
2.4.3.Летняя занятость «трудных» подростков и отдых воспитанников 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. 

Летняя пора, как правило, вызывает радость у детей и озабоченность у профильных 

органов, отвечающих за организацию отдыха и оздоровления. Так, в преддверии лета 2016 

года всех, кто работает с «трудными» подростками тревожила новость о возможном закрытии 

лагеря «Мехбаза». Он, по сути, является единственным «профильным» местом отдыха для 

ребят этой категории. На лето в лагерь вывозят «трудных подростков» для того, чтобы они 

совместили отдых и возможность заработать на площадке предприятия «Новое поколение», 

которому и принадлежит эта загородная база. Еще в 2015 году Светлана Агапитова отметила 

очень тревожные тенденции в атмосфере лагеря. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5478) В преддверии летнего сезона 2016 года обстановка тоже была 

напряженной – «Мехбазы» чуть было не отказалась сотрудничать с городом в организации 

отдыха для «трудных».  

           Детский Уполномоченный Петербурга, зная 

проблемность контингента «Мехбазы», приезжает 

сюда каждое лето. Появление Светланы Агапитовой 

традиционно вызвало ажиотаж – здесь детского 

Уполномоченного знают очень хорошо. Кто-то спешил 

поделиться своими жизненными проблемами, а кто-то 

торопился изложить претензии и жалобы.  

Свою позицию выразили воспитанники закрытой Спецшколы №1, которые отдыхают 

в этом лагере с 2012 года . Они однозначно сказали, что стало хуже, а причину 

сформулировали так: «Как-то совсем скучно стало… совсем мало народа, с которым можно 

общаться…».  

Директор лагеря Людмила Ерохова также отметила негативные тенденции и 

рассказала, что работать стало гораздо труднее. Охотно поделилась она и своим мнением 

по поводу причин происходящего. Раньше сюда приезжал совершенно определенный 

контингент: «трудные» подростки, которые состоят на учете и готовы провести лето, 

чередуя отдых с работой на площадке «Нового поколения». Таким образом, все было 

объединено общей идеей и мотивацией – труд и исправление. Конечно, контингент был 

непростой, но «однородный» и понятный. Летом 2016 года добавились сиротские 

учреждения и учащиеся профессиональных училищ, имеющих подразделение «детский дом». 

Причем, приехали они не в полном составе, а лишь отдельные представители, которые 

находятся не на хорошем счету.  

http://www.spbdeti.org/id5478


Новая категория «отдыхающих» исправляться вовсе не собиралась, так как считали, 

что они и так вполне примерные, а репутацию свою заработали исключительно из-за 

напряженных отношений с администрацией своих 

учебных заведений. Особой потребности в труде они 

также не испытывают, поскольку имеют счета, на 

которых уже скопились государственные выплаты в 

суммах, куда более внушительных, чем зарплата 

«Нового поколения». К тому же, в каждом 

учреждении есть свое понимание понятия 

«дисциплина», а рычагов позволяющих привести это к 

единообразию – нет. При этом возрастной «диапазон» нынешних отдыхающих: от 12 до 22 

лет. Как обеспечить  в таких условиях досуг, порядок и дисциплину. – не ясно. 

 

                       

А 

между 

тем, 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге неоднократно говорила, что 

организация летнего отдыха «трудных» – это забота всех субъектов профилактики, 

поскольку подразумевает специальную воспитательную работу. Но получилось, что  

городские структуры, собравшие здесь столь разнообразный контингент, не озаботились 

оказать хоть какую-то помощь, 

делегировав все функции лагерю, а заодно 

и переложив ответственность. 

(Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6049) 

Таким образом, администрация 

«Мехбазы» была вынуждена делать все, 

что может – искать энтузиастов и 

добровольцев из числа отдыхающих: 

http://www.spbdeti.org/id6049


«пользующихся авторитетом товарищей», 

желающих помогать в поддержании порядка и 

организации досуга. В общем, практическим путем 

создалась в лагере своеобразная модель 

самоуправления. 

В свободное время администрация лагеря 

старается придумать хоть какие-то забавы для этой 

категории подростков. Отдыхающим особенно 

понравились однодневные походы, где 

подготовленные инструкторы в условиях реальной 

местности обучают форсировать реки по канатной 

переправе, готовить пищу на костре, ставить 

палатки, оборудовать место для ночлега и прочим 

походным премудростям. Да и спортивные игры на 

свежем воздухе всегда в чести. 

В организации досуговых мероприятий 

существенно помогли сотрудники общественной 

организации РОО «СОБР», состоящей из 

действующих и отставных сотрудников спец. 

подразделений. Они провели игру, суть которой в 

прохождении «полосы препятствий» и выполнении 

на каждом промежуточном пункте особых заданий. 

Перед началом игры ребят напутствовали 

настоящие офицеры, имеющие за плечами не одно 

опасное задание, рассказывая о долге, чести и силе 

настоящих русских офицеров. Ребята были в 

восторге!  

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Санкт-

Петербурга совместно с ГУ МВД по СПБ и Ло, а 

также при поддержке ГУ МЧС по СПБ и ЛО 

провели мероприятие под названием «Школа 

безопасности». 

К «трудным» подросткам приехали спасатели, показав, как оказывать помощь 

тонущему, рассказав об особенностях тушения пожара. Ребята даже смогли лично принять 

участие в импровизированных чрезвычайных происшествиях, с которыми сотрудники МЧС 

сталкиваются ежедневно. 



Эти мероприятия скорее исключение из правил. 

Работа по профилактике подростковой преступности – 

это скоординированные действия всех ведомств, 

направленные, прежде всего на перевоспитание ребят. 

Основная цель – увлечь их чем-то позитивным, занять 

их свободное время, не дать им произвольно 

скатываться в криминальный мир. «Мезбаза» не может 

своими силами, без ощутимой поддержки органов 

профилактики, заниматься воспитательной работой с 

таким сложным контингентом ребят. 

Летний отдых еще одной категории «трудных» 

ребят - воспитанников специального 

профессионального училища закрытого типа, тоже 

имеет свои особенности. 

На протяжении 20 лет подростки имели 

возможность проводить лето в оздоровительных 

лагерях. С 1998 года училищем использовалась база, 

предоставленная Себежским специальным 

профессиональным училищем в Псковской области, 

но в 2015 училище лишилось возможности отдыхать в 

привычном и любимом месте.  

Администрация училища разработала программу 

летнего отдыха, насыщенную не только спортивными, 

но и научно-познавательными мероприятиями. За лето 

2016 года ребята побывали в музее «Александр 

Невский и Ижорская земля», осуществили экскурсионную поездку по городам «Золотого 

кольца». Также ребята приняли участие в  спортивных состязаниях с воспитанниками 

Орловского специального училища  закрытого типа в Кировской области, познакомились с 

бытом легендарной 76-ой Псковской дивизии ВДВ. 

Летняя оздоровительная кампания 2016 г. проводилась с 01.07.2016 г. по 31.08.2016 г. В 

целом, было  охвачено 100% от общего числа воспитанников специального 

профессионального училища. Из них 89% - участвовали в запланированных мероприятиях, а 

11% - находились на каникулах по месту жительства. 

 

 

 

 

 

 


