Директору
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми
Т.Л. Индейкиной
Отчет по организации летней занятости воспитанников филиала «Доверие» и
филиала «Родник» ГКУСО ПК СРЦН г. Перми в летний период за август 2019 года
В течение августа реабилитация воспитанников проводилась в соответствии с
перспективно – календарным планом мероприятий по летней оздоровительной работе в
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми филиал «Доверие», а так же Программы «Организации и
проведения отдыха, оздоровления и занятости воспитанников на период летней
кампании «Лето-2019»».
За указанный период в учреждении прошли реабилитацию 34 воспитанника:
 ими получено более 49 оздоровленных услуг;
 в условиях СВГ прошли оздоровление 15 воспитанников.
С целью соблюдения прав и законных интересов воспитанников учреждения,
организации летней оздоровительной кампании, профилактики противоправного
поведения сотрудниками СРЦН проведены следующие мероприятия:
В мае 2019 года:
 получена и изучена вся нормативная база по летней оздоровительной
компании 2019 года;
 проведено совещание при директоре учреждения и в каждом филиале;
 составлен план проведения летней кампании;
 подготовлены пакеты документов по летней оздоровительной кампании для
законных представителей и специалистов СРЦН;
 проведены инструктажи по безопасности жизнедеятельности, правилам
поведения при проезде в транспорте, правилам поведения в общественных местах и
на природе с несовершеннолетними и специалистами;

подготовлен план развлекательных мероприятий в стационаре;
 проведены совещания с социальными партнерами по проведению
дополнительных развлекательных и оздоровительных мероприятий в рамках
программы летнего оздоровления;
 проведена работа с лечебно-профилактическими учреждениями и с
районными педиатрами по выделению путевок в санатории воспитанникам СРЦН;
 составлен план оздоровления воспитанников согласно индивидуальному
плану ребенка по результатам диспансеризации - медикаментозное лечение,
витаминотерапия, солнечные и воздушный ванны, физ. процедуры;
 проведена работа по закупке услуги по организации оздоровления, отдыха в
детских оздоровительных лагерях для воспитанников ОБПР нашего учреждения;
 определены ответственные лица за реализацию плана летней
оздоровительной кампании.
В июне:

 подготовлена и направлена в Министерство социального развития информация о
летней занятости воспитанников учреждений подведомственных МСР;
 оказано содействие законным представителям в подготовке пакетов документов на
несовершеннолетних с целью получения сертификатов для приобретения путевок,
сформирован список детей приоритетных категорий (для получения сертификатов), за
отчетный период получено:
 сертификатов – 6, реализовано –5;
2 воспитанников были оздоровлены в детском загородном лагере «Сокол»
(Сибгатуллин Руслан и Тиунов Кирилл).
1 ребенок был оздоровлен в детском оздоровительном лагере «Буревестник»
(Шестериков Сергей).
2 несовершеннолетних были оздоровлены в детском оздоровительном лагере
«Салют» (Жужгова Дарья и Баталов Глеб).
1 сертификат не был реализован, так как несовершеннолетняя находится в розыске
(Казаковцева Полина воспитанница филиала «Родник»).
 2 воспитанникам Центра был организован лагерь на базе МАОУ «СОШ № 63» г.
Перми, МАОУ «СОШ № 1»
г. Перми (Торопова Елена, Вшивцева
Виктория).
 оздоровлено в санаториях (по закупке) – 0 воспитанника;
 оздоровлено в санатории вне закупок – 0 воспитанника;
4 воспитанников филиала «Родник» посещали лагерь на базе филиала «Доверие»:
Карелина Анна, Клинова Ирина, Калясева Любовь, Степанова Екатерина.
В течение июня дети ухаживали за растениями в теплице и цветником. Организованы
и функционировали трудовые отряды на базе СРЦН филиала «Доверие» и филиала
«Родник», приняли участие 15 воспитанников.
В летний период на особом контроле находилась ситуация по работе с
воспитанниками склонными к самовольным уходам и совершению противоправных
действий, в связи с этим была усилена работа инспекторов ОДН с воспитанниками
склонными к совершению самовольных уходов (2 воспитанника).
Огромное значение в период летних каникул администрация учреждения уделяла
организации занятий физкультурой и спортом, как одним из направлений
реабилитации воспитанников учреждения. Так на постоянной основе проводились
еженедельные тренировки, так же дети принимали участие в спортивных
мероприятиях. Ребятам с 8 лет, и старше были проведены тренировки по футболу на
стадионе МАОУ «СОШ №64» г. Перми.
Количество воспитанников, совершивших самовольные уходы.
Всего – 1 самовольный уход, который совершен несовершеннолетним
Шайхутдинов Р.Р.
Травматизм.
В период летней оздоровительной компании случаи травматизма отсутствуют. Со
стороны воспитателей нарушений инструкций и локальных актов не усматривается.
- противоправные действия в летний период отсутствовали.
Досуговая деятельность.

Традиционные мероприятия:
- торжественная линейка по случаю окончания учебного года, праздничное чаепитие
приняли участие все воспитанники СРЦН, интеллектуально – развлекательная игра на
сближение «Сокровище зеленого сундука», «Международный день пропавших детей»,
день города, концертная программа в честь «Дня социального работника», «Трудовой
десант», помощь в покраске забора МАДОУ «Детский сад № 71» г. Перми, спортивные
мероприятия, посещение театров, выставок и т.п.
1 июня состоялась встреча с Пермской епархией русской православной церкви и
казачеством, на которой было организовано плетение браслетов- оберегов и совместный
пикник, приняли участие 24 воспитанника.
Экскурсия в «Перевернутый дом», шоу программа «Фабрика звезд», «Творческие
мастерские», мастер класс «Леруа Мерлен» и т.д.
Благотворительный фонд «Дом» организовал для детей культурно массовое
мероприятие «Твори добро».
Благотворительный фонд «Дед Морозим» и Пермская епархия русской
православной церкви, отдел по церковной Благотворительности и социальному
служению организовали для воспитанников посещение представления в Пермском цирке
в июне два раза, которое посетили 10 воспитанников. Для воспитанников были
проведены развлекательные мероприятия, организованные воспитателями СРЦН.
Автономная некоммерческая организация «Подари надежду» организовала в
рамках XXI открытого кулинарного фестиваля «Прикамская кухня – 2019» участие в
кулинарном мастер – классе, где 4 воспитанника приняли активное участие и мастер –
класс по танцу «Зумба», приняли участие 10 воспитанников.
В нашем центре прошли различные конкурсы «Зоопарк из газеты»,
«Зоологический забег», «Веселый олимп», конкурс рисунков на асфальте, и т.д., после
каждого конкурса ребят ждали сувениры и награждения.
В июне 2019 года для воспитанников Пермской епархией русской православной
церкви, отделом по церковной благотворительности и социальному служению было
организовано мероприятие при храме Блаженной Ксеньи Петербургской. Воспитанники
нашего центра посетили мероприятие, которое проходило в здании воскресной школы
храма.
ПАО «Сбербанк» было проведено мероприятие городского масштаба - забег
«Зеленая линия», в данном мероприятии приняли участие 4 воспитанника.
Прошло замечательное познавательно – профилактическое мероприятие «Хорошее
настроение», на базе СРЦН «Доверие». Мероприятие было подготовлено воспитателями
СРЦН, дети попали в увлекательную страну мыльных пузырей, с помощью которых
учились находить радость в обычных пузырьках, и дарить её другу.
В июле:
 С 23.07.2019 г. по 22.08.2019 г. трое несовершеннолетних проходят оздоровление
по путевке в санатории «Смена» (г. Анапа, село Сукко, ул. Приморская, д. 20).
 С 16.07.2019 воспитанник Центра проходит оздоровление в ГБУЗ ПК «Краевой
детский санаторий для больных туберкулезом № 1 «Ирень».
 Воспитанники принимали участие в оздоровительных мероприятиях филиала: это
ежедневная гимнастика, закаливающие процедуры.

11 воспитанников проходили оздоровление на базе СВГ.
В течение июля функционировали трудовые отряды на базе СРЦН филиала
«Доверие», куда входили: 26 воспитанников из филиала «Доверие» и 4 воспитанника
из филиала «Родник».
В летний период на особом контроле находилась ситуация по работе с
воспитанниками склонными к самовольным уходам и совершению противоправных
действий, в связи с этим была усилена работа инспекторов ОДН с воспитанниками
склонными к совершению самовольных уходов. Самовольных уходов за июль
совершено не было.
Огромное значение в период летних каникул администрация учреждения
уделяла организации занятий физкультурой и спортом, как одним из направлений
реабилитации
воспитанников
учреждения.
Так
на
постоянной
основе
проводились еженедельные тренировки и дети принимали участие в спортивных
мероприятиях. Для мальчиков и девочек проводятся тренировки по футболу на
стадионе МАОУ «СОШ № 64»
Травматизм.
В период летней оздоровительной компании случаи травматизма отсутствуют. Со
стороны воспитателей нарушений инструкций и локальных актов не усматривается.
- противоправные действия в летний период отсутствовали.
Досуговая деятельность.
Традиционные мероприятия:
- торжественная линейка по случаю открытия второй смены, «Бумажная
дискотека» участие все воспитанники СРЦН, семи дневная площадка при ОДН
Кировского района «Граффити», Посещение «Музея современного творчества»,
облагораживание дворовой территории, спортивные мероприятия, посещение театров,
выставок и т.п.
Июль
насыщенный
мероприятиями
месяц.
Проходили
занятия с
профессиональным хореографам танцевального коллектива студии «Некст»,
соревнования «Малых олимпийских игр».
Проводились мероприятия разной тематики, выступление экологических бригад,
конкурс плакатов «Береги природу», театрализованное представление, подготовленное
детьми «Страна Фантазия».
Наши воспитанники посетили «Пермский государственный цирк, приняло участие
10 воспитанников, организаторы благотворительный фонд «Дед Морозим» и Пермская
епархия русской православной церкви, отдел по церковной благотворительности и
социальному служению.
Проводилась
беседа
«Профилактика
правонарушений
среди
несовершеннолетних», «Подросток и закон», для воспитанников старшего возраста,
приняло участие 7 воспитанников.
Парад моделированной одежды из бросового материала «Золотая подкова».
В июле 2019 года для воспитанников проводились различные конкурсы: рисунков
«Сказка за сказкой», «90 лет пермской нефти», конкурс поделок «Сказка за сказкой», в
которых приняли участие все воспитанники СРЦН лучшие были награждены
грамотами и подарками, за участие дети получали сладкий призы.


Прошли познавательно – интеллектуальные игры, интерактивные подвижные
программы такие как «Джаст денс» которые очень понравились девочкам и
мальчикам. И много увлекательных мероприятий и конкурсов.
Август
 С 04.08.2019 г. по 02.09.2019 г. двое воспитанниц филиала «Родник» прошли
оздоровление по путевке в санатории «Смена» (г. Анапа, село Сукко, ул.
Приморская, д. 20). Калясева Любовь, Клинова Ирина.
 Один воспитанник филиала «Доверие» продолжает проходить оздоровление в
ГБУЗ ПК «Краевой детский санаторий для больных туберкулезом № 1 «Ирень»
(Сибгатуллин Руслан).
 С 10.08.2019 г. по 30.08.2019 г. 4 несовершеннолетних были оздоровлены в
детском оздоровительном лагере «Буревестник» (Наберухина Екатерина, Поносов
Егор, Поносов Данил, Вшивцева Виктория).
 Воспитанники принимали участие в оздоровительных мероприятиях филиала: это
ежедневная гимнастика, закаливающие процедуры.
 15 воспитанников проходили оздоровление на базе СВГ.
В течение августа функционировали трудовые отряды на базе СРЦН филиала
«Доверие», где приняли участие 18 воспитанников (16 воспитанников филиала
«Доверие» и 2 воспитанников филиала «Родник»).
В летний период на особом контроле находилась ситуация по работе с
воспитанниками склонными к самовольным уходам и совершению противоправных
действий, в связи с этим была усилена работа инспекторов ОДН с воспитанниками
склонными к совершению самовольных уходов. Самовольных уходов за совершено
не было.
Травматизм.
В августе зафиксирован один случаи травматизма.
Досуговая деятельность.
Традиционные мероприятия:
- торжественная линейка по случаю открытия третьей лагерной смены, «Воробьиная
дискотека» участвовали все воспитанники СРЦН, спортивные мероприятия, посещение
театров, выставок, трудовые десанты и т.п.
В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было максимальное по
времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр. На
спортивной площадке дети обучались таким играм, как футбол, пионербол и бадминтон,
знакомились с играми народов России. Были проведены следующие спортивнооздоровительные мероприятия: тренировка по единоборству, спортивно-развлекательное
мероприятие «Остров сокровищ», игра «Веселые старты», игра «12 записок», эстафета
«Выше, дальше и быстрее», уличный квест «С приветом по планетам» и др.
Гигиеническое воспитание детей в нашем учреждении строилось на пропаганде
здорового образа жизни. Были проведены следующие мероприятия: беседа «Здоровые и
вредные привычки», беседа о правильном питании «Если хочешь быть здоровым»,
викторина на тему ЗОЖ.

Большое внимание в лагере уделялось патриотическому, нравственному,
эстетическому и экологическому воспитанию. Были проведены следующие мероприятия:
конкурсная программа «Подари улыбку другу», фотосессия «Акварель улыбок»,
викторина «Как прекрасен этот мир!», «Веселый эрудит», игра «Что? Где? Когда?»,
мастер класс актерского мастерства, игра «Алиас».
Проведена познавательная игра-викторина «История Перми: герб и флаг»,
познавательные игры «Знакомство с городами Пермского края», «Улицы нашего
города».
Экологическому
воспитанию
способствовали
экологическая
игра
«Окружающий мир», конкурс поделок из природного материала. Были проведены
мероприятия нравственно цикла. В частности, 7 августа 2019г. прошла игровая
программа «Виновен – отвечай», наши дети участвовали в проекте «Добропочта». Наши
воспитанники очень любят заниматься декоративно-прикладным творчеством, поэтому с
большим удовольствием посещали занятия такие как: конструирование из цветной
бумаги, поделки из гармошки, изготовление открыток с помощью метода скручивания,
изготовление цветов из бумаги, интуитивное рисование.
Закрытие лагеря
закончилось торжественной линейкой. Подводя итог, дети отметили, что каждый день
был полон эмоций, насыщен мероприятиями и зарядом бодрого настроения и здоровья.
За активное участие в конкурсах и мероприятиях дети награждались грамотами,
сладкими призами и подарками. Ребята устроили на прощание небольшое диско-шоу и с
удовольствием рассказали, как им понравилось отдыхать в лагере.
Вывод: Таким образом, при организации оздоровления, отдыха и занятости детей в
летнюю кампанию (август) 2019 года специалисты СРЦН руководствовались едиными
планами мероприятий и программой оздоровления утвержденными администрацией
учреждения.

