
 

Министр образования Тверской области Наталья Сенникова 10 июня 

приняла участие в записи программы «Тема дня» на телеканале "ТНТ -

 Тверской проспект». 

Программа посвящена вопросам организации отдыха детей в 

каникулярный период в Тверской области. 

В программе приняли участие начальник управления общественных 

связей аппарата Правительства Тверской области Андрей Гагарин, Министр 

образования Тверской области Наталья Сенникова, Министр социальной 

защиты населения Тверской области Елена Хохлова, начальник отдела 

координации и контроля деятельности спортивных учреждений Комитета по 

физической культуре и спорту Тверской области, директор Областной 

станции юных натуралистов Тверской области Наталья Борисова. 

Гости студии в формате круглого стола обсудили вопросы 

финансирования летней оздоровительной кампании 2016 года, 

образовательного отдыха детей, организации отдыха детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, укрепления материально-технической базы 

лагерей, в том числе обеспечения безопасности пребывания детей,  

обеспечения качественным питанием, работу профильных лагерей. 

 

Справочно: 

В 2016 году планируется сохранить охват детей отдыхом и 

оздоровлением на уровне 2015 года (62,2 %), оздоровить 79 881 человек, в 

том числе 65 792 человек – в летний период. 

В летний период в Тверской области будут работать 23 загородных 

оздоровительных лагеря, 532 лагеря с дневным пребыванием при 

образовательных организациях, 62 лагеря труда и отдыха, 65 палаточных 

лагерей, загородная детская дача для детей-дошкольников.  

Тверская область продолжает сотрудничество с федеральными 

детскими центрами «Артек» и «Орленок». В 2016 году там побывают 152 

школьника, которые достигли высоких результатов в области культуры, 

физической культуры и спорта, общественной деятельности. 

На организацию отдыха и оздоровления детей в консолидированном 

бюджете Тверской области предусмотрено 642,3 млн руб.  

В Тверской области реализуются различные формы образовательного 

отдыха: программы лагерей (профильных) различной направленности: 

экологической, спортивной, творческой, патриотической, туристической, 

которые реализуют сами организации отдыха и оздоровления детей. 

Например, профильные лагеря «Юный спасатель», «Юный спецназовец», 

областной туристический слет, профильный лагерь «Защитник Отечества». 

Впервые в 2016 году прошел региональный профильный лагерь для 

одаренных детей (по предметам: математика, информатика, физика), с 12 

июня работает математическая школа (на базе КОМПЬЮТЕРиИ). 



Организации отдыха детей сотрудничают с организациями, 

предоставляющими образовательные услуги (учебный центр «Виста», 

учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ»). 

 

 

 

 


