


Пояснительная записка 

Период летних каникул – это особый период в жизни каждого  ребенка.  

Организация летнего отдыха детей – одно из важнейших направлений 

деятельности всех структур связанных с воспитанием подрастающего 

поколения. Сегодня каждый ребенок нуждается в социальной защите, 

педагогической поддержке, оздоровлении, духовно – нравственном 

обогащении и личностном развитии.  

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма 

свободного времени детей, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребёнку полноценный, правильный организованный отдых. 

Давно известно, что во время летних каникул происходит разрядка 

накопившейся за год напряжённости, восстановление израсходованных сил, 

здоровья, развитие творческого потенциала. В настоящее время здоровье 

определяется как «состояние полного физического и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

Здоровье многогранно, имеет различные аспекты и срезы. 

Таким образом, здоровье – интегративное понятие. Именно поэтому 

летние месяцы рассматриваются как такой период оздоровления, который 

предполагает создание условий не только для физического оздоровления, но и 

для личного роста несовершеннолетнего.  

Лето для ребят не только отдых – это время новых чувств и эмоций, 

новых навыков общения с взрослыми и сверстниками. Летнее время 

благоприятно для позитивной социализации подростков, освоения ими 

различных социальных ролей и функций. Летом дети могут свободно 

общаться удовлетворять свои интересы, развивать способности, поправлять 

свое здоровье, отбросить усталость, накопленную за учебный год. Это имеет 

огромное значение, когда в России происходит столь значительный рост 

асоциальных явлений в детской среде. Предоставленные сами себе, дети 

подвержены влиянию улицы, рискуют стать жертвами дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, они невольно попадают в 

группы детей, требующих повышенного внимания. 

В начале 2020года весь мир столкнулся с новой болезнью Covid-19/. 

Введение режима самоизоляции в России позволило сохранить тысячи 

жизней. Сейчас в нашей стране наименьший показатель смертности во всем 

мире. На данный момент обязательной самоизоляции в Красноярском крае 

нет, но обстановка остается сложной.  

Актуальность программы заключается в том, что в процессе организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей вводятся ориентиры на 

духовно нравственное, гражданско – патриотическое воспитание, что 

отмечает потребностям государства, родителей и самих детей.  Разработка 

данной программы была вызвана: 

 социальным заказом на оказание услуг по организации отдыха и 

оздоровления,  занятости детей в летний период; 



 повышением спроса родителей и детей на организованный и 

содержательный отдых детей; 

 необходимостью проведения профилактической работы с 

несовершеннолетними в рамках летнего периода; 

 актуальностью задач современного воспитания. 

Данная программа ориентирована на обеспечение социальной 

защищенности и оздоровление несовершеннолетних. По своей 

направленности   является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей не только в условиях Центра, но и на территории г. 

Енисейска и Енисейского района. При проведении мероприятий, дети 

постоянно учатся чему-то новому, а также закрепляют уже полученные 

знания. «Порог вхождения» в программу – наличие договора о сьоциальном 

обслуживании  с Центром семьи «Енисейский». 

 

Цель программы – создание условий, обеспечивающих физическое и 

психологическое  здоровье детей, вовлечение их в социально значимую 

деятельность в летний период. 

 

Задачи программы: 

 Укрепление здоровья детей; 

 профилактика безнадзорности и беспризорности;  

 создание условий для самовыражения ребенка в различных видах 

деятельности; 

 обучение нормам социальной жизни, поведению в коллективе, культуре 

взаимоотношений; 

 расширение представлений о целостности культурного наследия России 

(малой Родины), ознакомление с культурными традициями, своеобразием 

родного края, через воспитательные мероприятия; 

 развитие практических навыков в направлении безопасности 

жизнедеятельности 

 вовлечение в активную и осознанную трудовую деятельность по 

улучшению качества и условий собственного проживания. 

 

Сроки реализации программы– июнь, июль, август 

 

Планируется реализация программы по формам: 

1. выездные модули на территории поселений Енисейского района; 

2. Дворовый клуб; 

3. Группа дневного пребывания (ГДП); 

4. Streetwork на территории г. Енисейска; 

5. Арт - студии; 

6. Досуговые мероприятия. 



По продолжительности программа является  разновременной, т.е. 

реализуется 

 Арт – студия; 

 «Малек –Studio» (групповые занятия с детьми ОВЗ) – 21 день 

 выездной модуль – 2 дня; 

 streetwork – 4 часа; 

 летняя оздоровительная площадка  (ЛОП)– 21 день; 

 Дворовый клуб – 3-5 раз в неделю, 4-5  часов в день 

 

Основной состав детей - дети от 4 до 17 лет включительно, из 

малообеспеченных, неполных семей, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, семей в СОП, дети с ОВЗ. 

 

Нормативно-правовая база  

Нормативно-правовое обеспечение программы базируется на ряде 

федеральных, региональных документах: 

1. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 1998 г. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Конституция РФ. 

4. Федеральный закон «Об основных системах профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»  от 24.06.1999 №120-ФЗ. 

5. Федеральный закон «Об основных социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»  от 28.12.2013 г. №442-ФЗ. 

 

Принципы: 

 Принцип природосообразности и дифференциации - основа для 

разнообразной досуговой деятельности, в соответствии с возрастом, 

потребностями, способностями личности и окружающей ее природной 

среды. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации воспитания – учет 

особенностей, интересов и потребностей конкретного ребенка и групп 

детей и подростков, при определении форм летнего отдыха. 

 Принцип безопасности жизни и здоровья детей – защита их прав и личного 

достоинства. 

 Принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и выбора 

– предоставление ребенку возможности выбора формы летнего отдыха и 

занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии 

с собственным желанием. 

 Принцип максимизации ресурсов означает, что в ходе подготовки и 

реализации программы будут использованы все возможности 

(материально-технические, кадровые, психолого-педагогические и др.) для 

наиболее успешного (оптимального решения поставленных задач). 

 



Кадровое обеспечение. 

В реализации программы участвуют: 

1. заведующая отделением; 

2. педагог-психолог; 

3. инструктор по труду; 

4. социальный педагог; 

5. специалист по соц. работе; 

6. специалист по работе с семьей; 

7. специалисты субъектов профилактики, учреждений культуры (по 

согласованию). 

 

Методическое обеспечение. 

 Наличие программы, плана сетки. 

 Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

летнего периода. 

 Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

 Проведение ежедневных планерок. 

 Разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов. 

 

Педагогические условия. 

1. отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

2. организация различных видов деятельности. 

3. создание ситуации успеха. 

4. систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

5. организация различных видов стимулирования. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

 Материалы для оформления и творчества детей. 

 Наличие канцелярских принадлежностей. 

 Аудиоматериалы и видеотехника. 

 Призовой фонд. 

 

Ожидаемые результаты. 

 общее оздоровление детей; 

 не менее 80% занятость детей из семей СОП, от общего числа 

несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет; 

 пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

 уменьшение несчастных случаев с несовершеннолетними в летний период; 

 уменьшение правонарушений среди несовершеннолетних, вызванных 

бесконтрольным нахождением на улице в летний период. 

 



 

Мониторинг результативности. 

 Еженедельный (пятница) сбор информации об участии 

несовершеннолетних, состоящих на разного вида учетах (СОП, УПК)  от 

куратора программы (по  фамильно); 

 Ежемесячный отчет  (до 10 числа следующего за отчетным месяцем) в 

КДНиЗП о занятости несовершеннолетних; 

 Отсутствие правонарушений,  несчастных случаев с несовершеннолетними, 

участниками программы; 

 80%  занятость клиентов по договорам от общего числа участников летней 

программы; 

 Итоги реализации летней занятости (до 01.09.2021г.)  на совещании  при 

директоре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура программы 2021г. 

Форма 

предоставлени

я 

Подпрограмма 

(проект, модуль) 

Направление Количес

тво 

участни

ков 

Возраст Дата реализации Куратор 

программы 

ГДП «Малек Studio» социально-

педагогическое 

7 04-09 лет 10.06-30.06 Дуракова А.В. 

ГДП «Радуга талантов» художественно – 

эстетическое 

15-20 08-11 лет 01.07.-21.07 Волкова Т.Н. 

ГДП «Малек Studio» социально-

педагогическое 

10  

10-15 лет 

с 05.08.- 17.08. Дуракова А.В. 

ГДП «Траектория 

взлета»  - интенсив 

профилактическо

е 

8-10 15-17лет 05.07.-16.07. Непомнящих 

Н.С. 

ГДП «Узнай больше, 

живи ярче!» 

социально- 

педагогическое 

15-20 12-15 лет 02.08. – 22.08 Волкова Т.Н. 

Арт- 

терапевтическая 

студия 

«Жизнь в цвете.  

Летняя медитация» 

профилактическо

е 

8-10 13-16 лет июнь, июль   1р. в 

неделю 

 

Медичи Э.Ю. 



Выездной 

модуль 

«У реки…»   

территории: 

п. Усть – Кемь 

п. Подтесово,               

п.. Новокаргино, 

п. Потапово 

профилактическо

е 

30-35 6-17 лет  

14-15.07 

29-30.06 

21-22.07 

28-29.07 

Бирюкова Е.В. 

STREETWORK «Развлекая – 

обучаем»: 

- м-он Ванеева; 

- м-он Вологдинка; 

- м-он Куйбышева. 

профилактическо

е 

20-25 5-12 лет  

 

12-13.08. 

26-27.08. 

19-20.08. 

Непомнящих 

Н.С. 

STREETWORK - Августовская 

ярмарка; 

профилактическо

е 

250  07-08.08. Макарова А.Г. 

 

STREETWORK «Семья всему 

начало»  - социо-

культурное 

массовое 

мероприятие:                                                                                                                                      

-  Парад колясок;                                             

-  Концертная 

программа;                                  

-   Игровые 

площадки;                            

- Конкурс 

рисунков «О 

семье»;                    

профилактическо

е 

 3-15 лет 08.07. 

 

 

 

 

 

 

 

Макарова А.Г. 

Бирюкова Е.В. 



- Конкурс 

«Карапуз»;                                       

- Конкурс стихов 

о семье. 

 

 

STREETWORK «Лето без 

происшествий» 

межведомственны

й 

профилактический 

квест 

г. Енисейск, 

стадион «Труд» 

профилактическо

е 

50 10-14 лет июнь Макарова А.Г. 

Бирюкова Е.В. 

Дворовый клуб «Реальные 

каникулы» 

профилактическо

е 

30 8-14 лет с 15.07-16.08. Непомнящих 

Н.С. 

Досуговые 

мероприятия 

«Ура! Зажигает 

детвора!» - 

конкурсно-

развлекательная  

программа  ко 

Дню защиты 

детей, для н/л 

состоящих на 

учете учреждения 

профилактическ

ое 

50 5-15 лет 01.06.19 Волкова Т.Н. 



Волонтерское 

движение, в 

рамках 

реализации 

программы 

«Подросток» 

нравственно 

патриотическое 

7 8-14 лет 1 раз в неделю Дуракова А.В. 

«Творческая 

мастерская» 

 

художественно – 

эстетическое 

30 07-14 лет 1 раз в неделю 

(июнь-август) 

Петренко Т.В.,  

Казаченко М.С. 

«Отдых всей 

семьей»  - 

пикник на 

природе 

оздоровительное 10 дети 4 – 

15 лет и 

родители 

1 раза в     месяц 

(июнь, август) 

Дуракова А.В. 

«Православные 

храмы 

г.Енисейска» - 

экскурсия 

выходного дня, 

пешеходно -

тематические 

экскурсии 

туристско – 

краеведческое 

10 дети 4 - 

15 лет и 

родители 

1 раза в месяц 

(июнь, август) 

Дуракова А.В. 

«Вкусные 

истории» - 

семейный мастер 

– класс 

художественно – 

эстетическое 

12 дети 4 – 

15 лет и 

родители 

1 раза в месяц 

(июнь, август) 

Дуракова А.В. 

«Россия – Родина нравственно 15-20 3-15 лет 11.06. Дуракова А.В. 



моя!» - занятие с 

использованием 

ИКТ 

патриотическое Волкова Т.Н. 

«Память 

поколений» - 

митинг 

посвященный 

Дню памяти и 

скорби, чтение 

стихов о войне, 

возложение венка. 

нравственно 

патриотическое 

8 8-15 лет 22.06. Дуракова А.В. 

«Там на 

неведомых 

дорожках» - 

квест 

профилактическо

е 

15-20 9-13 лет 24.06 Волкова Т.Н. 

«Планета под 

названием 

молодость» -

выставка 

фотографий 

художественно – 

эстетическое 

20 7-15 лет 27.06. Казаченко М.С. 

«Иван Купала» - 

игровая 

программа 

художественно – 

эстетическое 

20-25 6-12 лет 07.07 Волкова Т.Н. 

«В поисках клада» 

- квест 

профилактическо

е 

15-20 8-12 лет 23.07 Волкова Т.Н. 

«Пять колец» -

познавательное 

профилактическо

е 

15-20 10-14 лет 10.08 Волкова Т.Н. 



мероприятие в 

рамках Дня 

физкультурника 

«Все дело в 

шляпе» - игровая 

программа 

художественно – 

эстетическое 

15-20 6-12 лет 20.08 Волкова Т.Н. 

 


