
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 7, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________   № ____________ 

На № ___________   от ____________ 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования Московской области (далее – Министерство) 

в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 26.04.2022 № АБ-1154/06 сообщает. 

В целях развития воспитательной повестки и ее синхронизации с программами 

воспитания в общеобразовательных организациях Министерством просвещения 

Российской Федерации совместно с подведомственными учреждениями разработаны: 

‒ примерная программа воспитания для детского лагеря, разработанная 

для создания и реализации собственных программ воспитания, предусматривающих 

совместную деятельность детей и взрослых и направленных на формирование 

личностных качеств ребенка, приобретение нового социального опыта, коллективное 

творческое дело и формирование коллектива (рабочая программа воспитания должна 

быть размещена на сайте образовательной организации, на базе которой планируется 

функционирование лагерей с дневным пребыванием детей в сети Интернет); 

‒ методические рекомендации по проведению дней единых действий 

в летний каникулярный период, включенных в календарный план воспитательной 

работы; 

‒ методические рекомендации «Об использовании государственных 

символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи 

в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей 

и их оздоровления» (письмо Министерства от 19.04.2022 № 18Исх-7783/14-01); 

‒ единая программа «Содружество Орлят России» для обучающихся 

начальных классов; 

mailto:minobr@mosreg.ru


2 

 

‒ цикл просветительских мероприятий «Беседы о важном»; 

‒ дополнительная общеразвивающая программа «Обучение плаванию» 

для летних оздоровительных лагерей как жизненно-важному навыку, разработанная 

совместно со Всероссийской федерацией плавания. 

Материалы размещены по ссылке https://disk.yandex.ru/d/bVERtLtUTExvJA, 

а также на официальном сайте Центра детско-юношеского туризма и краеведения 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования 

и организации отдыха и оздоровления детей» по адресу в сети Интернет 

https://fcdtk.ru/. 

 На официальных сайтах федеральных государственных бюджетных 

образовательных учреждений «Всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», 

«Смена» и «Международный детский центр «Артек» в сети Интернет размещены 

«методические копилки», содержащие программы и методические разработки, 

рекомендованные для использования в работе в первоначальном порядке 

руководителями детских лагерей с дневным пребыванием детей, организованных 

на базе образовательных организаций. 

 Показатели исполнения всех указанных мероприятий 

и программ в лагерях с дневным пребыванием детей в 2022 году предусмотрены 

в мониторинге оздоровительной кампании в региональной системе электронного 

мониторинга состояния и развития системы образования Московской области. 

 При подготовке к проведению летней оздоровительной кампании следует 

руководствоваться методическими рекомендациями «Методические рекомендации 

по вопросам подготовки к проведению летней оздоровительной кампании 2021 года» 

(утв. Министерством просвещения российской Федерации от 05.04.2021 

№ ДГ-38/06вн), уделив особое внимание вопросам: 

обеспечения максимального охвата детей организованными формами отдыха, 

в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 незамедлительного информирования Министерство обо всех несчастных случаях 

с детьми во время организованного отдыха; 

 усиления контроля за подготовкой лагерей с дневным пребыванием детей 

к оздоровительной кампании 2022 года, включая соответствие их санитарно-

эпидемиологическому и трудовому законодательству Российской Федерации, 

требованиям антитеррористической и противопожарной безопасности; 

 содействия подросткам в трудоустройстве в каникулярный период времени; 

 формирования перечня культурно-познавательных маршрутов для детей, 
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в том числе культурно-познавательных круизов для детей и молодежи, 

предусматривающего разработку образовательных маршрутов для обучающихся, 

включая 1-дневные маршруты для обучающихся начальных классов, 2-3 дневные 

маршруты для обучающихся средних и старших классов, с размещением указанной 

информации на своих информационных ресурсах. 

 Дополнительно направляем для использования в работе презентационный 

материал Министерства просвещения Российской Федерации «7 шагов летней 

оздоровительной кампании 2022 года». 

 

 Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра образования 

Московской области А.В. Охрименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Н.В. Савина 

+7(498)602-10-07 


