КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«БОЛЫПЕУЛУЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»
Организация летней оздоровительной программы
для воспитанников КГКУ «Большеулуйский детский дом» в 2020 году.
Летняя оздоровительная компания
предназначена для обеспечения
полноценного отдыха и оздоровления детей в стенах детского дома 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.
Главная цель деятельности детского дома - охрана физического и
психического здоровья.
В детском доме летом продолжали работу объединения «Умелые ручки»,
«Цифровая фотография», 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: однодневные походы, санатории, летние проекты, культурномассовые 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.
Летний отдых - это возможность творческого развития воспитанников,
обогащения их интеллекта и духовного мира. Основные направления работы
летнего отдыха - физкультурно-оздоровительное, трудовое, творческое.
Реализуется проект «Социальная комната» направлен на социализацию
подростков умение самостоятельно готовить, организовывать конструктивно
и интересно свой досуг.

Педагоги организуют досуг воспитанников через игровую
деятельность, которая побуждает детей к приобретению новых знаний, к
серьёзным размышлениям.
Разумное сочетание отдыха и труда, спортивных занятий и творчества
дисциплинирует ребёнка, балансирует его мышление и эмоции. Ведь лето это
лучшая пора для развития творческих способностей и совершенствования
возможностей ребенка, для удовлетворения их индивидуальных интересов и
потребностей.
Жаркое лето началось с летней оздоровительной программы на базе
детского дома. Для воспитанников в рамках летней программы организованы
мероприятия в течение дня по утвержденному регламенту. День начинается с
зарядки, просмотр мультфильмов, купание в бассейне, веселые игры на
свежем воздухе, настольный теннис, шашки, шахматы, волейбол, занятия с
педагогом психологом, организован дневной отдых «Час тишины», участие в
проектах «Социальная комната», «Зеленая территория», дневной поход на р.
Чулым, рыбалка, в течение дня ребята катаются на велосипедах, играют в
игры на компьютерах.
За долгое время карантина дети соскучились по гостям, но 1 июня
прошло просто незабываемо Министерство образования Красноярского края
организовало для ребят различные онлайн мероприятия такие как:
Всероссийская акция «Так просто быть рядом» зарядка со звездой, мастеркласс по хореографии, мастер класс по битбоксу, мастер класс по вокалу.
Сюрпризом для ребят слал приезд гостей, которые приехали их
поздравить с праздником «День защиты детей». Инспектор ГБДД
«Большеулуйское»
Эдемиллер
О. А.,
помопцник
следователя
Большеулуйского МСО ГСУ СК России по Красноярскому краю и
Республике Хакасия К.Ю. Попова, старший специалист по воспитательной
работе МО МВД России «Большеулуйское» Гайдукова И. Ю., начальника
миграционного пункта Доставалова Ю.В., которая торжественно вручила
паспорт П. Михаилу.
Г ости совместно с детьми приняли активное участие в игре- квесте по
разным станциям, после чего гости подарили детям сладкие подарки: игры,
мелки, мыльные пузыри. Праздник для ребят прошел насыщенно
эмоционально ярко, весело.
С 01.07.2020 г. воспитанники не только отдыхают, но и работали в
трудовом отряде при МКОУ «Сучковская СОШ» 3 человека К. Сергей, Л.
Ирина, М. Иван.
Ребята также активно принимают участие в различных конкурсах: Л.
Ирина заняла I место в краевом конкурсе исследовательских работ,
посвященном победе в Великой отечественной войне 1941-1945 годов в
рамках патриотической инициативы Следственного комитета РФ «Вместе к
победе» среди воспитанников детских домов. С. Михаил занял I место в III
Всероссийском конкурсе «Лето без ДТП». М. Никита - I место во
Всероссийском конкурсе «Музыкальная карусель», М. Иван - I место в
Международном конкурсе «Национальные праздники вчера и сегодня», М.
Александра и М. Иван заняли I место во Всероссийском конкурсе
фотографии «Праздничный портрет», С. Михаил - I место во всероссийском

конкурсе Радуга талантов рисунок «1 июня день защиты детей».
Четверо воспитанников по рекомендации врача - педиатра БТБУЗ
Большеулуйская ЦРБ поехали в оздоровительный санаторий «Салют».
Дети принимают активное участие в проекте «Зеленая территория» по
благоустройству территории детского дома, посадке огорода и ухода за ним в
летнее время. А так же проводятся образовательно-воспитательные занятия,
кружки, секций в рамках программ дополнительного образования, которые
направлены на развитие творческого потенциала воспитанников.
№
п/
п
1.

2.

Мероприятие

Сроки

Цель мероприятия

Воспитанн
ики

Ответственный

Примечание

Организация
спортивного досуга
спортивные игры:
волейбол, футбол,
теннис, бассейн,
однодневные
походы на р. Чулым

В течение
летнего
отдьгха

Пропаганда
здорового образа
жизни среди
воспитанников
детского дома

16 человек

Воспитатель

План работы

Оздоровление
воспитанников

7 человек

Медицинский
работник

План
оздоровительных
мероприятий

Оздоровительный
санаторий г.
Бородино «Салют»

Васильева С.И.

3.

Нахождение в
замещающих семьях

июньавгуст

Получения
навыков
проживания в
семье

13 человек

социальный
педагог
Кравченко Г.С.

4.

Переданы под опеку

август

Закрепление
навыков
проживания в
семье

2 человека

социальный
педагог
Кравченко Г.С.

5.

Проведение
образовательных
воспитательных
занятий проект
«Социальная
комната»

Июньавгуст

Успешная
социализация
выпускников
учреждения в
социуме

4 человека

Воспитатели

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

6.

Проведение
образовательньгх
воспитательных
занятий

июньавгуст

Организация
досуга

11 человек

Воспитатели

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

7.

Организация и
участие в открытых

июньавгуст

Организация
досуга

11 человек

Сергеева П.А.

Согласно
положений по

воспитанников

мероприятиях
различного уровня
8.

9.

Проведение
кружков, секций в
рамках программ
дополнительного
образования
Участие в трудовом
отряде при МКОУ
«Сучковкая СОШ»

июньавгуст

Дополнительное
образование

Май-июль

Трудовое
воспитание

11

директор

организации
мероприятий

Специалисты
учреждения

Согласно
расписанию в
летний период

социальный
педагог

В рамках
образовательной
программы
«Детский домтерритория
творчества»

человек

3 человек

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 46 % 11 воспитанников;
> Приобретение навыков семьянина (воспитанников получили навыки
проживания в патронатной семье) 54 % 13 воспитанников;
> Переданы под опеку 2 воспитанника в возрасте 8-16 лет (8%);
> Приобретение социального опыта взаимодействия 100 %
воспитанников;
> Оздоровление (прошли курс лечебно-профилактического лечения
хронических заболеваний) 29 % 7 воспитанников;
> Активный отдых с пользой для здоровья, обогащения эмоциональной
сферы 100 % воспитанников.
> Получили трудовой опыт работы на пришкольном участке в ТОС - 3
чел - 12%

Директор КГКУ
«Большеулуйский детский дом»

Н.А. Сергеева

