
 
В Центральном округе этим ле-

том продолжится работа досуговых 
площадок при каждом подростково-
молодежном клубе. Здесь в течение 
летнего периода будут работать спе-
циалисты и проводить досуговые и 
спортивные мероприятия для ребят. 
Для работы с детьми и подростками 
на 16 дворовых площадках 
округа сформирован окружной 
педагогический отряд «Ювента». 
Продолжит свою работу и 
волонтерский отряд «Прометей». 

В период летних каникул на базе 
муниципальных библиотек начнется 

реализация летней программы чтения 
«Я с журналами дружу». В рамках 
празднования Дня города в библиоте-
ках округа пройдет литературная экс-
курсия «Прогулки по Омску», конкур-
сы  рисунков  на  асфальте , 
игра-путешествие, историческое путе-
шествие, презентации, праздники. 
Библиотеки Центрального округа, ор-
ганизуя летний досуг детей и подрос-
тков, привлекая их к чтению, планиру-
ют провести около 100 
мероприятий. Всего на территории 
округа расположены 194 
спортивные площадки, 16 детско-
юношеских спортивных школ, 

в которых в летний период будут осу-
ществлять деятельность 27 
секций. Будут работать 6 
футбольных стадионов: «Энергия», 
«Сибирь», «Молния», «Сокол», 
«Динамо», «Луч», на которых будут 
заниматься более 3000 детей 
школьного возраста. Всего за лет-
н и й  период  в  спортивных 
мероприятиях примут участие более 
20 000 человек. 

Особое внимание будет уделено 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Предусмот-
рена программа по профилактике без- 

надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе по 
созданию в период школьных каникул 
для детей в возрасте от 14 до 17 
лет специализированных лагерей, 
проведению целевых смен, 
расширению возможностей для их 
временной занятости. Инспекторы 
ОДН ОП № 9, 10, 11 УМВД по 
городу Омску ведут персональный 
учет каждого несовершеннолетнего. 
При этом учитываются все виды 
занятости: работа через казенное 
учреждение города Омска «Го-
родской центр временной занятости», 
работа с родителями, самостоятель- 

ное трудоустройство, выезд в заго-
родные оздоровительные и пала-
точные лагеря, выезд за город с 
родственниками, работа на даче с 
родителями. Воспитанники специ-
альных образовательных учрежде-
ний закрытого типа не имеют кани-
кул, и в летнее время для них 
организуются выезды за город в 
палаточный лагерь, выездные экс-
курсии в музеи, театры. Предпола-
гается участие в спортивных ме-
р о п р и я т и я х  о к р у г а ,  в 
благоустройстве и озеленении тер-
ритории округа. 
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