Мэр Москвы полност ью поддержал программу "Единой России" по лет нему дет скому
от дыху
18.05.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с концепцией лет них школьных лагерей, предст авленной
«Единой Россией».
Во время встречи мэра Москвы с представителями «Единой России», Любовь Духанина, возглавляющая
образовательный холдинг «Наследник», изложила основные направления работы летних лагерей. Согласно
концепции, их будет три — образовательное, спортивное и оздоровительное направления. Соответственно,
образовательные лагеря будут базироваться в хорошо оснащенных школах Москвы, спортивные — в спортшколах,
а оздоровительные в центрах поддержки семьи и детства. Собянин согласился с необходимостью создания таких
лагерей.
— Многие родители остаются в городе в летний период времени, им нужны особые специальные формы для занятий
детей в период летнего отдыха, — отметил Собянин.
При создании программы единороссы учли мнение более 300 тысяч родителей школьников. В соответствии
с их пожеланиями определены период и режим работы лагерей.
«Единая Россия» проектирует программу таким образом, чтобы одаренные дети могли посещать занятия
по подготовке к экзаменам и участию в олимпиадах по химии, физике и русскому языку, а школьники, желающие
провести каникулы в движении, занимались спортом под руководством опытных тренеров и наставников.
Оздоровительные центры будут принимать детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей
с особыми потребностями. Программа в таких лагерях будет активной оздоравливающей и вместе с тем
развивающей.
— Пребывание в лагере стоит сделать бесплатным, на наш взгляд, с трехразовым питанием. Программа
сформулирована по потребностям и запросам москвичей. Она ориентирована на различных детей. Вариативность
предлагаемых программ позволит сделать отдых интересным для разных детей. Этот подход позволит нам говорить
о новом стандарте детского летнего городского отдыха. Программы будут реально интересными для ребят, —
отметила Любовь Духанина.
Также необходимо максимально упростить процесс записи школьника в лагерь. Предполагается, что родители
обращаются к директору школы, в которой обучается ребенок. Директор подает ходатайство в образовательное
учреждение, на базе которого будет лагерь. Директор этого учреждения принимает решение о зачисление ребенка
в лагерь.

Адрес страницы: http://svao.mos.ru/presscenter/news/detail/2966899.html

Префектура СВАО города Москвы

