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Детский оздоровительный центр «Ивушка» функционирует с 1995 года. Более 28 тысяч
детей оздоровлено в лагере за 20 лет.
Ежегодно в лагере оздоравливаются 480 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет
(по 160 человек в смену). Лагерь принимает детей в три смены:
1 поток – 25.06.-15.07.
2 поток – 18.07.-07.08.
3 поток – 10.08.-30.08.
В МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска реализуется комплексная оздоровительная
программа «Лето твоих возможностей». Медицинское обслуживание детей
обеспечивается медицинскими работниками МУЗ «Детская городская больница»
круглосуточно.

2014 год - оздоровительный центр «Ивушка» награжден Благодарственным письмом
министерства общего и профессионального образования Ростовской области за
организацию и эффективную работу лагеря. Программа "В гармонии с собой, в гармонии
с природой" вошла в Перечень 100 лучших программ отдыха и оздоровления детей и
подростков России.

2015 год - МБУДО "Центр оздоровления и отдыха "Ивушка" г.Волгодонска заняло 1
место по Ростовской области в номинации "Лучшие системы управления в сфере отдыха
и оздоровления детей".

2016 год - МБУДО "Центр оздоровления и отдыха "Ивушка" г.Волгодонска заняло 1
место в Региональном конкурсе на лучшую организацию пожарно - профилактической
работы с детьми среди летних оздоровительных учреждений, 2 место в Областном
смотре - конкурсе на лучшую постановку физкультурно-массовой работы среди летних
оздоровительных учреждений в 2016 году.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Целями деятельности Центра являются:
1.1.Эффективное использование возможностей отдыха, оздоровления и воспитания
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несовершеннолетних, формирование здорового образа жизни, организация досуга и
свободного времени, профилактика негативных социальных явлений, увеличение
степени самостоятельности несовершеннолетних, их способности контролировать свою
жизнь, более эффективно разрешать возникающие проблемы, развития способностей и
интересов личности, защите её прав.
1.2. Эффективное использование средств, выделенных на функционирование Центра.
1.3.Создание комплекса условий для безопасного пребывания несовершеннолетних в
Центре.
2.Основными задачами Центра являются:
2.1.Организация содержательного досуга несовершеннолетних с проведением
культурно-массовых и спортивных мероприятий, фестивалей, конкурсов, олимпиад,
соревнований и т.д.
2.2. Создание необходимых условий для физического, личностного, творческого,
духовного развития несовершеннолетних, для занятий несовершеннолетних физической
культурой и спортом, туризмом, расширения и углубления об окружающем мире и
природе,развитие творческих способностей детей, формирования и развития
позитивной мотивации здорового образа жизни.
2.3.Воспитание и адаптация несовершеннолетних к жизни в обществе, привитие
навыков самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма.
2.4. Формирование у несовершеннолетних общечеловеческой культуры и ценностей;
привлечение несовершеннолетних к туристической, краеведческой, физкультурноспортивной и военно- патриотической и иной деятельности.
2.5.Обеспечение безопасных условий отдыха с проведением санитарно- гигиенических,
противоэпидемических, противопожарных и других профилактических мероприятий,
предусмотренных соответствующими правилами и инструкциями.
3.Исчерпывающий перечень основных видов деятельности Центра:
3.1. Реализация услуг по обеспечению отдыха несовершеннолетних и их оздоровления.
3.2. Деятельность по предоставлению прочих мест для проживания.
4. Исчерпывающий перечень иных (не основных) видов деятельности Центра:
4.1. Предоставление несовершеннолетним мест для проживания в Центре во время
каникул.

4.2. Создание условий для укрепления здоровья несовершеннолетних, усвоения и
применения ими навыков труда, гигиенической и физической культуры.

4.3. Реализация культурно-досуговых программ, обеспечивающих восстановление сил,
социализацию, творческую самореализацию, нравственное, гражданское,
патриотическое, экологическое воспитание и развитие несовершеннолетних, коррекцию
их поведения.
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Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - м
инобрнауки.рф
;
Федеральный портал "Российское образование" - www.edu.ru ;
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - w
indow.edu.ru
;
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - school-collection.edu.ru ;
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - fcior.edu.ru .

Телефоны «горячей линии» по противодействию коррупции:
- Правительства Ростовской области - 8 (863) 240-72-36
- Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области
- 8 (863) 240-41-91.
Телефон для обращения граждан по вопросам противодействия
коррупции
Управления образования г.Волгодонска: - 8 (86392) 4-45-76.
Вы можете получить необходимую информацию, включая списки адвокатов,
участвующих в системе бесплатной юридической помощи на территории
Ростовской области, на следующих сайтах в сети "Интернет":
- Правительства Ростовской области - donlad.ru ;
- Администрации города Волгодонска - volgodonskgorod.ru ;- Адвокатской палаты
Ростовской области advpalataro.ru
;
а также по телефонам Адвокатской палаты Ростовской области: +7 863 282-02-08, +7
863 282-02-10, +7 863 282-02-09

Официальная страница с результатами независимой оценки качества оказания услуг
образовательными организациями
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