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Отчет по организации летней занятости воспитанников ГКУСО ПК 

СРЦН г. Перми базовый стационар «Радуга» в летний период 2019 года  

 

 В течение летних каникул реабилитация воспитанников проводилась в 

соответствии с перспективно – календарным планом мероприятий по летней 

оздоровительной работе в ГКУСО ПК СРЦН г. Перми (далее учреждение), а 

также Программы «Организации и проведения отдыха, оздоровления и 

занятости воспитанников на период летней кампании «Лето-2019»». 

В течении всего лета дети ухаживали за растениями в теплице и 

огороде, собирали урожай; Организованы и функционировали трудовые 

отряды на базе СРЦН, во всех филиалах. 

 В базовом стационаре «Радуга» прошли реабилитацию 128 

воспитанников;  

 В летний период на особом контроле находилась ситуация по 

работе с воспитанниками склонными к самовольным уходам и 

совершению противоправных действий, усилена работа инспекторов ОДН 

с указанной категорией детей.  

Самовольные ухода совершили за летний период 2 воспитанника. 

 Огромное значение в период летних каникул администрация 

учреждения уделяла организации занятий физкультурой и спортом, как 

одним из направлений реабилитации воспитанников учреждения. Дети 

принимали участие в спортивных мероприятиях. Группа старших мальчиков 

проводила тренировки по футболу на стадионе СОШ№36 

В базовом стационаре «Радуга»  

в июне Традиционные мероприятия:  

- праздник «Ура каникулы!» торжественная линейка по случаю окончания 

учебного года, праздничное чаепитие приняли участие все воспитанники 

СРЦН,  День города, концертная программа, в честь Дня социального 

работника, с участием волонтера Е.В.Шевлиной состоялся экологический 

десант «Цветы», приняло участие 27 воспитанников; облагораживание 

дворовой территории, спортивные мероприятия, посещение театров, 

выставок и т.п.  

 1 июня в нашем центре состоялась встреча с баскетболистом Тимофеем 

Мозговым, приняло участие 18 воспитанников. Посещение баскетбольного 

турнира в спортивном комплексе «Победа», приняло участие 10 

воспитанников.   

Благотворительный фонд «Доверие» организовал для жителей 

микрорайона «Крохолева» спортивные старты, куда были приглашены и 

воспитанники среднего возраста, приняло участие 12 воспитанников.   



Наши воспитанники посетили Пермский цирк в июне два раза, приняло 

участие 47 воспитанников, организаторы благотворительный фонд 

«ДедМорозим» и Пермская епархия Русской Православной Церкви, отдел по 

церковной Благотворительности и социальному служению.  

Дети посетили ежегодный краевой праздник, посвященный Дню 

защиты детей, приняло участие 21 воспитанник.  

Студентами ПГНУ проводился тренинг «Профилактика 

самовольных уходов» для воспитанников старшего возраста, приняло 

участие 7 воспитанников.  

Для воспитанников были проведены развлекательные мероприятия, 

организованные инициативной группой «Смайлы», Ассоциацией поддержки 

азербайджанской молодежи, приняло участие 42 воспитанника.  

В день города ребята посетили Интерактивные площадки на эспланаде 

приняло участие 14 воспитанников.  

Автономная некоммерческая организация «Подари 

надежду организовала в рамках XXI открытого кулинарного фестиваля 

«Прикамская кухня – 2019» участие в кулинарном мастер – классе, приняло 

участие 4 воспитанника и Мастер – класс по танцу Зумба, приняло участие 

10 воспитанников.  

В нашем центре прошел пластилиновый конкурс «Мой любимый 

сказочный герой», приняло участие 20 воспитанников.  

В июне 2019 года для воспитанников Пермской епархией Русской 

Православной Церкви, отдел по церковной Благотворительности и 

социальному служению была организован профориентационный мастер – 

класс (с проведением профессиональных проб) на базе кафе «KFS», для 

ребят 12-17 лет, приняло участие 20 воспитанников. Воспитанники 

нашего центра были приглашены на ежегодный престольный праздник храма 

во имя священномученика Андроника, архиепископа Пермского и 

Кунгурского на праздничную программу приняло участие 11 воспитанников. 

Организованна поездка в поселок Ильинский на ежегодный фестиваль 

«Народные именины на Макуринской горе», приняло участие 20 

воспитанников. 

Пешеходная экскурсия по красной линии, по зеленой линии нашего 

города (приняло участие 30 воспитанников) организаторы Сбербанк.  

На протяжении летних каникул 3раза в неделю в фитнес-клубе «Fitness 

Formula Gut» проводились занятия в тренажерном зале индивидуально с 

тренерами клуба (все воспитанники группы старших мальчиков и девочек 21 

ребенок). 
Наши ребята выполнили задания на выполнение комплекса 

испытаний ВФСК ГТО г. Пермь, приняло участие 3 воспитанника, 

организатор «Отряд мэра».  

Прошло замечательное познавательно – профилактическое 

мероприятие «Мир без наркотиков – 2019» в рамках международного дня 

по борьбе с наркоманией, приняло участие 20 воспитанников, в возрасте с 9 

до 17 лет. На мероприятии присутствовали старший участковый 



уполномоченный отдела полиции №7 Свердловского района Г. Перми майор 

полиции Силина Марина Ивановна, начальник отделения по контролю за 

наркотиками Югов Сергей Фердинардович, врач нарколог наркологического 

диспансера Налепов Сергей Олегович.  

1 воспитанница (Фефилова Дарья) участвовала в отряде мэра. 

Для воспитанников были организованны такие мероприятия как, 

посещение летних площадок, выезд в музейный центр, выезд на эспланаду 

набережную с посещением спортивных и творческих мероприятий, 

организовывались спортивные мероприятия на улице в центре. На группах 

проходили познавательно – развлекательные тематические мероприятия.   

В июле 

 Продолжились тренировки (3раза в неделю) в фитнес-клубе 

«Fitness Formula Gut» проводились занятия в тренажерном зале 

индивидуально с тренерами клуба (все воспитанники группы старших 

мальчиков и девочек 23 ребенок). 
Транспортная полиция организовала экскурсию в Пермскую соборную 

мечеть, приняло участие 16 воспитанников. 

БФ «Благостыня» организовал для воспитанников экскурсионную 

поездку в планетарий «Круиз по солнечной системе», приняло участие 25 

воспитанников, приняло участие 18 воспитанников. 

Благотворительный фонд «Солнечный круг» провел игровую 

анимационную программу «Шоу мыльных пузырей», приняло участие 46 

воспитанников. 

На постоянной основе в рамках работы трудового отряда 

воспитанники учреждения проводили трудовой десант на базе 

стационара, приняло участие 11 воспитанников. 

7 воспитанников посетили открытую тренировку и двустороннюю 

игру с хоккейной командой «Молот – Прикамья» в СК им. Сухарева. 

Силами Инициативной группой были нарисованы разнообразные 

классики и лабиринты на территории центра, проводились развлекательные 

мероприятия, приняло участие 26 воспитанников. 

Для воспитанников были организованны такие мероприятия как, 

посещение летних площадок, выезд в музейный центр, выезд на эспланаду 

набережную с посещением спортивных и творческих мероприятий, 

организовывались спортивные мероприятия на улице в центре. На группах 

проходили познавательно – развлекательные тематические мероприятия.  В 

рамках декадника пожарной безопасности прошел конкурс рисунков «Огонь 

друг – огонь враг», приняло участие 42 воспитанника.  

В августе 

 Продолжились  занятия в фитнес-клубе «Fitness Formula Gut», 

приняло участие 23 воспитанника. 

УКК «Меркурий» организовал для девочек мастер – класс по 

маникюру «Бархатные ручки», приняло участие 9 воспитанниц. 



БФ «Благостыня» организовал для воспитанников посещение парка им. 

Горького, приняло участие 20 воспитанников. 

На постоянной основе в рамках работы трудового отряда 

воспитанники учреждения проводили трудовой десант на базе 

стационара (15 человек).  

Благотворительный фонд «Солнечный круг» и школа макияжа и 

стиля «Beauty» организовали для 10 воспитанниц курсы «Основы 

профессии визажист». 

ОА «Сибур – Химпром» провело для детей спортивную олимпиаду, 

приняло участие 42 воспитанников. 

4 воспитанника (Зенков Оскар, Жигалова Валерия, Князев 

Максим, Ермакова Алина) участвовали в отряде мэра 

Для воспитанников были организованны такие мероприятия как, выезд 

в сквер Победителей, посещение летних площадок, выезд в музейный центр, 

выезд эспланаду, на набережную с посещением спортивных и творческих 

мероприятий. На группах проходили познавательно – развлекательные 

тематические мероприятия. Прошла неделя «Хороших дел»: В течение 

недели оказывалась помощь старшими воспитанниками младшим детям, 

сотрудникам и т.д., создавалась копилка добрых дел в группах, приняло 

участие 24 воспитанника. Поездка в Белогорский монастырь, приняло 

участие 7 воспитанников. Организовано посещение кинотеатра «Синема-

Парк Кристалл» на мультфильм «Angry Birds”, приняло участие 22 

воспитанника, художественный фильм «Форсаж» посмотрело 20 

воспитанников. Прошло замечательное ежегодное мероприятие «Праздник 

урожая», приняло участие 45 воспитанников.  

Вывод: Таким образом, при организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей в летнюю кампанию 2019 года специалисты СРЦН 

руководствовались едиными планами мероприятий и программой 

оздоровления утвержденными администрацией учреждения. 


