Государственное казенное учреждение социального облуживания Пермского края
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Перми
Филиал «Росинка»

Отчет по организации летней занятости воспитанников ГКУСО ПК
СРЦН г. Перми в период с июня по август 2019 года
За отчетный период деятельность по воспитательно-реабилитационной
работе происходила в соответствии с перспективным планом по летней
занятости 2019 г.
В период с июня по август 2019 г. социальные услуги и в том числе
оздоровительные услуги были получены детьми в количестве 45 человек. В
центр за отчетный период 2019 г. поступило 25 человек, выбыло 27 человек.
Из общего количества выбывших воспитанников 12 воспитанников
возвращено в кровные семьи, 2 воспитанника жизнеустроены под опеку, 4
воспитанника устроено в приемные семьи, 3 воспитанника направлены в
ЦПД, 1 воспитанник передан в базовый стационар г.Перми. Велась работа по
жизнеустройству несовершеннолетних, реабилитации воспитанников и
восстановлению детско-родительских отношений в их семьях, работа по
профилактике вредных привычек (снижения зависимости от курения),
профилактике детского травматизма, самовольных уходов, совершения
противоправных поступков и иного деструктивного поведения. Оставшиеся
воспитанники - находятся на реабилитации.
В течение лета 2019 года в филиале «Росинка» ГКУСО ПК СРЦН
г.Перми было совершено 6 самовольных уходов. Травматизм отсутствовал.
2 человека находились в ГБУЗ «Пермская краевая клиническая
наркологическая больница» с целью прохождения курса лечения (Шавалеев
М., Тарареев К.).
Летнюю площадку при школе посетило 3 человека, трудовой лагерь – 2
человека.
На сплаве (загородном палаточном лагере) находились 2
несовершеннолетних с 23.07.2019 по 05.08.2019 г.
Двое несовершеннолетних подростков с 08.08.2019 г. оздоравливались
в санатории «Лесная сказка» (г.Соликамск), 1 ребенок оздоровлен в детском
противотуберкулезном санатории (г.Соликамск). 1 человек с 04.08.2019 г. по
30.08.2019 г. находился в детском лагере (с. Кабардинка Краснодарского
края).
Для проживающих в стационаре воспитанников оздоровление было
организовано на базе центра за счет утренней гимнастики,
сбалансированного питания, прогулок, воздушно-солнечных ванн,
подвижных игр и организованного досуга.
Воспитатели в соответствии с годовым досуговым, ежемесячным и
ежедневным планированием проводили мероприятия по социализации
воспитанников, трудовой реабилитации, здоровому образу жизни,
профилактике вредных привычек, развитию навыков по самообслуживанию
и различным видам творчества. Дети занимались саморазвитием на

познавательных занятиях под руководством педагогов с целью адаптации к
школе. Занятия по изучению букв и слогов проходили для двух будущих
первоклассниц.
В целом за отчетный период прошло 113 мероприятий, из которых 53
- это мероприятия познавательного характера («История родного края»,
«День изобретателя», «День памяти и скорби» к началу Великой
Отечественной войны, День воинской славы, День лошади, День без ядерной
угрозы и т.д.), 13 развлекательных мероприятий, 11 праздников («День
защиты детей», «День Ивана Купала», «День малинового варенья»), 17
мероприятие профилактического характера с целью снижения зависимости
от ПАВ и профилактики противоправного поведения подростков, 4 –
педагогических тренингов, 15 – практических занятий и мастер-классов с
целью развития творческих способностей детей.
В июне для воспитанников были организованы: праздник ко Дню
защиты детей (1 июня), 7 июня дети оформили стенд ко Дню социального
работника, 8 июня воспитанники стали участниками интерактивного шоу
карнавала кукол «В гости Чуче», к праздничному шествию дети сами сшили
куклы, проводился День именинника для тех, кто родителя в июне,
театрализованное представление «Веселая радуга» ко Дню молодежи было
проведено специалистами МБУ «Центр физической культуры, спорта и
молодежной политике» 27 июня 2019 г.
В июле в центре состоялись следующие мероприятия: развлекательная
программа «Здравствуй, июль» с веселыми играми на сплочение и
развлечениями, фольклорный праздник с элементами обрядов и
театрализации «День Ивана Купала», праздник «День семьи, любви и
верности», серия творческих мероприятий с воспитанниками «Путь к мечте»
при помощи волонтеров ПОБО «Дом» (г.Пермь), праздник шоколада с
развлекательной программой, конкурс чтецов, дни именинников, показ
детского спектакля «Кабы я была царицей», праздник дружбы. В течение
месяца было проведено 24 познавательных занятия на различные темы:
«День рыбака», «День авиации», «День ГИБДД», «День парашютизма» и т.д.
Самыми
значительными
мероприятиями
в
августе
стали:
профилактическое мероприятие «Безопасное детство» с участием
специалистов КДНиЗП, инспектора ПДН ОМВД, праздник «Малиновое
варенье» (16.08.2019 г.), цикл познавательных занятий на тему Спаса
яблочного, орехового, медового.
Волонтер Юрий Шуклин провел для воспитанников центра мастерклассы по радиоуправляемым моделям машин, которые он собирает сам и
учит сборке всех желающих детей. Самым запоминающимся для детей было
занятие посвященное устройству и функционированию дронов.
На занятиях по дополнительному образованию дети занимались
бумагопластикой, бисероплетением, изготовлением поделок (декор),
робототехникой, изготовлением комиксов, вязанием.
Постоянно
проводились
групповые
и
индивидуальные
профилактические беседы с целью предотвращения конфликтного поведения

подростков, самовольных уходов, травматизма, соблюдения правил
безопасности. Решались проблемы по ликвидации конфликтов среди детей за
счет упражнений по снятию агрессии и напряжения, профилактических
бесед, практических занятий и педагогических тренингов. Воспитанники с
интересом принимали участие в этих мероприятиях.
В рамках трудового воспитания воспитанники ежедневно прибирали
детские помещения, участвовали в уборке спортивной и игровой площадок,
оказывали помощь в мытье веранды, в покраске столиков, лавочек и домиков
на площадке.
Вместе с занятиями по трудотерапии, включающей занятия по уходу
за посадками и растениями на участке возле центра проводились
тематические занятия по экологии с целью познаниями детьми различных
природных явлений и необходимостью беречь природу.
В июне 2019 г. постоянными социальными партнерами учреждения
были сотрудники Центра физической культуры, спорта и молодежной
политике, волонтеры ПОБО «Дом» (г.Пермь), волонтеры Благотворительного
фонда «Благодарим», Благотворительного фонда «Независимость», волонтер
Шуклин Юрий Александрович, сотрудники ПДН ОМВД по Добрянскому
району.
Вывод: таким образом, при организации оздоровления, отдыха
занятости детей в летнюю кампанию 2019 года специалисты СРЦН
руководствовались планами мероприятий.
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