, обязательны 

к исполнению. Вместе с тем состояние спортивных и игровых площадок не в полной мере 

отвечает требованиям Национального стандарта. Контроль за техническим состоянием 

оборудования, соответствием требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт 

органами местного самоуправления зачастую не осуществлялся.  

Так, прокурором Выборгского района при проверке 91 площадки выявлены нарушения п.7.5 

ГОСТ Р52301-2004 – на проверенных игровых площадках отсутствовали таблички, 

предусматривающие правила и возрастные требования при пользовании игровым 

оборудованием, номера телефонов для сообщения службе эксплуатации о неисправности и 

поломке оборудования, а также службы спасения и скорой помощи. Прокурором 

Красносельского района при проверке 47 детских и игровых площадок, расположенных на 

территории муниципального образования Красное Село также было установлено отсутствие 

информационных табличек, оборудование игровых площадок которыми местной 

администрацией муниципального образования запланировано только на 2013 год. Аналогичные 

нарушения были выявлены прокурорами Василеостровского, Калининского, Колпинского, 

Курортного, Невского, Петродворцового и Фрунзенского районов. 

В Кировском, Красносельском, Московском, Пушкинском и Фрунзенском районах при 

выборочной проверке детских игровых площадок было установлено, что последние 
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эксплуатируются на протяжении долгих лет, имеют большой процент износа и не соответствуют 

требованиям безопасности. 

Прокурором Фрунзенского района при проверке детской игровой площадки «Корабль», 

расположенной на бульваре по ул. Турку, установлено, что она находится фактически в 

непригодном для эксплуатации состоянии. Пунктом 6 ГОСТ Р52301-2004 контроль за 

техническим состоянием оборудования и соответствия требованиям безопасности, техническое 

обслуживание и ремонт (осмотр и проверка оборудования перед вводом в эксплуатацию; 

регулярный визуальный осмотр; функциональный осмотр, а также ежегодный основной осмотр, 

по результатам которого составляется акт) были возложены на владельца данного оборудования. 

Результаты проверок, проведенных прокурорами Невского, Калининского и Красносельского 

районов, свидетельствуют, что контроль за текущим содержанием детских игровых площадок 

должным образом не осуществлялся, проверки проводились эпизодически без наличия 

соответствующих графиков или не проводились вообще, следствием чего стали 

многочисленные нарушения требований ГОСТ (неисправные элементы игрового оборудования, 

наличие мусора,  в т.ч. стекла,  кирпичей, арматуры).  

Анализ докладных записок, представленных районными прокурорами, показал, что свыше 

600 игровых и спортивных площадок являются бесхозными. Однако прокурорами районов, на 

территории которых располагаются указанные спортивные и игровые площадки, не проведены 

проверки, направленные на установление причин сложившегося положения.  

Всего по результатам проверки районными прокурорами внесено 13 представлений, 

которые в настоящее время находятся на рассмотрении, заявлено 236 исковых заявлений, 138 из 

которых рассмотрены и удовлетворены.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.12.2011 №1691 

полномочия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге 

были переданы от Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Комитету по образованию.  

Районные Комиссии по условиям организации и проведения подбора организаций 

отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области работали по 10 направлениям: 

– организация стационарного отдыха детей, оставшихся без попечения родителей; 

– организация стационарного отдыха детей из неполных и многодетных семей; 

– организация стационарного отдыха детей из семей, в которых среднедушевой доход 

ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге; 
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– организация стационарного отдыха детей, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств; 

– организация нестационарного отдыха детей, оставшихся без попечения родителей; 

– организация нестационарного отдыха детей из неполных и многодетных семей;   

– организация нестационарного отдыха детей из семей, в которых среднедушевой доход 

ниже прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге; 

– организация стационарного отдыха детей, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств  в южной климатической зоне на 

побережье Черного и Азовского морей; 

– организация стационарного отдыха детей из спортивных коллективов, созданных  

в государственных образовательных учреждениях; 

– организация стационарного отдыха детей из творческих коллективов, созданных  

в государственных образовательных учреждениях. 

По информации Комитета по образованию, мероприятия по организации летнего отдыха и 

оздоровления реализовывались в соответствии с постановлением Правительства  

Санкт-Петербурга от 18.03.2008 № 260 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга 

«Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге».  

Наиболее востребованной формой отдыха продолжает оставаться стационарный отдых  

на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в организациях отдыха  

и оздоровления детей и молодежи, располагающихся на стационарной базе круглогодичного 

или сезонного действия, предусматривающей материально-техническую базу и иные условия 

для круглосуточного пребывания детей. В таблице 7.6 приведены сведения об обеспечении 

детей и подростков оздоровительным отдыхом в летнее время. 

Таблица 7.6. Обеспечение детей и подростков оздоровительным отдыхом 
 2012 год 

Количество поданных заявок 85 484 

Количество выделенных путевок 85 602 

в т.ч. для детей из многодетных семей 9 231 

Таблица 7.7 Сведения по обеспечению санаторно-курортным лечением детей-инвалидов  

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 

Израсходовано средств на путевки, выданные детям-инвалидам, руб. 24 163 377 25 450 237 28 748 931 

Выдано путевок всего: 1 684 1 562 1 648 

в том числе детям-инвалидам 842 781 824 

сопровождающим 842 781 824 

По данным Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации, обеспечение санаторно-курортным лечение детей-

инвалидов производилось в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ 
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«O государственной социальной помощи». Ниже в таблице приведены сведения об 

израсходованных средствах. 

В период летней оздоровительной кампании 2012 года в организациях отдыха  

и оздоровления предоставлено 85 602 путевки, в том числе: 

 в лагеря дневного пребывания – 16 805; 

 дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и дети из спортивных  

и творческих коллективов – 28 184; 

 дети-инвалиды – 4 767; 

 дети работающих граждан – 26 264. 

В туристических походах по территории Ленинградской области и других регионов 

России приняло участие 9582 несовершеннолетних. 

На базах образовательных учреждений Санкт-Петербурга работали 138 лагерей дневного 

пребывания. Данный вид отдыха продолжает оставаться популярным и востребованным у 

детей и родителей. В лагерях дневного пребывания реализовывалась насыщенная культурная 

и досуговая программа. Все мероприятия проводились с учетом инфраструктуры города и 

районов и включали в себя спортивные площадки, бассейны, музеи, театры, библиотеки и 

многое другое. 

Отдых детей (младше 14 лет), состоящих на учете в органах внутренних дел, в целях 

исключения создания резерваций для детей, их успешной адаптации в социуме в новой 

социальной роли летом 2012 года был организован по 5-8 человек в одном лагере.  

В реализации данной программы принимали участие 22 детских оздоровительных лагеря.  

Отличительными чертами летней кампании  являлись: 

- cнижение родительской платы до 20 % от социальной стоимости путевки;  

- востребованность городских оздоровительных лагерей и дошкольных учреждений, 

работающих в условиях города;  

- использование бассейнов образовательных учреждений для оздоровления детей 

городских лагерей;  

- наличие спортивных площадок и стадионов в каждом городском лагере;  

- увеличение количества путевок южного направления для отдыха детей творческих 

коллективов и детей-сирот; 

- привлечение спонсорских средств; 

- участие в летней оздоровительной кампании большего количества образовательных 

учреждений. 

В ходе подготовки к летней оздоровительной кампании Комитетом по образованию 

были проведены обучающие семинары для специалистов отделов образования 
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администраций районов, курирующих вопросы отдыха и оздоровления детей, начальников 

загородных и городских оздоровительных лагерей. В работе семинаров принимали участие 

специалисты Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями, Комитета по здравоохранению, Управления Роспотребнадзора, Управления 

социального питания, Управления МЧС по Санкт-Петербургу, Управления РЖД по Санкт-

Петербургу, Инспекции при Комитете по образованию. 

С целью создания оптимальных организационно-педагогических условий для 

полноценного оздоровления, образования и развития детей, подростков и молодежи  

в условиях пребывания в детских оздоровительных лагерях в Санкт-Петербурге была 

разработана комплексная оздоровительно-образовательная программа «Балтийская радуга», 

рассчитанная на период до 2015 года, которая включала 12 локальных тематических 

программ.  

На протяжении всей оздоровительной кампании в лагерях работали объединения  

по интересам. Проводились музыкальные занятия, занятия по сценическому движению, 

тренинги актерского мастерства, работали спортивные секции, творческие объединения. 

Летом 2012 года прошли традиционные мероприятия, в которых принимали участие 

дети из разных лагерей: День Памяти, Открытая Межлагерная Спартакиада, которая 

проходила на территории ЗЦ ДЮТ «Зеркальный», ДОЛ «Молодежный» и ДОЛ «Восход». 

Совместно с отделом Госпожнадзора по Лужскому району Ленинградской области были 

организованы соревнования «Пожарная эстафета» на территории ДОЛ «Зеленый огонек». 

Фестиваль «Лужская радуга» в этом году проходил под девизом «Отчизне посвятим души 

прекрасные порывы», в фестивале принимали участие дети и подростки из 13 лагерей. 

В рамках Федерального Закона от 24.06.1999 №120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» главами администраций районов были 

направлены в лагеря специалисты ППМС-центров, центров социального обслуживания, 

подростково-молодежных клубов. Контроль организации отдыха данной категории детей 

осуществлялся всеми субъектами системы профилактики. Представители Комитета по 

образованию, администраций районов Санкт-Петербурга, Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

проводили совместные проверки организации отдыха данной категории детей и подростков. 

Меры по организации отдыха в садоводствах на территории Ленинградской области. 

Деятельность Управления по развитию садоводства и огородничества (далее – Управление) по 

улучшению и созданию условий для летнего отдыха детей совместно с родителями на 

территориях садоводств жителей Санкт-Петербурга осуществлялась в рамках полномочий по 

реализации Плана мероприятий по развитию садоводческих и дачных некоммерческих 
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объединений жителей Санкт-Петербурга на 2011 и 2012 годы, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 10.08.2010 № 1060. и Перечня мероприятий по сезонному 

обслуживанию садоводов и развитию садоводческого движения в 2012 году, утвержденного 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2012 № 2-рп. 

На улучшение и создание условий для летнего отдыха были потрачены денежные средства в 

объеме более 100 млн.руб., из которых 51,95 млн.руб. – средства бюджета Санкт-Петербурга. 

Самими садоводствами осуществлялись ремонт и поддержание в рабочем состоянии ранее 

созданной за счет средств целевой программы Санкт-Петербурга инфраструктуры, в т.ч. 

95 детских и спортивных площадок, что позволило садоводствам совместно с союзами 

садоводов летом 2012 года организовывать досуг детей и подростков, а также проводить детские 

и спортивные мероприятия.  

В 2012 году при поддержке Управления, под эгидой Региональной общественной 

организации «Союз садоводов и дачников Санкт-Петербурга» и при содействии администрации 

Кировского района Ленинградской области, некоммерческим партнерством «Редакция Ника» в 

садоводствах на территориях Тосненского и Кировского районов была организована спортивная 

работа с детьми и подростками. Были подготовлены и проведены 135 игр V межрайонного 

футбольного кубка садоводств. В играх кубка приняло участие 39 команд (более 350 детей и 

подростков) из 12 садоводств и 5 поселений. 


