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Анализ воспитательной работы за 1 полугодие 2021 года   

  

 

Приоритетными направлениями работы отдела воспитания и дополнительного 

образования в  2020-2021 учебном году являются: 

- организация системы воспитательной работы  в образовательных организациях 

города, включающей в себя: патриотическое воспитание,  духовно-нравственное 

воспитание детей и подростков, формирование навыков здорового образа жизни, развитие 

и укрепление физического здоровья в соответствии с «Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённой распоряжением 

правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-р.; 

-организация   летнего отдыха оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи летом 2021 года; 

- профилактика негативных проявлений среди несовершеннолетних; 

-организация внеурочной занятости учащихся в рамках федерального и 

регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» и 

Программой развития дополнительного образования муниципального образования «город 

Ульяновск» на 2019 – 2024 годы; 

-проведение традиционных социально-значимых, творческих  конкурсов и 

фестивалей, направленных на поддержку детского таланта и одаренности;  

 - курирование работы организаций  дополнительного образования.  

 

Организация внеурочной занятости учащихся 

 

 В 2020-2021 учебном году в образовательных организациях города обучается    

61 195 учащихся. Организованными видами деятельности во внеурочное время заняты  

57557 школьников (в 2019-2020 учебном году - 55739).   Занятость учащихся 1-4 классов 

составляет 100 % от общего количества учащихся данного возраста. 

 В 68 образовательных организациях города из 80  средний процент занятости 

учащихся составляет 100%. В данных образовательных организациях созданы все 

необходимые условия для занятости учащихся во внеурочное время. Организовано 

сотрудничество с организациями дополнительного образования, детскими школами 

искусств, подростковыми клубами, детско-юношескими спортивными школами, 

организациями дополнительного образования ведомства Министерства образования и 

науки Ульяновской области.   

 Школьники города заняты в объединениях дополнительного образования 

художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, научно-

технической, социально-педагогической, информационно-технической направленностей. 

В спортивных секциях, группах общефизической подготовки занято 32085 детей и 

подростков (в 2019-2020 учебном году – 31985). На базе всех образовательных 

организаций работают спортивные залы, где ведутся тренировки по игровым видам 

спорта (баскетбол, волейбол, пионербол, мини-футбол, флорбол), лёгкой атлетике, 

художественной гимнастике, боевым искусствам (КУДО, каратэ, кикбоксинг), 

спортивный туризм, лыжный туризм. В организации спортивной работы в 

общеобразовательных учреждениях большая роль отводится спортивным клубам. В 

настоящее время спортивные клубы созданы в 66 общеобразовательных организациях (82 

%).  

Большой популярностью среди обучающихся пользуются объединения 

художественно-эстетической направленности, в которых занято 36 678 человек. 

Более  70% школьников занимаются в нескольких объединениях дополнительного 

образования, как правило, это объединения социально-педагогической, спортивно-

оздоровительной и художественно-эстетической направленности. Учащиеся 5-11 классов 

совмещают занятия в спортивных секциях с изучением иностранных языков и 

дополнительными  курсами по предметным областям.  
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Большая  роль во внеурочной занятости детей и подростков  принадлежит 

организациям дополнительного образования. В настоящее время городская  система 

дополнительного образования представлена 13 организациями дополнительного 

образования детей. Из них: 9 центров детского творчества, 1 центр детского технического 

творчества, 1 эколого-биологический центр, 2 детских оздоровительно-образовательных 

центра (загородные оздоровительные лагеря). С 2021 года в состав ДООЦ им.Деева 

входит  загородный лагерь «Орлёнок». В организациях  дополнительного образования по 

итогам 2020 года (статотчёт 1-ДО) занимаются  27141 человек (28918- 2019, 29338- 2018 

год), 390  объединений организовано непосредственно на базе общеобразовательных 

организаций и в них занимается 14725 учащихся. Таким образом, каждый третий 

школьник имеет возможность найти занятия по интересам во внеурочное время в своей 

образовательной  организации. Занятия организуются в будние и  выходные дни. Все 

занятия объединений доступны как для обучающихся, так и родителей, которые  могут 

принимать активное участие в работе  занятий объединений. 

Занятия проводятся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам, позволяющим удовлетворить потребности современных учащихся в 

занятиях  информационно-технологической направленности и предпрофильной 

подготовке («Робототехника», «Инфографика», «Юные психологи», «Юные журналисты», 

«Офис-менеджер», «Юный программист»). 

 

 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание  

 

   Формирование патриотизма в образовательных организациях реализуется по 

следующим направлениям: героико–патриотическое воспитание, популяризация 

Государственных символов, шефство над памятниками и обелисками выдающихся 

земляков, героев, писателей; организация и проведение акций, месячника героико-

патриотической и оборонно-массовой работы. Десять образовательных организаций 

являются Центрами патриотического воспитания СШ № 28, № 15, № 31, № 33, № 46, № 

44, №48, № 51, № 65, № 66. На базе МБУ ДО города Ульяновска «Центр детского 

творчества № 2» осуществляет деятельность  муниципальный центр подготовки граждан к 

военной службе и военно-патриотического воспитания молодёжи.  

 Основным составляющим патриотического воспитания является работа по 

популяризации государственных символов Российской Федерации. Во всех  

образовательных организациях города оформлены информационные стенды с 

государственными, региональными символами и гимном, установлены флагштоки. В 

целях воспитания чувства гордости за Отечество на торжественных линейках, 

посвящённых памятным датам, празднику «Последний звонок», торжественному 

открытию смены в летних организациях отдыха и оздоровления детей с дневным 

пребыванием, загородных оздоровительных лагерях звучит Государственный гимн, 

торжественно поднимается Государственный флаг.  

За 1 полугодие 2021 года было проведено 89 городских мероприятий 

патриотической направленности. В них приняли участие более 43 000 учащихся 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования и 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений - это  «Марафон гражданской 

авиации» (участников 1097);  городской конкурс детских творческих и исследовательских 

работ «У каждого времени свои герои. Танк Т-34 – Броня Победы», посвящённый 

созданию советских танков в годы Великой Отечественной войны (участников 380), 

конкурс агитбригад «Виват, Ульяновская область!» (участников 150) и др.  

Наиболее массовым мероприятием стал организованный просмотр учащимися 

средних и старших классов художественного фильма «Подольские курсанты»,  который 

состоялся в рамках проекта «Народный кинопоказ». Фильм посмотрели более 5500 

школьников. 
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           Школьники активно принимают участие  в  мероприятиях, проводимых в рамках 

ежегодного  месячника героико-патриотической и оборонно-массовой работы «Отчизны 

верные сыны», посвящённого Дню защитника Отечества. Среди мероприятий 

городского уровня, вызвавших повышенный интерес у школьников,  следует отметить: 

- ежегодная викторина по историческому краеведению «Сыны и дочери Отечества» 

(участников 150); 

- городской конкурс творческих работ «Защитнику Отечества посвящается» 

(участников 878). 

Ряд мероприятий месячника посвящается памятным датам и Дням воинской славы 

России. 

27 января 2021 года  в общеобразовательных организациях прошел  

Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб» и онлайн-урок «Урок Мужества. 

Подвиг блокадного Ленинграда», подготовленные общественной организацией 

«Волонтёры Победы» и  Российским союзом ветеранов (участников 40 000). 

01 февраля 2021 года на платформе ZOOM прошло городское героико-

патриотическое мероприятие «Фронтовой портрет. Судьба солдатская», посвящённое 

участнику Сталинградской битвы И.И. Степанову (участников 100). 

26.02.2021 года  в парке им. А.Матросова состоялся митинг-реквием, 

посвящённый подвигу Героя Советского Союза Александра Матросова. Члены 

тимуровских отрядов возложили цветы к  памятнику  герою. Торжественное 

мероприятие завершилось вручением руководителю музея «Бросок в бессмертие» 

свидетельства о присвоении статуса «музей образовательной организации» (участников 

50).  

3 марта 2021 года школьники города присоединились к межрегиональному уроку 

мужества «Стоявшие насмерть». Данный урок  был посвящен памяти десантников 6 

роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка Псковской дивизии ВДВ, которые  

29 февраля 2000 года в Аргунском ущелье Чеченской республики на высоте 776 близ 

селения Улус-Керт Шатойского района вступила в бой с превосходящими силами 

противника. (Участников 18396). Памяти прославленных десантников был также 

посвящён ежегодный фестиваль-конкурс патриотической песни «О доблести и о войне»,  

в котором приняли участие 98 обучающихся образовательных организаций города 

Ульяновска. 

     В апреле 2021 года в 18 образовательных организациях города Уроки мужества 

прошли с участием ветеранов ФСБ, УМВД, Росгвардии. 
 

1 сентября 2020 года в Ульяновской области стартовал проект «Уроки 
исторической памяти», направленный на повышение уровня знаний школьников об 
Ульяновске, как о городе трудовой доблести и развитие чувства гордости за родной город.  

Проект, рассчитанный на 2,5 учебных года, завершится в январе 2023 года 
региональным конкурсом исследовательских работ «От 75-летнего юбилея Победы к 80-
летнему юбилею Ульяновской области».  

Реализация проекта включает в себя проведение уроков в единые даты во всех 
школах региона ежемесячно в течение учебного года. Всего запланировано проведение 19 
уроков. Методические разработки по каждому уроку (конспекты, презентации) 
размещены на официальном сайте Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 
области в разделе «Уроки исторической памяти».  

В рамках проекта в первом полугодии 2021 года были проведены уроки по темам:  

-  «Ульяновск – Родине!», 12.01.2021 

- «Учёные и изобретатели Ульяновска – фронту!», 05.02.2021 

- «Сотни тысяч спасённых жизней», 05.03.2021  

- «Детство опалённое войной», 02.04.2021 

- «Обелиск Вечной славы», 12.05.2021  

(участников более 5000). 

Также с  октября 2020 года в образовательных организациях города Ульяновска 

успешно реализуется проект Автономной некоммерческой организации «Ульяновский 
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центр кинематографии и телевидения» «Улицы Героев. Документальная кинолетопись к 

75-летию Победы». Продолжением данного проекта в 2021 году стал проект 

«Документальная кинолетопись Улицы героев. Заволжский район, город Ульяновск».  

По данным мониторинга на 18.05.2021 документальные фильмы проекта 

посмотрели 19 110 учащихся 5-11-х классов образовательных организаций города.  

  

Особое внимание уделяется проведению в образовательных организациях 

мероприятий, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Ежегодно по планам образовательных организаций проводятся школьные этапы 

областного конкурса строя и песни «Марш Победы», патриотические акции («Письмо 

защитнику Отечества», «Поздравь ветерана», «Обелиск»), историко-краеведческие часы, 

беседы, интеллектуальные игры «Служить России», «Юные герои военной поры»; 

концерты, спортивные соревнования с элементами военно-спортивного многоборья, 

состязания, турниры по различным видам спорта.  

В  2021 году рамках подготовки к празднованию Дня Победы  тимуровские отряды 

приняли участие в трудовой «Вахте памяти». Тимуровцами благоустроено более 20 

памятников военной истории, аллей и закреплённых территорий образовательных 

организаций (участников  250). 

40 образовательных учреждений приняли участие в Международной акции Сад 

Памяти. Педагогами, учащимися  и их родителями было высажено более 500 стволов 

различных деревьев и цветущих кустарников. 

2 апреля 2021 года на базе Дворца творчества детей и молодёжи  состоялся VII 

областной слет "На Посту №1". Слёт является отборочным этапом для участия в 

межрегиональном конкурсе молодёжных почётных караулов «Спасская башня» в рамках 

программы «Спасская башня детям» Международного военно-музыкального фестиваля 

«Спасская башня». Город Ульяновск представляли команды ОУ №№34, 52, 55, 66, 82, 100, 

46,47,79. Команды СШ №47 и 82 заняли 2 места в конкурсах «Неполная разборка и сборка 

макета автомата АК-74 на время» и «Ритуал заступления и смены часовых на посту 

почётного караула» соответственно.  

19.04.2021 более 9000 школьников из 46 ОУ приняли участие в  Дне единых 

действий, который проходил во всей стране в память о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

29.04.2021 более 500 учащихся из 11 образовательных организаций (№№ 13, 27, 53, 

6, 46, 50, 62, 74, 79, 81, Лицей при УлГТУ) стали участниками Международной 

просветительской акции «Диктант Победы». 

ОУ №№ 24, 25, 34, 66, 82,72 приняли  участие в областном слёте военно-

патриотических клубов, финал которого состоялся в мае 2021 года. 

В  муниципальном этапе областного смотра строя и песни приняло участие 

более 1000 школьников с 1 до 11 классы из 36 ОУ. Отряды, занявшие первые места в 

каждой возрастной категории, приняли участия в финале смотра. 

Отрядов кадетских классов СШ №66, КШ№7 стали участниками городского  

Парада Победы. 

     С большим успехом в школах города прошёл виртуальный фестиваль-конкурс 

«Календарь славы и памяти России» (участников 786). 

9 мая 2021 на площади 30-летия Победы у Вечного огня более 100 учащихся 

старших классов 12 общеобразовательных организаций города (№№ 11, 15, 21, 28, 34, 35, 

37, 46, 51, 62, 78, 81) приняли участие в акции «Книга Памяти».  

Среди наиболее значимых  мероприятий, посвящённых Дню Памяти и Скорби 22 

июня, стал городской открытый конкурс видеороликов «Письма с фронта. Треугольники 

судьбы», в котором приняли участие не только школьники города, а также  учащиеся 

образовательных организаций муниципальных образований Ульяновской области 

(Майнский район: Загоскинская СОШ, Выровская СОШ; Николаевский район: Баевская 

СШ, Ахметлейская ОШ; Сурский район: СШ р.п. Сурское; Барышский район: 

Старотимошкинская СОШ, СОШ №2 г. Барыш; Чердаклинский район: Калмаюрская СШ). 
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По итогам конкурса смонтирован видеофильм и направлен во все образовательные 

организации региона с целью показа в рамках памятных мероприятий, посвящённых 80-

летию начала Отечественной войны. 

Большая роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения отводится 

школьным музеям, деятельность которых направлена на выполнение важнейших задач 

современного российского образования - формирование базовых гражданских ценностей, 

опирающихся на исторические и социокультурные достижения народа, связывающие 

между собой разные поколения. 

В 61 образовательной организации города Ульяновска зарегистрировано  56 

музеев  и  28  музейных комнат, в образовательных организациях: 

-  Заволжского района – 33; 

- Засвияжском – 26; 

- Железнодорожном – 14; 

- Ленинском –11. 

Из  56  музеев имеет паспорт музея 31 образовательная организация. 

Действуют 19 музеев военно-исторического и героико-патриотического профилей, 

15 - комплексно-краеведческого профиля, 12 - этнографического, 5 –истории школы,  5 -  

иных профилей.  

Военно-исторический музей Героев Свири средней школы №31 внесён в Книгу 

Памяти на Поклонной горе. 

Богатый опыт работы школьных музеев, необходимость создания и укрепления 

единого пространства школьных музеев, как просветительских и досуговых центров для 

формирования у подрастающего поколения ульяновцев чувства патриотизма, 

гражданского и исторического сознания, вызвали потребность в создании организации, 

способной объединить и консолидировать их усилия. 

В феврале 2021 года приказом Управления образования администрации города 

Ульяновска от 02.02.2021 №97 создана общественная Ассоциация музеев 

образовательных организаций города Ульяновска. Ответственность за деятельность 

Ассоциации возложена на МБУ ДО г. Ульяновска «Центр детского творчества №2», 

куратором является Совет музеев Ульяновской области, в роли методического центра 

выступает отдел методической работы, мониторинга и программной деятельности ОГБУК 

«Ульяновский областной Краеведческий музей им. И.А.Гончарова». 

 В целях Ассоциации музеев - к декабрю 2024 года обеспечить доступ к 

образовательным материалам школьных музеев не менее 60 % обучающихся 

образовательных организаций города Ульяновска через сетевое взаимодействие; 

активизировать включённость школьных музеев в образовательное, социокультурное 

пространство города, региона и страны в целом. 

За отчетный период совместно с Краеведческим музеем организовано и проведено 

два онлайн-вебинара по темам  «Цифровая трансформация музеев», «Портфель 

экскурсовода»; городская краеведческая конференция «Ульяновск – город трудовой 

доблести. Роль школьных музеев в сохранении исторической памяти», по итогам которой 

выпущен сборник материалов; дан старт муниципальному этапу регионального конкурса 

музеев образовательных организаций, а также городским конкурсам:   

- исследовательских работ обучающихся «Родная улица моя!»; 

- юных экскурсоводов «Я горжусь тобой, Ульяновск», посвящённый Дню Победы; 

- виртуальных музейных экспозиций «Ульяновск в цифре», посвящённый 

присвоению Ульяновску звания «Город трудовой доблести». 

В музеях образовательных организаций обновлены экспозиции, посвященные 

истории ВОв, трудовому подвигу земляков-ульяновцев, активисты школьных музеев 

принимали участие в различных конкурсах. 

Победительница городской конференции «Ульяновск – город трудовой доблести. 

Роль школьных музеев в сохранении исторической памяти». Савенкова Камилла, 

обучающаяся объединения «Юный патриот» МБУ ДО ЦТ№2,  выступила  на 

Всероссийской конференции «Отечество» (г. Москва), с исследовательской  работой 
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«Ульяновск-город трудовой доблести. Рахманов Альберт Михайлович ‒ автор эмблемы 

УАЗ». Выступление вызвало большой интерес у членов жюри. По итогам конференции 

девушка награждена дипломом. 

9 мая 2021 года впервые на Соборной площади был организован выставочный 

проект «Музей под открытым небом. Без войны. Эскиз времени», где были представлены 

экспозиции артефактов, архивных материалов, отражающие подвиг ульяновцев в тылу, а 

также современные инсталляции – взгляд молодого поколения на военные  события и 

память тех лет. В проекте приняли участие музеи ОУ Мариинская гимназия, №№  78, 46, 

МБУ ДО ЦДТ №№ 2, 6.  На выставочной площадке перед Дворцом творчества детей и 

молодёжи свои экспонаты представили музей ОО №№31, 51, 30, 62, 48, ЦДТ №1, №2. 

 30-31 мая 2021 года  в Ульяновске был реализован  историко-просветительский 

проект, созданный в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов и проведения Года памяти и славы в России - «Поезд Победы». 

Поезд Победы – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в подвижном 

составе поезда, осуществляющем движение. В основе экспозиции – трехмерные 

панорамы: живописные полотна, макеты в натуральную величину и много предметного 

плана на расстоянии вытянутой руки. Экспозиция уникальна своим мультимедийным 

сопровождением: более 50 видеопроекторов, более 140 мультимедийных поверхностей, 13 

тач-столов. Учащиеся  18 общеобразовательных организаций города  (Мариинская, №№ 7, 

11, 13,  15, 28, 31, 34, 35, 37, 46, 47, 48, 58, 62, 66, 70, 82) приняли организованное участие  

в работе выставки (участников  - 216). 

          01 июня 2021 года  220 учащихся из 12 общеобразовательных организаций 

(6,40,11,8,52,27,66, Лаишевская, Карлинская, Кротовская,Пригородная, Плодовая СШ). 

стали участниками Всероссийской акции «Паром  памяти» на территории  речного  

вокзала.          Доставка участников мероприятия, в соответствии с приказом Управления 

образования, будет осуществляться  школьными автобусами с участием двух 

сопровождающих. В торжественном открытии мероприятия принял участие юнармейский 

отряд Средней школы № 47. 

  

Спортивно-массовая работа 

 

              В 1 полугодии 2021 года все общеобразовательные организации города 

продолжили участие в реализации регионального проекта «Спортивная суббота».  В 6 

тематических спортивных субботах приняло участие более 15 тыс. школьников 

общеобразовательных организаций, педагогов, родителей. 

 В массовых соревнованиях «Лыжня России-2021» 19.02.2021 г. участвовало более 

500 школьников города. 

 С 5 февраля по 1 апреля 2021 года во всех общеобразовательных организациях 

города проходил школьный этап Всероссийских соревнований «Президентские 

спортивные игры»   и «Президентские состязания». В Президентских спортивных 

играх приняло участие 29110  учащихся, в Президентских состязаниях –  61075 учащихся. 

  Победителями муниципального этапа Президентских состязаний стала команда 

средней школы № 72, а Президентских игр - команда средней школы № 61. 

            На региональном этапе эти школы заняли, соответственно 2-е и 6-е места. 

С 05 по 07 апреля 2021 г.  в ФОКе «Фаворит» были проведены соревнования 

дивизионального этапа Школьной баскетбольной Лиги «КЭС-БАСКЕТ» с участием 

сборных команд девушек и юношей всех 4-х городских районов, в котором приняло 

участие 78 старшеклассников и в которых победу одержали сборные команды 

школьников-юношей Железнодорожного района и школьников-девушек Засвияжского 

района. 

17,18 апреля 2021 г. состоялись  традиционные районные легкоатлетические 

эстафеты, 24 апреля -  областная легкоатлетическая эстафета на призы газеты 
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«Ульяновская правда», в которых приняли участие все общеобразовательные организации 

города с общим числом участников свыше 3.5 тыс.чел.   В областной эстафете второе и 

третье места заняли, соответственно, команды средних школ №№ 82 и 85 . 

С  23 марта по 15 мая 2021 г. в спортивных залах, на спортивных площадках 

образовательных организаций и на спортивных объектах города были проведены 

соревнования Школьной спортивной Лиги дивизиона «Ульяновск - Новоульяновск» по 

волейболу, баскетболу, легкой атлетике и футболу, в котором приняло участие 178 

школьных команд с общим числом участников 1466 чел. В зачет этих соревнований вошел 

городской отборочный турнир Первого чемпионата Ульяновской области по футболу. В 

этом турнире приняло участие   36 школьных команд (345 учащихся) 

Наибольшее количество победных и призовых мест в соревнованиях Лиги 

завоевали учащиеся  лицеев №№ 11,40,90,100, гимназии № 30,средних школ №№ 21,61,75 

     Победители и призеры Лиги были награждены почетными грамотами Управления 

образования и кубками Школьной спортивной Лиги Ульяновской области. 

     22 и 23 июня 2021 г. на спортивных площадках лицея № 40 и средней школы № 83 

состоялись соревнования на Летние Кубки Школьной спортивной Лиги по пляжному 

волейболу и баскетболу 3х3 среди юношей и девушек - учащихся 8-9 классов, в которых 

приняло участие 22 команды. 

     Победителями соревнований по волейболу среди девушек стала команда средней 

школы № 61,среди юношей –команда средней школы № 57. 

     Победителями соревнований по баскетболу среди девушек стала команда средней 

школы № 56, среди юношей - спортсмены лицея № 40. Обе команды выступят на 

региональных соревнованиях в установленные сроки. 

            В целях активизации спортивно-массовой работы организациями дополнительного 

образования проводятся соревнования среди обучающихся школ города. Среди них: 

спортивное ориентирование на лыжах для начинающих, городской шахматный 

квалификационный турнир «Снежная королева» среди школьников г. Ульяновска, зимний 

туристический слёт «Симбирские горизонты», соревнования по ориентированию и 

технике пешеходного туризма среди педагогов и учащихся «Мы вместе», городские 

соревнования по авиамодельному спорту.  

  

Развитие детского таланта и одаренности 

Развитие и выявление детского таланта и одаренности посредством проведения 

конкурсов, соревнований, викторин, акций интеллектуальной, творческой, спортивной, 

патриотической, социально-ориентированной направленностей - приоритетное 

направление образовательно-воспитательного процесса. 

Большой популярностью среди образовательных организаций пользуется конкурс 

«Ученик года». В 2021 году  в  XХII городском  конкурсе «Ученик года» приняли участие 

19 учащихся общеобразовательных организаций (в 2020 году – 29). Победителем конкурса 

стала учащаяся 11 класса МБОУ «Лицей №11» г.Ульяновска Сутыркина Полина. Она 

представила город Ульяновск на региональном этапе конкурса.  

          В течение учебного года школьники участвуют в конкурсах и мероприятиях, 

посвященых значимым историческим событиям, календарным и государственным 

праздникам.  За отчётный период было организовано и проведено 74 городских 

мероприятий различной направленности. 

 

Развитие ученического самоуправления 
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Решению проблем социальной адаптации подрастающего поколения, развитию 

социализации подростков в современном обществе во многом способствует организация 

деятельности детских объединений и органов ученического самоуправления.  

В 1полугодии  2021 года в образовательных организациях продолжена 

деятельность   79 детских объединений, в которых задействовано более 56 000 учащихся 

- 94 % от общего количества детей и подростков. Организация работы детских 

объединений осуществляется на основе индивидуальных программ деятельности, 

разработанной в каждой образовательной организации с учетом традиций и направлений 

воспитательной работы, кадрового потенциала. В основном, это единые программы, 

составленные с учетом возрастных особенностей детей, например, «Республика 

Мариинка» (Мариинская гимназия), «Республика «Гардарика» (гимназия №44), 

«Демократическая республика «Маяк» (Лицей №11), Школьное государство «Алексия» 

(МБОУ СШ №86), государство «Орион» (МБОУ СШ №64), школьное государство 

«Полтинник» (МБОУ СОШ №50), республика «Синергия» (МБОУ Лицей №40) и другие. 

В ряде образовательных организаций разработаны отдельные программы для учащихся 

младшего, среднего и старшего школьного возраста:  МБОУ СШ №51 «Светлячки» (1-4 

классы), «Совет дружных» (5-8 классы), Совет старшеклассников (9-11 классы), МБОУ 

СШ №21 «Светлячки» (1-4 классы), Союз «Радуга» (5-8 классы), Совет старшеклассников 

(9-11 классы), МБОУ СШ №41 «Светлячки» (1-4 классы), «Альтаир» (5-11 классы), МБОУ 

СШ №75 «Солнечный город» (1-4 классы), «Ровесник» (5-8 классы), «Современник» (9-11 

классы), МБОУ Гимназия №59 «Юнги» (1-4 классы), «Юная смена» (5-8 классы), 

Империал (9-11 классы), МБОУ Гимназия №34 «Светлячки» (1-4 классы), «Искатели» (5-8 

классы), «Совет школьных инициатив» (9-11 классы), МБОУ СШ №69 «Якорек» (1-4 

классы), «Бригантина» (5-8 классы, 9-11 классы). 

Большое внимание уделяется поддержке школьного самоуправления, развитию 

тимуровского движения, института школьных вожатых, РДШ, Юнармии, КИД, а также 

созданию новых детских общественных организаций, чьё появление актуализировано 

запросами старшеклассников города, проявляющих активную гражданскую позицию. 

За отчетный период был проведён ряд мероприятий, направленных на 

всестороннюю самореализацию школьников различных возрастных категорий. 

Активизировалось участие общеобразовательных организаций в Российском 

движении школьников. В настоящее время 77 образовательных организаций реализуют 

деятельность РДШ с общим количеством участников 62350 человек.  

             В  1 квартале 2021 года продолжила свою работу  Городская ученическая 

коллегия.  

В условиях ограничительных мер, активисты ГУК ищут новые формы работы, 

широко используя возможности Интернет-ресурсов. Так, мероприятия с органами 

ученического самоуправления проводятся в режиме онлайн на  платформе ZOOM, по 

итогам  которых монтируются видеоролики и выкладываются на странице сообщества VK 

(https://vk.com/73guk73) 

В январе 2021 года члены Городской ученической коллегии (Мариинка, СШ №21, 

41, 52, 22)  приняли участие в акции «Встретим Новый год с друзьями». Участники акции 

поздравили видеороликом в социальной сети молодежь Сирийской Арабской республики 

с Новым 2021 годом и пожелали мирного неба, успехов в учёбе и работе. 

02.02.2021 в онлайн - формате члены ГУК организовали и провели  городской 

конкурс «Лучшее детское объединение», в котором приняли участие 12 

общеобразовательных организаций (№35, 41, 44, 45, 46, 55, 58, 65, 78, 81, Баратаевская,  и 

Пригородная). На конкурс были представлены: информационные карты по детским 

объединениям, фотопрезентации  стендов по ученическому самоуправлению. Лучшие 

результаты показали ОУ № 44, 45, 35, 58, Пригородная СШ.  

23.02.2021 в рамках акции «Защитим память героев»,  члены ГУК возложили цветы 

на площади 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

26.02.2021 Городская ученическая коллегия приняла участие в заседании круглого 

стола «Дети и подростки в Интернете: безопасность и риски».  

https://vk.com/73guk73


9 
 

 06.03.2021 председатель Городской ученической коллегии Данила Акимов 

выступил с докладом «Об итогах общественного мониторинга вовлеченности школьников 

в волонтерскую деятельность» на совещании Детской Общественной палаты Ульяновской 

области.  

  Городская ученическая  коллегия и региональная команда «Большая перемена» 

провели акцию «СпасибоБиблиотека». Собранные  книги ребята подарили Ульяновской 

областной библиотеке имени С.Т.Аксакова. 

В апреле 2021 года члены Городской ученической коллегии при Управлении 

образования администрации  города Ульяновска совместно с Управлением  по делам 

молодежи администрации города Ульяновска  организовали и провели серию 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». Победителями стали команды Мариинской 

гимназии, многопрофильного лицея №11 и  команда общеобразовательной школы №21.  

В июне активисты ГУК в рамках программы летнего оздоровительного лагеря 

«Радуга» организовали и провели для детей интеллектуальные и спортивные квесты.  21 

июня 2021 года - приняли участие в акции «Огненные картины войны». 

 

Работа организаций дополнительного образования 

 

            Деятельность организаций дополнительного образования строится в соответствии с 

федеральным и региональным проектом «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» на 2019-2024гг.  

Мониторинг развития дополнительного образования  с  01 сентября 2019 года  

осуществляется через АИС «Навигатор дополнительного образования детей по 

Ульяновской области» в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка» национального проекта «Образование» 

            По данным на 17.06.2021 года в Навигаторе дополнительного образования 

зарегистрировано 54 083 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, выдано 68726 

сертификатов учёта дополнительного образования. Составлен Реестр дополнительных 

общеразвивающих программ, обучение организовано  по 2580 программам разных 

уровней: стартовый, базовый, продвинутый. 

По состоянию на 23 июня 2021 года в ведомстве Управления образования 

администрации города Ульяновска находятся 13 организаций дополнительного 

образования из них: 

- 10 центров детского творчества; 

- 1 центр технической направленности (ЦДТТ №1); 

- 2 детских оздоровительно-образовательных центра, имеющих загородную 

оздоровительную базу (загородные оздоровительных лагеря) –ДООЦ «Огонёк», ДООЦ 

им.Деева, в его состав также входит загородный лагерь «Орлёнок». 

Все образовательные организации имеют лицензии, здания находятся в 

оперативном управлении, располагают необходимой материально-технической базой для 

организации образовательно-воспитательного процесса, расположены во всех районах 

города, имеют дислокации в общеобразовательных организациях. 

По данным статистического отчёта 1-ДО за  2020 год услуги по дополнительному 

образованию предоставлены для  27141 детей и подростков в возрасте от 05 до 18 лет 

включительно (в 2019г.- 28918). Занятия проводятся в 653 объединениях по следующим 

направленностям: 

- технического творчества –1288    человек (в 2019г.- 1293); 

- эколого-биологическая – 995  человек (в 2019г.- 1027); 

- туристско-краеведческая – 999   человек (в 2019г.- 1146); 

- спортивная – 5418  человек (в 2019г.- 5718); 

- художественного творчества –12155  человек (в 2019г.- 12857); 

- другие (в т.ч.социально-педагогическая) – 5806 человек (в 2019г.- 6187). 

  

Профилактическая работа в образовательных организациях 
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Образовательными организациями непрерывно продолжается работа по 

проведению мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних, формирование у них умений и навыков 

активной и психологической защиты от вовлечения в асоциальную деятельность, 

привитию навыков безопасного поведения. 

По состоянию на 01.06.2021 года на профилактическом учёте в 

правоохранительных органах состоят 277 обучающихся общеобразовательных 

организаций города Ульяновска (АППГ – 352), детей из семей социально-опасного 

положения – 450 (АППГ – 453), ВШУ – 388 (АППГ – 378), безнадзорных – 3 (АППГ – 4).     

    По данным мониторинга на 01.06.2021 в городском банке данных систематически 

пропускающих и не посещающих занятия по неуважительным причинам состоят 54 

обучающихся (из них 3 обучающихся вечерней школы, 1 находится в розыске), за 

аналогичный период прошлого года таких обучающихся – 56 человек (из них 9 

обучающихся вечерней школы, 1 находился в розыске). Образовательные  организации 

принимают в данном направлении следующие меры:  

- информация о систематических пропусках уроков детьми направляется в подразделения 

по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к 

административной ответственности;  

- дела всех обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной 

причины,  рассматриваются на школьных Советах профилактики;  

- классными руководителями организовано индивидуальное сопровождение каждого 

несовершеннолетнего.  

  По итогам 1полугодия 2021 года подростковая преступность школьниками в 

городе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 41,7 % (с 

24 до 34): 

- в Ленинском районе – на 233,3 % увеличилась (с 3 до 10); 

- в Железнодорожном районе – осталась прежней (3); 

- в Засвияжском районе – на 57,1 % увеличилась (с 7 до 11);  

- в Заволжском районе – на 9,1 % снизилась (с 11 до 10).  

  Из 34 преступлений, зафиксированных на территории города Ульяновска, 13 

преступлений совершены школьниками города Ульяновска из 12 образовательных 

учреждений (ООУ №№ 29, 101, 17, 58, 70, 37, 85, 43, 49, 74, 73, 83) . 

В целях предупреждения и пресечения безнадзорности и правонарушений 

несовершенно¬летних образовательные организации принимают участие в проведении 

межведомственных профилактических мероприятий и операций «Зимние каникулы», 

«Подросток», «Занятость», «Единый день безопасности», месячники по профилактике 

вредных привычек. 

В целях профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в 

образовательных организациях проведены мероприятия с использованием 

видеоматериалов антинаркотической направленности ГУЗ УОНКБ. 

09.11.04.2021 уроки безопасности и здоровья по темам: "Миф о наркотиках" 

"Дружба спасает",  "Здоровым  быть модно", "Спорт" проведены в МБОУ Лицей при 

УлГТУ, в общеобразовательных организациях  № 76, 78  с участием инспектора ОПДН 

майора полиции Постниковой Ю.В., майора полиции Сосниной Е.В. 

25.04.2021 в МБОУ СШ № 42 проведены классные часы в 6 – 9 классах, 

направленные на помощь учащимся осознать пагубность зависимости от психоактивных 

веществ и их последствиях; закрепление в сознании учащихся понимания того, что 

здоровье – важнейшая социальная ценность, оно формируется на протяжении всей жизни; 

вооружение учащихся знаниями о вреде наркотиков на здоровье человека; формирование 

устойчивого отношения к принятию учащимися только здорового образа жизни. Во время 

классных часов был организован просмотр и обсуждение видеороликов. 

Видеоматериалы размещены на официальных сайтах и страницах в социальных сетях 

образовательных организаций. 
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В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся во всех 

общеобразовательных организациях города в период с 07.04.2021 по 07.05.2021 проведен 

Месячник здорового образа жизни несовершеннолетних. Во всех общеобразовательных 

организациях были организованы книжные выставки «Мы за здоровый образ жизни!», 

проводились тематические библиотечные уроки. 

07.04.2021 во Всемирный день здоровья в рамках весенних школьных каникул во 

всех общеобразовательных организациях города Ульяновска с целью формирования 

ценностных ориентаций, направленных на здоровый образ жизни, пропаганды и 

популяризации социально-позитивного образа жизни среди детей и подростков, 

профилактики вредных привычек  проведены разноплановые мероприятия: 

-  увлекательные минутки здоровья «Мы за ЗОЖ»; 

- спортивно-игровые программы «Говорим здоровью – Да!», «Здоровье-это здорово!», 

«Олимпийский огонь»; 

- спортивные игры на свежем воздухе «Весенний марафон», «Веселые старты»; 

- онлайн - уроки здоровья, видео-викторины, показ видеороликов «Будьте здоровы», 

флешмоб «Быть в движение - значит быть здоровым».  

В спортивных мероприятиях приняли участие более 23000 учащихся. 

   Большое внимание уделено вопросам безопасности дорожного движения 

(организованы профилактические мероприятия «Правила дорожные  - знать каждому 

положено»), проведены мероприятия атинаркотической направленности (акции 

«Останови наркотики!», беседы «Как сказать наркотикам: «НЕТ!»). В период с 26 мая по 

26 июня 2021 года на территории Ульяновской области проводен Всероссийский 

месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. 

Для воспитанников загородных оздоровительных лагерей и лагерей с дневным 

пребыванием проведены лекции и беседы «Осторожно, насвай!», «Спайсам и снюсам - 

скажем нет!», «О вреде курения», «Вся жизнь в твоих руках», «Спорт – норма жизни». 

Информация о запланированных мероприятиях и телефонах доверия, по которым 

граждане могут передавать оперативно-значимую информацию и обращаться с 

вопросами, связанными с проблемами наркомании в рамках месячника размещена 

официальных сайтах и информационных стендах образовательных организаций. 

Согласно распоряжению Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области от 05.10.2020 № 1453-р «Об организации социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории 

Ульяновской области, в 2020-2021 учебном году» в общеобразовательных организациях 

социально-психологическое тестирование проведено с 05 октября 2020 по 15 февраля 

2021 года. 

Из числа подлежащих - 19 944 (АППГ – 21 780) человек социально-

психологическое тестирование прошли – 19 099 (АППГ – 19 553) учащихся, отказались от 

прохождения тестирования 487 (АППГ - 627), не участвовали по иным причинам – 358, в 

явной группе риска оказались 111 человек. 

По итогам социально - психологического тестирования согласно графику ГУЗ 

УОНКБ в образовательных организациях с 01.04 по 24.05.2021 организовано проведение 

медицинского тестирования учащихся. 

Всего с 01.04 по 24.05.2021 профилактическому медицинскому осмотру подлежало 

2189 человек, осмотрено  1805 обучающихся 47 образовательных организаций 

г.Ульяновска. Количество не прошедших тестирование составило 384, из них 

отказавшихся – 120 человек. 

В связи с внесением изменений в график, проведение медицинских осмотров в 7 

общеобразовательных организациях перенесено на сентябрь 2021-2022 учебного года.   

Правовое воспитание учащихся на уроках проводится с момента изучения такого 

предмета как обществознание. В 10-11 классах учащиеся социально-экономических 

классов (в новом учебном году такой профиль открыт в 27 школах города, по сравнению с 

прошлым учебным годом – в 25 школах) и социально-гуманитарных классов (в 19 школах 
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города профильные классы по договору со Следственным комитетом, юридические 

классы) на профильном уровне изучают предмет «Право». 

Всего за истекший период 2021 года организовано более 300 мероприятий правовой 

тематики, в которых приняло участие более 60000 учащихся, 1426 педагогов, 35 

сотрудников различных ведомств и структур.                                          

Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений, преступных 

посягательств в отношении несовершеннолетних, правовой ответственности родителей за 

воспитание, содержание, обучение детей регулярно рассматриваются на родительских 

собраниях с участием сотрудников правоохранительных органов. Всего за 2020-2021 

учебный год было проведено более 350 собраний (как общих, так и по параллелям), в 

которых приняло участие более 48000 родителей. 

27.04.2021 в режиме видеоконференцсвязи представители родительских комитетов 

4-8 классов общеобразовательных организаций города Ульяновска (гимназии №№ 30, 65, 

79,  лицей № 45, СШ №№ 6, 15, 57, Лаишевская, 48, 58, Пригородная,  12, 25, 35, 37, 61, 

76, 82, Баратаевская, 5, 17, 50, 73, 75, 86) приняли участие в информационно-

просветительском мероприятии в рамках межведомственного проекта Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области и Министерства здравоохранения 

Ульяновской области «Единое родительское собрание»  на тему «Я есть то, что я ем». 

28.04.2021 в преддверии летних каникул состоялось очередное городское 

родительское собрание в онлайн-режиме на тему: «Организация оздоровления и отдыха 

детей и подростков летом 2021 года. Обеспечение безопасности несовершеннолетних в 

летний период» с участием более 800 представителей родительской общественности. 

В ходе родительского собрания рассмотрены вопросы организации работы дневных и 

загородных лагерей, реализации проекта «Умные каникулы», а также безопасного 

поведения несовершеннолетних в летний период на дорогах, в быту, вблизи водоёмов. 

Вопросы профилактики аутоагрессивного поведения несовершеннолетних 

рассмотрены с участием  педагогов-психологов Центра «Росток». Об информационной 

безопасности детей в сети интернет и профилактике вовлечения несовершеннолетних в 

группы деструктивной направленности рассказал руководитель Центра информационной 

безопасности Загайнов А.А.. 

В рамках реализации Федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в 2021 году при Центре «Росток» начала свою работу 

Консультативная служба помощи родителям для оказания психолого-педагогической, 

методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей.  

В 1 полугодии 2021 года проведено 2500 консультаций. 

Важным аспектом в профилактике правонарушений несовершеннолетних является 

организация занятости обучающихся.   

В целях обеспечения максимального охвата детей в каникулярный период 

организованными формами отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной 

кампании запланирована деятельность 163 муниципальных организаций отдыха детей и 

их оздоровления, в том числе: 4 стационарных загородных оздоровительных лагеря; 84 

школьных лагерей с дневным пребыванием; 75 детских лагерей труда и отдыха. 

В каждой образовательной организации издан приказ о назначении ответственных 

лиц за работу с детьми «группы риска», в том числе и на летний период, определена  

занятость детей данной категории. 

Занятость в летний период:  

- из числа несовершеннолетних, состоящих на учете в правоохранительных органах  

трудоустроены – 119, в загородных оздоровительных лагерях (центрах) планируют 

отдохнуть 37 несовершеннолетних; в летних организациях отдыха и оздоровления с 

дневным пребыванием - 21,  лагерях труда и отдыха – 32;  

- из числа учащихся, состоящих на внутришкольном учёте трудоустроены – 64, в 

загородных оздоровительных лагерях (центрах) – 65; в летних организациях отдыха и 

оздоровления с дневным пребыванием - 38, в лагерях труда и отдыха – 44; 
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- дети из семей, находящихся в социально-опасном положении: трудоустроены – 54, в 

загородных оздоровительных лагерях (центрах) – 137; в летних организациях отдыха и 

оздоровления с дневным пребыванием - 119, в санаторно-оздоровительных лагерях - 9, 

лагерях труда и отдыха – 17). 

Определены и другие формы, виды отдыха, оздоровления, труда и занятости детей и 

подростков: 

- в отрядах по благоустройству, бригадах на пришкольных участках, экологических 

отрядах заняты: 

• из числа состоящих на учёте в правоохранительных органах – 48; 

• из состоящих на внутришкольном учёте – 129; 

• дети из семей, находящихся в социально-опасном положении – 103; 

-в детских творческих объединениях, летних дополнительных он-лайн программах, 

спортивно-досуговых клубах, спортивно-оздоровительных площадках образовательных 

организаций заняты:  

• из числа состоящих на учёте в правоохранительных органах – 20; 

• состоящих на внутришкольном учёте – 48; 

• детей из семей, находящихся в социально-опасном положении – 11. 

 

Летняя оздоровительная кампания 

           1 июня 2021 года в городе Ульяновске стартовала летняя оздоровительная 

кампания. 

            В первую смену с 1 по 22 июня функционирует  78 лагерей с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования с общей численностью  8655 человек, в том числе  отдых и оздоровление для 

1843 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, бесплатный. 

    В лагерях с дневным пребыванием полная стоимость путёвки -  3000,60 рублей, 

размер родительской платы  составляет 392,40 рублей.  Организовано двухразовое 

питание, стоимость – 145,73 рублей в день. 

  Главным  для воспитанников  лагерей является не только организованный отдых и 

оздоровление, но и содержание, насыщенность смены мероприятиями, событиями, 

удовлетворяющими интересы и запросы детей и родителей. В течение первой смены 

ребята стали участниками разнообразных мероприятий, посвящённых «Году  книги», 

«Году музеев»,  800-летию Александра Невского, Дню России. 1 июня торжественное 

открытие смены совпало с празднованием Международного дня защиты детей. В течение 

смены воспитанники лагерей участвовали  в реализации проекта «Моя любимая книга»  с 

последующим обсуждением, организацией инсценировок. Кроме участия в досуговых 

мероприятиях каждый воспитанник стал участником проекта «Умные каникулы», в 

рамках которого дети занимались по дополнительным общеразвивающим программам. 

               В первую смену открылись  4 муниципальных стационарных лагеря: ДООЦ 

имени Деева, «Орлёнок», «Огонёк», спортивный лагерь «Ласточка». 

По данным на 18.06.2021 в них отдыхает и оздоравливается 471 ребёнок, с учётом 75% 

наполняемости от проектной мощности. 

В лагере имени Деева 145 детей, «Огонёк» - 175, «Орлёнок» - 61, СОЛ «Ласточка» - 100. 

               С 1 по 15 июня  функционировало 74 лагеря труда и отдыха, где подростки с 14 

лет совмещали  труд с досуговой деятельностью. Всего в лагерях труда и отдыха 

задействовано 1630 подростков. 

                С 01 июня 2021 года на территории города Ульяновска реализуется 

межведомственный проект «Лето во дворах», в котором принимают участие специалисты 

Управления физической культуры и спорта, Управления образования, Управления по 

делам семьи, Управления культуры и организации досуга, Управления по делам 

молодёжи, МБУ «СИМБИРЦИТ». В рамках реализации проекта в каждом районе города 

на 40 дворовых площадках ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) 
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организаторы проводят спортивные занятия по общей физической подготовке, культурно-

досуговые и образовательные мероприятия в соответствии с графиком работы. 

Еженедельно охват мероприятиями составляет более 1000 человек. 

В целях организации трудовой занятости в период летних каникул Управлением 

образования администрации города Ульяновска  совместно с Агентством городских 

инициатив проведена работа  по информированию школьников, педагогов и их родителей. 

  В образовательные организации было направлено Положение о городском 

конкурсе проектов по организации деятельности молодежных трудовых объединений, в 

рамках реализации муниципальной программы «Содействие самореализации молодёжи в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» в 2021 году, информация размещена на 

сайте Управления образования. 

  Проведён мониторинг участия в конкурсе образовательных организаций, по 

результатам которого вопрос был рассмотрен на совещании руководителей 

образовательных организаций. 

 ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области»  в г.Ульяновске с начала 2021 года    

заключено 8  договоров  о совместной  деятельности по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 

время с  организациями  различных форм собственности на 1335 рабочих мест: ОГКУ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Детский дом "Соловьиная 

роща"; Областное  государственное казённое образовательное учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Ульяновский специальный 

(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья 

"Гнёздышко" - Центр по  развитию семейных форм устройства сопровождению семей и 

детей;   Ульяновский детский дом «Гнёздышко», ООО Торговый Дом «Авион»; ООО 

«Окна от Бориса». МБУ «Агентство городских инициатив».  

           В течение лета организованно  будет трудоустроено 1637 человек, в том числе:  

- через Городской центр занятости – 371  подросток; 

- через Агентство городских инициатив – 1266 детей и подростков (из них  497 детей в 

лагерях труда и отдыха).  

 

 


