КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»
Организация летней оздоровительной компании
для воспитанников КГКУ «Большеулуйский детский дом» в 2017 году.
Летняя оздоровительная компания предназначена для обеспечения полноценного
отдыха и оздоровления детей в стенах детского дома, так и в загородных лагерях для
создания благоприятных условий и всестороннего духовного и физического развития,
выработки первичных трудовых навыков через привлечение к общественно полезной
работе, отвлечения подростков от пагубного влияния улиц. Деятельность воспитанников
детского дома отлична от типовой учебной
деятельности образовательного и
воспитательного процесса, а система работы летней компании направлена на создание
оптимальных условий для полноценного отдыха детей. Летняя компания
дает
возможность любому ребенку детского дома раскрыться, достичь высокого уровня
самоуважения и самореализации.
Летняя оздоровительная компания с
пребыванием детей на базе КГКУ
«Большеулуйский детский дом» на протяжении многих лет успешно выполняет свои
функции: оздоравливает детей, продолжает формирование трудовых навыков у
воспитанников, развивает у ребят чувство коллективизма, творческие способности и т.д.
Она является частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности,
потребности коммуникативной и физической деятельности. Летняя компания является, с
одной стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и
уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития художественного,
технического, социального творчества.
Летние каникулы – лучшая пора для развития творческих способностей и
совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные связи,
для удовлетворения их индивидуальных интересов и потребностей.
В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности,
играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и подростков
детского дома. Лето – это своего рода мостик между завершившимся учебным годом и
началом следующего.
Летний отдых – это возможность творческого развития воспитанников, обогащения
их интеллекта и духовного мира. Основные направления работы летнего отдыха –
физкультурно-оздоровительное, туристско-образовательное и трудовое – имеют
познавательный характер. Организация досуга, игровая деятельность должны побуждать
детей к приобретению новых знаний, к серьѐзным размышлениям. Разумное сочетание
отдыха и труда, спортивных занятий и творчества дисциплинирует ребѐнка, балансирует
его мышление и эмоции.
Цель летней оздоровительной кампании – создание оптимальных условий для
оздоровления, творческой самореализации,
социальной адаптации воспитанников
учреждения, воспитание любви к родному краю.
Главная цель деятельности детского дома – охрана физического и психического
здоровья.
В детском доме летом продолжали работу секция «ОФП», кружок «Умелые ручки»,
«Поваренок», проект «Зеленая территория», проект «Социальная комната», проводились
культурно-массовые мероприятия.

Для успешной реализации поставленных задач в организации летнего отдыха
использовались различные формы
организации воспитательной работы: летняя
пришкольная оздоровительная площадка, одневные походы, летние оздоровительные
лагеря, санатории, летние образовательные школы и проекты, культурно-массовые
мероприятия различного уровня.
Цель:
Обеспечение охраны жизни и укреплению здоровья воспитанников и создание
условий для самореализации, самовыражения и проявления творческих
способностей воспитанников детского дома
Задачи:
1. Организация содержания досуга воспитанников детского дома
2. Оздоровление детей и подростков.
4. Приобщение детей к культурным ценностям, вовлечение их в досуговые занятия.
5. Формирование положительных коммуникативных навыков воспитанников
Всего в летней оздоровительной компании приняло участие 23 воспитанника, из них:
№
Мероприятие
п/
п
1. Посещение летней
оздоровительной
площадки при
МКОУ «СОШ».

2.

Организация
спортивного
досуга
Выезды в бассейн

Сроки

Цель
мероприятия

Воспитан
ники

Ответственны
й

Примечание

01.06 24.06

Организация
досуга
воспитанников

15
человек

Овсеенко Р.С.

Расписание
работы площадки
и план
мероприятий
согласно плану
МКОУ «СОШ»

16
человек

Ореховский
Д.В.
инструктор
по
физической
культуре и
спорту

План работы

2 человек

Медицинский
работник

План
оздоровительных
мероприятий

В течение
Пропаганда
летнего здорового образа
отдыха 2
жизни среди
раза в
воспитанников
неделю
детского дома

Скан г. Ачинск
3.

Оздоровительный
санаторий Тесь
«Солнечный»

01.06.2017
-

Оздоровление
воспитанников

Васильева
С.И.

г. Канск
4.

Реализация
летнего детского
социального
районного проекта
«Родные
просторы» однодневные
походы

26.06
27.06
28.06
29.06

Заместитель
директора по
ВР

Обучение
навыкам
проживания в
экстремальных
условиях

7 человек

Бондаренко
А.Г.
воспитатель
Ореховский
Д.В.
инструктор
по
физической
культуре и

Летний
социальный
проект

спорту
5.

6.

Санаторий
Пионерская речка,
г. Красноярск

07.07

Летний
оздоровительный
лагерь «Сокол»
Назаровский район

2 смена –

Оздоровление
воспитанников

1 человек

Медицинский
работник
Васильева
С.И.

4 смена –

Оздоровление
воспитанников

2 смена10 чел.,
4 смена10 чел.

Дербушева
Е.В.,
Иванова О.В.

План
оздоровительных
мероприятий

Мероприятия в
рамках
программы ДОЛ

Кравченко
Г.С
воспитатели

Краевой проект
Тим «Юниор»

10.0818.08

Активный
отдых, развитие
креативного
мышления

7 человек

8.

Нахождение в
замещающих
семьях

июньавгуст

Получения
навыков
проживания в
семье

7 человек

Бобылева
М.У.
социальный
педагог

-

9.

Переданы под
опеку

август

Закрепление
навыков
проживания в
семье

2
человека

Бобылева
М.У.
социальный
педагог

-

10. Проведение
образовательных
воспитательных
занятий проект
«Социальная
комната»

июньавгуст

Успешная
социализация
выпускников
учреждения в
социуме

5 человек

Воспитатели

В рамках
образовательных
блоков
«Профориентация
» по программе
«Дорога домой»

11. Проведение
образовательных
воспитательных
занятий

июньавгуст

Организация
досуга

16
человек

Воспитатели

В рамках
образовательных
блока «Досуг»,
«Здоровье» по
программе
«Дорога домой»

12. Организация и
участие в
открытых
мероприятиях
различного уровня

июньавгуст

Организация
досуга
воспитанников

16
человек

Сергеева Н.А.

Согласно
положений по
организации
мероприятий

7.

Овсеенко Р.С.
Заместитель
директора по
ВР

директор

По программе
организаторов

13. Проведение
кружков, секций в
рамках программ
дополнительного
образования

июньавгуст

Дополнительное
образование

14. Участие в
трудовом отряде
при МКОУ
«Сучковкая СОШ»

Майиюль

Трудовое
воспитание

Краевая
туристическая
школа «Мое
путешествие»
смена «К
вершинам
туристического
мастерства».
16. ДОЛ «Солнечный»
Минусинский р-он

15.07.22.07

17. Участие в VI
летней краевой
Спартакиаде среди
воспитанников
краевых
государственных
учреждений

15.

Специалисты
учреждения

Согласно
расписанию в
летний период

7 человек

Бобылева
М.У.
социальный
педагог

В рамках
образовательной
программы
«Детский домтерритория
творчества»

Обучение
навыкам
туризма,
проживания в
экстремальных
условиях

7 человек

Кондуренков
А.В.

Согласно
положений по
организации
мероприятия

17.0706.08

Оздоровление
воспитанников и
организация
досуга
воспитанников

7 чел.

Овсеенко Р.С.

Мероприятия в
рамках
программы ДОЛ

28.08.30.08.

Развитие
физической
выносливости

3
человека

16
человек

Заместитель
директора по
ВР
Ореховский
Д.В.
инструктор
по
физической
культуре и
спорту

Согласно
положению по
организации
мероприятия

Полученный результат в отношении воспитанников:
 Обогащение знаний в области краеведения, туризма, здоровьесберегающих и
игровых технологий и применение этих знаний на практике через проектную и
исследовательскую деятельность 30 % воспитанников;
 Приобретение навыков семьянина (воспитанников получили навыки проживания в
патронатной семье) 30 % воспитанников;
 Переданы под опеку 2 воспитанника в возрасте 9-13 лет (8%);
 Приобретение социального опыта взаимодействия 100 % воспитанников;
 Оздоровление (прошли курс лечебно-профилактического лечения хронических
заболеваний) 13% воспитанников;
 Активный отдых с пользой для здоровья, обогащения эмоциональной сферы 100 %
воспитанников.
 Получили трудовой опыт работы на пришкольном участке в ТОС – 7чел – 30%
Директор КГКУ
«Большеулуйский детский дом»

Н.А. Сергеева

