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7. РАЗВИТИЕ ДОСУГА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
7.1. Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей. Организация
досуга детей и их родителей в Санкт-Петербурге проводится учреждениями, находящимися в
ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитету по культуре
Санкт-Петербурга, Комитету по образованию, Комитету по физической культуре и спорту,
Комитету по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями,
районным администрациям, а также общественными организациями.
По предметам ведения Комитета по культуре Санкт-Петербурга в 2017 году
приоритетными позициями, направленными на улучшение работы с детьми и молодежью,
продолжали оставаться доступность музыкального и художественного образования, реализация
детских проектов и программ, приобщение юных граждан к сокровищнице мировой культуры:
классическому наследию театра, музыки и художественных видов искусства.
Деятельность учреждений в сфере культуры Санкт-Петербурга, в той или иной степени,
направлена на работу с детской и подростковой аудиторией. Инфраструктура объектов
культуры, включенных в организацию детского досуга и финансируемых из бюджета
Санкт-Петербурга в 2017 году, представлена следующим образом: 40 государственных
театральных и концертных организаций, в том числе 7 театров, ориентированных на детскую
аудиторию; 12 концертных организаций, в том числе одно учреждение, ориентированное на
детскую аудиторию; 27 музеев; 55 библиотек в централизованной системе детских библиотек;
2 киноорганизации; 61 учреждение дополнительного образования детей (детские музыкальные,
художественные школы, лицеи и школы искусств); 27 культурно-досуговых учреждений;
4 парка культуры и отдыха.
Также в Санкт-Петербурге в форме государственного унитарного предприятия работает
«Ленинградский зоологический парк» (далее – Зоопарк).
Таблица 7.1. Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры*)
Сведения о доступности учреждений культуры
Число детских библиотек (городских, районных), ед.
Число детских отделов в других библиотеках, ед.
Число посещений несовершеннолетними библиотек, чел.
Число государственных музеев (ведения Комитета по культуре
и администраций районов Санкт-Петербурга), ед.
Численность посещающих их детей, чел.
Число иных учреждений культуры (парки и зоопарки), ед.
Численность посещающих их детей, чел.
Число учреждений культурно-досугового типа (включая
обособленные подразделения), ед.
Число посещений культурно-массовых мероприятий для
детей, чел.
Число государственных образовательных учреждений
дополнительного образования детей, ед.
Численность обучающихся, чел.

2015
61
42
2 502 000

Годы
2016
62
45
2 500 300

2017
55
43
2 517 800

26

26

26

890 200
5
183 500

844 100
5
238 700

819 200
5
255 400

26

27

27

334 300

441 000

480 700

61

61

61

35 930

27 500

35 960

*) данные Комитета по культуре Санкт-Петербурга

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства Российской Федерации о культуре» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.11.1999 № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев
лицами, не достигшими восемнадцати лет» в Санкт-Петербурге предусмотрено бесплатное
посещение музеев учащимися один раз в месяц.
Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс СанктПетербурга» (далее – Социальный кодекс) установлено, что многодетные семьи, проживающие
в Санкт-Петербурге, имеют право без ограничений посещать музеи и парки культуры и отдыха,
находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, а
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также выставки, организацию которых осуществляют исполнительные органы государственной
власти.
В 2017 году отдельные музеи Санкт-Петербурга установили дополнительные льготы, не
предусмотренные законодательством, в форме бесплатного посещения экспозиций для
воспитанников специализированных детских учреждений и экскурсий для детей и молодежи,
находящихся в организациях отдыха Санкт-Петербурга, в период летних школьных каникул.
Кроме того, Зоопарк предоставляет детям-инвалидам, детям из многодетных семей,
воспитанникам Центров содействия семейному воспитанию, детям дошкольного возраста право
на бесплатное посещение Зоопарка, а школьникам образовательных учреждений – право на
льготное посещение.
Традиционно в течение всего года в культурно досуговых учреждениях (далее – КДУ) для
семей с детьми проводится городская акция «Дом культуры – территория семьи» (далее –
акция). Акция включает в себя такие мероприятия, как театральные спектакли, концертные
программы любительских и профессиональных коллективов, семейные дискотеки, встречи с
интересными людьми, разнообразные консультации специалистов и многое другое. Всего в
2017 году в рамках указанной акции было проведено 296 мероприятий, в которых приняло
участие 32 100 человек (родители с детьми). Особое внимание при проведении акции уделяется
молодым семьям, а также детям с родителями из многодетных и малообеспеченных семей,
объединению их с членами семей старшего поколения.
Таблица 7.2. Значимые культурные мероприятия Санкт-Петербурга, 2017 год)
Мероприятия 2017 года
Численность, чел.
Фестивали
57 272
Экскурсионно-выставочные программы
14 668
Библиотечные мероприятия
1 320
Конкурсы
243
Прочие мероприятия
1 748

Работа с детьми – одно из основных направлений деятельности городских музеев.
В отчетном году состоялся XIII Фестиваль детских музейных программ «Детские дни в
Петербурге» – ежегодный партнёрский проект музеев города. Фестиваль является знаковым
мероприятием в работе с детской и подростковой аудиторией и их родителями. В рамках
фестиваля музеи Санкт-Петербурга разработали новые культурно-познавательные программы,
презентация которых состоялась в дни проведения. Всего во время Фестиваля было
организовано 58 выставочных площадок, которые посетило более 42 тыс. человек.
Музеи и парки Санкт-Петербурга предоставляют широкие возможности для детского и
семейного досуга. В 2017 году были проведены: фестиваль детских музейных программ
«Детские дни в Петербурге», семейный экофестиваль «Павловская белка», фестивали, игры,
конкурсы, интерактивные занятия.
В Государственном музее-заповеднике «Гатчина» было проведено 468 занятий по
музейно-образовательным программам «Музей – детям» и «Почемучка». Особо следует
отметить семейные экскурсионные программы: «Музейные сундучки», «Между прошлым и
будущим» и т. д., которые позволяют организовать познавательный досуг для всей семьи.
В Государственном музее-заповеднике «Павловск» совместно с отделом культурнопросветительских программ музея в течение года были проведены три фестивальных
программы для детей и их родителей, а именно:
конкурс детского творчества «Двенадцать шедевров Павловска»;
семейный конкурс-путешествие «Загадки петербургских окрестностей»;
фестиваль детского творчества «Мой Павловск», посвященный 240-летию основания
Павловска.
В Государственном музее городской скульптуры большое внимание уделяется детской и
семейной аудитории, в рамках большинства выставок в Новом выставочном зале и в филиале
музея «Мемориальная мастерская М. К. Аникушина» проводятся познавательные и
развивающие мастер-классы.
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На базе театрально-концертных организаций Санкт-Петербурга в части организации
досуга детей активно создаются различные интерактивные культурно-познавательные площадки
и игровые зоны.
В СПб ГБУК «Театр-фестиваль «Балтийский дом» работает интерактивная творческая
лаборатория «Территория театра».
СПб ГБУК «Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга» предлагает своим
гостям с детьми услугу – Baby-room, где высококвалифицированные специалисты
РГПУ им. А. И. Герцена проводят занятия с детьми по музыке и живописи во время нахождения
их родителей на концерте.
Большую социально значимую работу для детей и подростков проводит СПб ГБУК
«Кукольный Театр сказки», сотрудничая с организациями, помогающими детям-инвалидам и их
семьям из разных районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В целях улучшения
обслуживания особых зрителей театр провел ряд мероприятий с целевой аудиторией, стараясь
создать максимально комфортную среду для социализации детей с нарушением опорнодвигательного аппарата и прочими ограничениями по здоровью. Впервые была проведена
экскурсия с экскурсоводом для детей-инвалидов (слабовидящих) и подготовлены материалы
экскурсии с экскурсоводом для малых групп незрячих детей с сопровождающими их лицами.
В выходные дни продолжает развиваться проектная работа с семейными зрителями. Это
традиционные занятия в рамках проекта «Бабушки и внуки» под руководством волонтеров и
сотрудников театра, которые на протяжении многих лет в антрактах и перед спектаклями в
выходные дни помогают маленьким зрителям приобщиться к творчеству. Зрители учатся
раскрашивать и рисовать героев сказок, мастерить оригами, простых тряпичных куколок и еще
многое другое. Также в театре постоянно проходят мастер-классы по прикладному искусству
для зрителей театра.
СПб ГАУК «Театр «Мюзик-Холл», СПб ГБУК «Музыкальный театр «Карамболь»,
СПб ГБУК «Детский музыкальный театр «Зазеркалье», СПб ГБУК «Камерный музыкальный
театр «Санктъ-Петербургъ Опера» сотрудничают с детскими театральными студиями, в которых
дети обучаются основам театрального и сценического искусства.
Большое внимание развитию детского досуга в Санкт-Петербурге уделяют и библиотеки
города. Число посещений несовершеннолетними библиотек составило 2 517 800.
Наиболее интересными культурно-просветительскими мероприятиями, организованными
для детей и их родителей, явились следующие:
литературный праздник «Международный день детской книги»;
городской конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами»;
выставка-фестиваль Новые технологии в библиотеке «10 лет на орбите»;
ежегодные акции «Ночь музеев» и «Библионочь».
В СПб ГБУК «Центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина» (далее –
ЦГДБ) состоялись следующие значимые для города мероприятия:
выставка «Дети и взрослые на фоне Петербурга» (документы, фотографии, письма,
дневники, рисунки, игрушки, личные вещи из семейного собрания Удаловых);
книжно-иллюстративная выставка к Международному женскому дню 8 марта «Восьмое
марта – праздник мам...»;
мастер-классы для особых детей и родителей из Центра развития «Анима» «Сказка своими
руками»;
второй тур городской игры «Петербургский домострой» (совместно с Мемориальным
музеем «Разночинный Петербург»);
круглый стол совместно с МО Адмиралтейский округ – «Гражданско-патриотическое
воспитание детей и подростков: опыт работы, перспективы развития»;
интерактивное занятие к Году экологии в России для воспитанников «Центра социальной
помощи семье и детям Адмиралтейского района Санкт-Петербурга» на тему «По страницам
Красной книги»;
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VIII ежегодный детский фестиваль «Кохару» – праздничная программа для русских и
японских семей при участии детских творческих коллективов и школ с изучением японского
языка на тему «От Андерсена до японских доктора Айболита, Красной Шапочки и Анимэ»;
познавательная программа для детей и взрослых «Не только книги!» в рамках проекта
«Книжные аллеи» (настольные игры, мастер-классы с «умной бумагой», обзор интерактивных
книг и книг с дополненной реальностью).
В 2017 году были предоставлены субсидии социально ориентированным некоммерческим
организациям на проведение фестивалей и проектов в области культуры и искусства для детской
и семейной аудитории:
социально-культурный проект «Мой Петербург – моя семья»;
общегородская открытая выставка-конкурс детского художественного творчества
«Человек и Земля»;
Международный фестиваль детского творчества «Киндерфест»;
15-й Международный фестиваль хорового искусства «Поющий мир»;
проекты «Дети выбирают мир», «Семейный кинодень», «Театр для детского сердца!»;
XXI региональный юношеский художественный конкурс имени И. Е. Репина;
XVIII конкурс юных скульпторов имени М. К. Аникушина;
28-й международный музыкальный фестиваль «Земля детей»;
XV Международный фестиваль анимационных искусств «Мультивидение»;
II театральный фестиваль «Дети, детям, для детей»;
VIII Всероссийский детский кинофестиваль «Киноостров».
Среди многочисленных театральных мероприятий 2017 года следует выделить:
ежегодный Международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных коллективов,
посвященный детскому театральному творчеству;
детский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка»;
ежегодный общегородской фестиваль «Театры Санкт-Петербурга – детям».
ХIV Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин»;
XVIII Международный театральный фестиваль «Радуга»;
Международный фестиваль кукольных и синтетических театров «КУК ART»;
реализация проектов «Театр для детского сердца!», «Музыка. Дети. Театр»,
«Лицедеи – детям».
Социально ориентированными некоммерческими организациями за счет субсидий
Комитета по культуре Санкт-Петербурга были проведены фестивали и проекты в области
культуры и искусства для детей с ОВЗ:
десятый международный творческий фестиваль детей с ограниченными возможностями
«Шаг навстречу!»;
проект «Театральная лаборатория для слабовидящих детей. «Русские потешки. Опыты
восприятия»;
проект «Культурный абонемент для детских домов и социальных учреждений
Санкт-Петербурга»;
проект «Особый театр. Театральная лаборатория для слепых и слабовидящих»;
проект «Театр для детского сердца!»;
проект по реабилитации детей-инвалидов «Расширяем возможности».
В Санкт-Петербурге в 2017 году в студиях и кружках 27 КДУ занималось 22 304 ребенка в
возрасте до 14 лет.
В 2017 году образовательными учреждениями дополнительного образования детей
(далее – ОУ ДОД) организовано 335 значимых творческих мероприятий: концертов, фестивалей,
конкурсов, выставок городского и международного масштабов. Данные мероприятия являются
основными формами раскрытия и развития культурного и творческого потенциала детей. В 2017
году количество участников всех творческих мероприятий превысило 45 000 человек, что
свидетельствует о высокой степени активности и вовлеченности учащихся.
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Основной целью перечисленных фестивалей и проектов в области культуры и искусства
является раскрытие творческого и физического потенциала детей с ОВЗ и детей, нуждающихся в
социальной поддержке, способствующего их более полной социальной адаптации в
современном мире.
В 2017 году государственные учреждения СПб ГБУ «Городской центр социальных
программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» (далее – Центр
«КОНТАКТ»), СПб ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга», СПб ГБУ «Центр содействия
занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР» (далее – Центр «ВЕКТОР»),
находящиеся в ведении Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями (далее – КМПиВОО ), также приняли активное участие в
мероприятиях для несовершеннолетних.
Центром «КОНТАКТ» в 2017 году проведено 87 мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, для несовершеннолетних и молодежи.
СПб ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга» организовал и провел 53 массовых
мероприятия с охватом 16 810 человек; 19 мероприятий, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи с охватом
30 074 человека; 26 мероприятий по работе по увековечению памяти погибших защитников
Родины с охватом 2 369 человек; 12 мероприятий, направленных на развитие добровольческого
движения Санкт-Петербурга с охватом более 6 тыс. человек.
В Санкт-Петербурге накоплен обширный и разносторонний опыт работы с детьми и
молодёжью по месту жительства. Сформирована и успешно действует структура организаций и
учреждений, включающая районные дома молодежи, подростково-молодежные центры и клубы,
сеть спортивных и игровых площадок, осуществляющая работу по месту жительства. В ее
структуру входят 327 подростково-молодежных клубов (далее – ПМК) и 11 районных домов
молодежи (далее – ДМ). В системе клубной работы используются все основные виды
педагогической деятельности: воспитание, социальная работа, психолого-педагогическая
поддержка, обучение. Одной из важных особенностей организации практической деятельности
является то, что весь спектр социальных услуг, оказываемых детям и молодежи, а также их
семьям проводится в основном на бесплатной основе, что делает их доступными прежде всего
для малообеспеченных слоев населения. Характерно многообразие форм педагогического
взаимодействия с детьми и молодежью в условиях ДМ и клуба, умелое использование
специфики индивидуальной, групповой, коллективной работы. Накоплен опыт организации
разновозрастного общения в условиях клубной работы и педагогического взаимодействия клуба
и семьи. В ПМК и ДМ действуют 3 927 кружков и секций разных направлений, из них
278 являются местами свободного общения. С несовершеннолетними и молодежью по месту
жительства работают такие специалисты, как педагог-организатор, педагог дополнительного
образования, педагог-психолог, специалист по социальной работе с молодежью, социальный
педагог и специалист по работе с молодежью.
Деятельность ПМК стала особенно актуальной в связи с изменением социальноэкономической ситуации в стране, так как большая часть услуг предоставляется на бесплатной
основе, что является одной из форм социальной поддержки детей и подростков из семей,
нуждающихся в помощи.
Таблица 7.3. Информация о подростково-молодежных клубах)
Наименование показателя
Количество подростково-молодежных клубов, ед.
Численность детей, посещающих клубы, чел.

2015
325
124 184

Годы
2016
300
102 370

2017
327
90 848

В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 10.05.2017 № 335
«О предоставлении в 2017 году субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям на реализацию проектов, проведение фестивалей и конкурсов в сфере
молодежной политики Санкт-Петербурга» КМПиВОО предоставляет субсидии социально
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ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проектов, проведение
фестивалей и конкурсов в сфере молодежной политики Санкт-Петербурга, а также субсидии в
виде грантов для общественных объединений.
Ежегодно КМПиВОО проводится социально значимый Форум некоммерческих
организаций, в 2017 году он назывался «Социальный Петербург: территория развития», участие
в котором также приняли представители детских общественных объединений социальной
направленности. В Форуме приняли участие представители федеральной и региональной власти,
ведущие эксперты по общественному контролю, взаимодействию некоммерческого сектора с
государством, привлечению ресурсов, реализации социальных проектов, добровольчеству,
благотворительной деятельности, новым трендам и технологиям в деятельности СО НКО и т. д.
В 2017 году в Форуме приняло участие более 500 человек.
Основными вопросами, которые обсуждались на Форуме, были: развитие и поддержка
добровольческой (волонтерской) деятельности в Российской Федерации и Санкт-Петербурге;
развитие системы ресурсных центров для поддержки НКО; существующие ресурсы поддержки
и развития семьи; вопросы адресной и системной помощи; НКО на рынке социальных услуг,
вовлечение детей в асоциальные практики через глобальную сеть Интернет и др.
Учреждениями социального обслуживания семей и детей ежегодно проводится большое
количество досуговых мероприятий. Используются различные формы семейного отдыха:
праздники, мастер-классы, семейные клубы, семейные гостиные, дни семейного отдыха,
дискуссионные киноклубы, вечера игр, тренинги, организация льготного посещения театров,
культурно-досуговых мероприятий, семейные фотосессии на природе, загородные прогулки,
выездные экскурсии, посещение театров, концертов, музеев, тематические мероприятия к
памятным датам.
В 2017 году ЦСПСД в районах было всего проведено 8 391 досуговое мероприятие с
участием 28 679 человек. Наглядно количество досуговых мероприятий и их участников по
районам представлено на рисунке 7.1.

Рис. 7.1. Количество участников и досуговых мероприятий, проведенных районными ЦСПСД
Социально-реабилитационными центрами для несоврешеннолетних было всего проведено
1 375 досуговых мероприятий с участием 2 324 человек.
ЦСРИДИ 2017 году было проведено 2 092 досуговых мероприятия с участием в них
10 355 человек.
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Рис. 7.2. Количество участников и досуговых мероприятий, проведенных районными ЦСРИДИ

7.2. Развитие детского и семейного спорта, физической культуры и туризма.
В 2017 году 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 в Санкт-Петербурге была
продолжена работа по организации спортивно-массовой работы среди детей, подростков и
молодежи.
По данным ежегодного федерального статистического наблюдения с сфере физической
культуры и спорта в 2017 году, в Санкт-Петербурге расположено 7 479 спортивных сооружений
различной направленности и форм собственности, из них: 493 – в федеральной собственности,
4 738 – в собственности Санкт-Петербурга, 577 – в муниципальной собственности, 1 671 – в
других видах собственности. Из них: 30 крытых спортивных сооружений с искусственным
льдом, 23 манежа (в том числе 9 легкоатлетических и 5 футбольных), 1 велотрек, 312 бассейнов
(из них: 9 – 50-метровых и 167 – 25-метровых), 8 стадионов с трибунами на 1 500 мест и более,
12 лыжных баз, 8 гребных баз и каналов, 2 821 плоскостное спортивное сооружение (в том числе
599 школьных стадионов с искусственным покрытием), 1 845 спортивных залов, 2 131
помещение, приспособленное для занятий физической культурой и спортом.
Таблица 7.4. Сведения о соотношении по возрасту граждан, систематически занимающихся спортом*)
% от общей численности
Возрастная категория
Численность занимающихся, чел.
занимающихся
до 14 лет
462 975
24,0
15 до 17 лет
152 307
7,9
18 до 29 лет
568 075
29,4
от 30 до 59 лет
599 895
31,1
от 60 до 79 лет
140 923
7,3
80 и старше
5 081
0,3
*) данные Комитета по физической культуре и спорту

В 2017 году численность населения Санкт-Петербурга, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, превысила 1,9 млн человек (в 2016 г. – 1,7 млн человек), что
составляет 39,6% от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет.
В рамках летней оздоровительной кампании была организована работа по проведению
тренировочных сборов на спортивной базе «Луч» в поселке Серово. За летний период проведено
4 смены с общим охватом 1 200 человек.
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Совместно с Федеральным детским спортивно-оздоровительным центром г. Сочи
проведена работа по направлению спортивных коллективов Санкт-Петербурга на учебнотренировочные мероприятия и спортивные соревнования. Спортивными школами СанктПетербурга проведены учебно-тренировочные мероприятия на объектах Республики Крым.
В 2017 году проведено свыше 10 тысяч физкультурно-массовых мероприятий, в которых
приняли участие более 1 млн петербуржцев.
В числе наиболее массовых и социально значимых мероприятий следует отметить
открытую Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России – 2017», в которой приняли
участие около 23,1 тыс. человек (60% детей и молодежи); Всероссийские соревнования по
конькобежному спорту «Лёд надежды нашей – 2017» – 779 человек (85% детей и молодежи);
Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут – 2017» – 3,5 тыс. человек (70%
детей и молодежи); Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч – 2017» –
2 тыс. человек (80% детей и молодежи); Всероссийские соревнования «Кросс нации – 2017» –
20 тыс. человек (70% детей и молодежи); легкоатлетические эстафеты, посвященные 72-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в которых приняли
участие 3,5 тыс. человек (80% детей и подростков).
В целях привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом в сентябре
2017 года в КВЦ «Экспофорум» была проведена очередная общественная акция «Выбираю
спорт». В акции приняло участие более 50 тыс. человек (70% детей и подростков).
В рамках спортивно-массовой работы с детьми и молодежью в 2017 году проведены
следующие мероприятия:
региональные этапы Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»;
спартакиада молодежи Санкт-Петербурга допризывного возраста;
спартакиада летних городских лагерей отдыха;
спартакиада Санкт-Петербурга среди учреждений СПО;
спартакиада среди детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга;
спартакиада среди учащихся специальных (коррекционных) учреждений СанктПетербурга;
региональный этап общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»;
региональный этап массовых соревнований по баскетболу среди команд
общеобразовательных школ Санкт-Петербурга в рамках всероссийского проекта «Баскетбол – в
школу»;
этап Всероссийских соревнований «Белая ладья»;
этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба»
им. А. В. Тарасова и т. д.
В 2017 году КФКиС провел спартакиаду семейных команд «Семейные игры – 2017».
В программу спартакиады вошли соревнования по 11 видам спорта: конькобежный спорт,
лыжные гонки, веселые старты, комплексные соревнования по выполнению испытаний
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее ГТО),
спортивное ориентирование, городошный спорт, легкоатлетическая эстафета, плавание,
пляжный волейбол, стрельба. В мероприятиях спартакиады приняли участие 1,2 тыс. человек.
В физкультурно-спортивных клубах по месту жительства занятия в спортивных секциях
посещают 30 тыс. детей и подростков.
Продолжается работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО. В 2017 году к выполнению испытаний Комплекса ГТО привлечено
46 311 обучающихся в возрасте от 6 до 24 лет (I – VI ступени Комплекса ГТО).
По итогам тестирования обучающихся образовательных учреждений в 2017 году знаками
отличия Комплекса ГТО награждены 31 478 школьников Санкт-Петербурга, из них золотыми
знаками отличия Комплекса ГТО – 10 205 чел., серебряными знаками – 13 557, бронзовыми
знаками – 7 716.
Большое внимание уделяется подготовке спортивного резерва. В Санкт-Петербурге
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работают 94 учреждения физкультурно-спортивной направленности. Общая численность детей
и подростков, занимающихся в спортивных школах, составляет свыше 78,8 тыс. человек.
В целях популяризации занятий физической культурой и спортом в 2017 году продолжена
реализация еженедельного телевизионного проекта «Папа, мама, я – спортивная семья» на
телеканале «Санкт-Петербург». К участию в соревнованиях в рамках данного телевизионного
проекта было привлечено 96 петербургских семей.
В результате проводимых мероприятий по развитию физической культуры и спорта в
Санкт-Петербурге: качественно улучшились условия для занятий физической культурой и
спортом населения по месту жительства, в спортивных школах и районных Центрах физической
культуры и спорта; увеличилось количество школьных спортивных клубов на 22 единицы (всего
создан в период с 2010 по 2017 год 421 школьный спортивный клуб), где занимается более
79 тыс. чел.; увеличилась численность физкультурно-спортивных кадров с 18 320 тыс. чел. в
2016 году до 19 333 тыс. чел. в 2017 году (прирост составил 1 013 чел.).
В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта реализуется
государственная Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на
2017–2022 годы, предусматривающая развитие спорта высших достижений, детско-юношеского
спорта и физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства, также
пропаганде здорового образа жизни.
7.3. Организация отдыха и оздоровления детей. В Санкт-Петербурге разработана и
реализуется государственная программа, утвержденная Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга
«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 годы, содержащая подпрограмму
5 «Отдых и оздоровление детей и молодежи».
В рамках данной программы были предусмотрены финансовые средства на
предоставление 160 415 путевок (в 2016 г. – 151 058 путевок) для детей и молодежи СанктПетербурга в объеме 2 235 696,5 тыс. рублей (в 2016 г. – 1 909 082,0 тыс. рублей).
Таблица 7.5. Организация программ отдыха и оздоровления детей и подростков в летнее время *)
Годы
Наименование показателя
2015
2016
2017
Количество поданных заявок на выделение путевок
141 537 151 058 160 415
Количество выделенных путевок
141 537 151 058 160 415
в том числе для детей количество поданных заявок на выделение
11 191
12 298
12 883
из многодетных семей путевок
количество выделенных путевок
11 191
12 298
12 883
*) количество льготных путевок, выделенных детям и молодежи за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в
рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2015 № 1180 «О молодежи в Санкт-Петербурге на
период с февраля 2017 года по январь 2018 года»

Всего организованным отдыхом в организациях отдыха в 2017 году за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга и привлеченных средств охвачено 204 852 человека, что на 5,7%
больше по сравнению аналогичным периодом 2016 года (в 2016 году – 193 715 человек).
Таблица 7.6. Количество отдохнувших детей и подростков, чел. *)
Вид отдыха
В загородных оздоровительных организациях, расположенных на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
В санаторно-оздоровительных организациях
В лагерях с дневным пребыванием детей
В оздоровительных организациях, расположенных в южном
направлении
В оздоровительных организациях, расположенных в других субъектах
Российской Федерации, в том числе лагерях, расположенных на
территории Ленинградской области и принадлежащих субъекту

2015

Годы
2016

2017

100 473

111 626

124 276

7 644
21 643

3 965
21 745

4 609
22 295

30 392

32 001

31 966

5 928

6 136

6 928
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Российской федерации Ленинградская область
В оздоровительных организациях, расположенных за пределами РФ
В походах
Общее число отдохнувших
из них:
количество детей и подростков, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных мероприятиями оздоровления и
отдыха
из категории «дети-инвалиды и лица с ограниченными
возможностями»
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (с учётом, что один ребенок отдыхал несколько раз)

4 319
13 253
183 652

4 318
13 924
193 715

14 778
204 852

23 950

25 325

26 379

7 928

8 073

7 902

9 267

9 307

8 818

*) данные Комитета по образованию

Наиболее востребованным видом отдыха в 2017 году явился отдых и оздоровление
в стационарных загородных оздоровительных лагерях, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, южных районов РФ, в том числе в Республике
Крым.
Количество оздоровительных лагерей, принимавших детей и молодежь Санкт-Петербурга
в 2017 году, значительно не изменилось, при этом увеличилась доля лагерей с дневным
пребыванием.
Таблица 7.7. Количество оздоровительных
Санкт-Петербурга*)

лагерей,

принимавших

Наименование показателя
Количество лагерей
в том числе расположенных на территории Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
загородных оздоровительных лагерей
в том числе:
лагерей с дневным пребыванием
загородных дач дошкольников
Загородные оздоровительные лагеря, расположенные в южной климатической
зоне
Загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории других
субъектов Российской Федерации

детей

и

молодежь

2015
383

Годы
2016
387

2017
384

280

284

317

83
154
43

83
156
45

91
180
46

84

84

57

19

19

10

*) данные Комитета по образованию

В 2017 году проведены текущие ремонты 34 загородных баз на сумму 184 608,85 тыс. руб.
С целью улучшения общего технического состояния загородных оздоровительных
учреждений в рамках реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 04.06.2014 № 453 «О Государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» в 2017 году выделено финансирование на реконструкцию и ремонтные
работы капитального характера 16 загородных баз на общую сумму 330 970,30 тыс. руб.
Особое внимание при организации летней оздоровительной кампании в Санкт-Петербурге
уделяется подготовке кадров, работающих в детских лагерях.
В отчетном году Комитетом по образованию продолжена работа по методическому и
кадровому обеспечению организаций отдыха детей и молодежи и их оздоровлению.
В Санкт-Петербурге второй год реализуется Комплексный план проведения мероприятий
по подготовке и повышению квалификации кадров для детских оздоровительных учреждений
в период оздоровительной кампании (далее – Комплексный план). В рамках реализации
Комплексного плана проведены обучающие семинары для руководителей городских лагерей с
дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных лагерей и специалистов районных
администраций, с участием представителей Роспотребнадзора и МЧС Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, Управления социального питания, Морского совета при Правительстве
Санкт-Петербурга, Морского федерального ресурсного центра дополнительного образования
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детей при ГУМРФ им. адмирала С. О. Макарова. На семинарах рассматривались вопросы
соблюдения норм и правил пожарной безопасности и санитарно-гигиенического и
противоэпидемического законодательства; профилактики несчастных случаев на воде;
соблюдения требований охраны труда. В семинарах приняли участие свыше 300 представителей
организаций отдыха детей и молодежи и их оздоровления различных форм собственности.
В 2017 году впервые в рамках сотрудничества Комитета по образованию с
Санкт-Петербургским университетом Государственной противопожарной службы МЧС России
проведен цикл семинаров по обучению учебно-воспитательного и педагогического состава,
работающего с детьми в оздоровительных лагерях, в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности, включая вопросы оказания первой медицинской помощи, организации
противопожарной безопасности, безопасности в природе и на воде.
В 2017 году на базе загородного центра детско-юношеского творчества «Зеркальный»
состоялся четырехдневный выездной семинар-практикум для всех студентов педагогических
учреждений Санкт-Петербурга, направляемых в летний период на педагогическую практику в
качестве вожатых, с применением уникальной методики «погружения» студентов в систему
организации работы детского оздоровительного лагеря.
В рамках реализации Комплексного плана в 2017 году на базе Санкт-Петербургской
академии постдипломного педагогического образования (далее – СПб АППО) для
руководителей и педагогических работников оздоровительных лагерей на бюджетной основе
проведены курсы повышения квалификации по темам: «Организация деятельности летнего
лагеря» и «Организация оздоровительного отдыха детей: образовательные смыслы». Также
СПбАППО подготовлены методические рекомендации «Организация трудовой деятельности
как средство воспитания и социализации детей, состоящих на учете в ОДН, в организациях
отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Система профилактической работы и обеспечение
безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи».
По сведениям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по г. Санкт-Петербургу (далее – Управление Роспотребнадзора), при
подготовке и проведении новогодних праздников проведены контрольно-надзорные
мероприятия на 290 объектах, выявлены нарушения в 92,4% учреждений из числа проверенных.
За выявленные нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения к юридическим и должностным лицам приняты меры
административного воздействия в соответствии с КоАП РФ.
В летний период 2017 года на контроле Управления Роспотребнадзора состояло
222 летних оздоровительных учреждения, в т. ч. 168 городских лагерей, 18 загородных лагерей
для детей школьного возраста и 28 детских дач для детей дошкольного возраста.
Управлением Роспотребнадзора проведена 501 проверка оздоровительных учреждений,
как предусмотренных планом на 2017 год, так и внеплановых.
В период проведения летней оздоровительной компании на территории Санкт-Петербурга
была выявлена и пресечена деятельность трех несанкционированных лагерей с дневным
пребыванием детей в количестве 21 человека.
Показатели заболеваемости в летних оздоровительных учреждениях в 2017 году остались
на низком уровне и не превысили пороговых значений. Эпидемиологическая обстановка в
загородных оздоровительных учреждениях в период летней оздоровительной кампании
2017 года характеризовалась как благополучная.
По итогам летней кампании 2017 года выраженный оздоровительный эффект выявлен у
94,3% (в 2016 г. – у 93,6%) отдохнувших детей при общем увеличении охвата детей
организованным отдыхом на 5,7%. Слабый оздоровительный эффект отмечен у 5,2%
(в 2016 году –5,2%) детей и подростков, без оздоровительного эффекта – у 0,5% (в 2016 году –
у 1,2%).
Организация отдыха в садоводствах. На территории 172 муниципальных образований
Санкт-Петербурга и Ленинградской области расположены почти 3 тыс. садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, насчитывается около
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700 тыс. участков, на которых жители Санкт-Петербурга занимаются мелкотоварным
сельскохозяйственным производством и активным отдыхом. В данной сфере задействовано
около 2,5 млн горожан, среди которых в основном малообеспеченные граждане, а также
относящиеся к категории социально незащищенных слоев населения: пенсионеры, дети и
подростки. В 2017 году во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 699-113
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на
развитие инфраструктуры дачных некоммерческих объединений жителей Санкт-Петербурга,
имеющих трех и более детей, было предоставлено 200 млн рублей.
В летний период 2017 года на территории садоводств отдохнуло около 550 тыс. детей и
подростков.
Во взаимодействии с Комитетом по образованию были проведены мероприятия
патриотической и культурно-досуговой работы с детьми и подростками во время школьных
каникул. Решением Комитета по образованию правлениям садоводств была предоставлена
возможность получать методическую помощь у педагогов детских оздоровительных лагерей,
расположенных вблизи садоводств.
Большой популярностью среди детей и подростков, пребывающих в летний период на
территории садоводств, пользовались спортивные праздники, детские утренники, организуемые
правлениями садоводческих товариществ.
В крупных садоводствах и массивах на территории разных районов Ленинградской
области были проведены книжные ярмарки «Выездные книжные аллеи», на которых работало
10 павильонов, было представлено более 10 000 наименований книг по социальным ценам, в том
числе литература для детей и подростков.
В ряде садоводств в День Победы 9 мая и в День памяти и скорби 22 июня проведены
мероприятия «Бессмертный полк» и «Свеча памяти», в которых активное участие приняли
семьи садоводов с детьми.
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