Директору
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми
Т.Л. Индейкиной
Отчет по организации летней занятости воспитанников ГКУСО ПК
СРЦН г. Перми в летний период 2019 года
В течение летней оздоровительной кампании 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 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 базовом стационаре «Радуга»
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 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.
1 воспитанница (Фефилова Дарья) продолжила участвовать в
отряде мэра.
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 «СинемаПарк 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.
Филиал «Доверие»
В филиале «Доверие» прошли реабилитацию 71 воспитанник;
В июне традиционные мероприятия:
- торжественная линейка по случаю окончания учебного года, праздничное
чаепитие приняли участие все воспитанники СРЦН, интеллектуально –
развлекательная игра на сближение «Сокровище зеленого сундука», 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 браслетовоберегов и совместный пикник, приняли участие 24 воспитанника.
Экскурсия в «Перевернутый дом», шоу программа «Фабрика звезд»,
«Творческие мастерские», мастер класс в «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.
Июль
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.
Проходили занятия с профессиональными хореографами 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».
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.
В августе:

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 спортивно-оздоровительные 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.
Травматизм. В августе зафиксирован один случаи травматизма.
Филиал «Росинка»:
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», 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», Благотворительный фонд «Благодарим»,
Благотворительный фонд «Независимость», Шуклин Юрий Александрович,
сотрудники ПДН ОМВД по Добрянскому району.
Филиал «Милосердие»
В филиале «Милосердие» прошли реабилитацию 74 воспитанника.
Воспитанники принимали участие в работе трудового отряда
«Муравейник». Усилиями трудового отряда территория филиала и игровых
площадок оформлялась и приводилась в соответствие с условиями сезона.
Воспитанники очищали лужайки от мусора, выращивали цветы, зелень,
овощи, вели борьбу с сорняками, подрезали кустарники, занимались
поливкой и многим другим по их силам. Творчески подходили к
оформлению территории и площадок, создавали сюжетную линию:
оформляли пни, домики, беседку, паровозик с цветами и др. Все работы
выполнялись с соблюдением возрастных ограничений, техники
безопасности.
Трудовой отряд показал не только своё умение работать, но и
отдыхать. Дети активно участвовали в мероприятиях, проводимых в филиале.
Это «Весёлые старты», КВН, викторины, соревнования, деловые игры,
практикумы, диспуты, тактические занятия и многое другое. Также
воспитанники были привлечены к выездным мероприятиям: Кулинарный
мастер-класс в кафе «Чикен», Концерт филармонии г. Перми»,
Развлекательная программа «День мороженного» в парке Горького, Игровая
программа и концерт в Дворце молодежи, Посещение кинотеатра, прогулка и
экскурсия по Эспланады, набережной, Выход на природу с чаепитием,
участие в Экологическом квесте, участие в спортивных мероприятиях по
сдаче ГТО. Социальные партнеры, организовавшие мероприятия: БО
«БлагоДарим», «ТрансНефть», Храм святых царственных страстотерпцев,
Религиозная организация «Пермская Епархия Русской Православной
Церкви».
В летнем лагере дети активно участвовали в мероприятиях,
проводимых в филиале. Это: викторины, соревнования, деловые игры,
практикумы, диспуты, тактические занятия, спортивные мероприятия и
многое другое. Для воспитанников были организованны такие мероприятия
как, посещение летних площадок, выезды в музеи, выезды на эспланаду,
набережную с посещением спортивных и творческих мероприятий,
организовывались спортивные мероприятия на улице в центре. На группах
проходили познавательно – развлекательные тематические мероприятия.

В июне воспитанники участвовали в празднике, посвящённом Дню
защиты детей и открытию лагеря «Здравствуй, лагерь!» с чаепитием; в
развлекательной программе «День мороженного» в парке Горького; в
Концертной программе эстрадного вокала, организованной волонтерами
студии вокала «Дебют», посещали Киномакс (ТРК Столица) мультфильм
«Тайная жизнь домашних животных» организованного волонтерами
«Транснефть» 24 воспитанника; участвовали в Праздничной, игровой
программе «Киндер-сюрприз» во Дворце молодежи;
участвовали
в
Экологическом квесте Чистые игры: медная река 2, организованном
Волонтерами проекта Всероссийского проекта «Чистые игры». Ребята
посещали Интерактивные площадки на эспланаде, ездили на программу в
Пермский Цирк, в «Спортхолл» на Мастер-класс по танцам «Зумба»,
участвовали на сдаче спортивных зачетов по ГТО, проведена экскурсия на
производстве в кафе фастфудов «Чикен». В Храме Святого Пантелеймона
проводились волонтерами Религиозной организации «Пермская Епархия
Русской Православной Церкви «Уроки доброты», Волонтеры Храма святых
царственных страстотерпцев организовали занятия «Душевные разговоры» с
чтением и обсуждение притч о жизни и доброте, а также воспитанники
принимали участие в различных кулинарных мастер-классах, спортивных
мероприятиях, посещениях театров, выставок и т.п. В мероприятиях приняло
участие 34 воспитанника.
В июле воспитанники выезжали на Экскурсию в Аптеку
«Планета Здоровья», организованную волонтерами «Планета Здоровья»;
проводились пробные тренировки в «Школе барабанов» с участием
воспитанников, в качестве зрителей, в отчетном концерте «Школы
барабанов»; посещали Киномакс (ТРК Столица) мультфильм «Король Лев»,
организованного волонтерами БО «Доверие» 22 воспитанника; выезжали на
конкурс будущих мам в ДК Губернии; был проведен мастер-класс
«Исполнение желаний» волонтерами «Дом праздника»; Тренировки пор
КунФу волонтерами ДЮЦ «Антей»; 7 воспитанников посетили открытую
тренировку и двустороннюю игру с хоккейной командой «Молот –
Прикамья» в СК им. Сухарева, выезжали на экскурсию в парк Горького на
Благотворительный концерт «Верю в чудеса» с чаепитием. В Храме Святого
Пантелеймона проводились волонтерами Религиозной организации
«Пермская Епархия Русской Православной Церкви «Уроки доброты»,
Волонтеры Храма святых царственных страстотерпцев организовали
экскурсию в Храм святых царственных страстотерпцев, а также занятия
«Душевные разговоры» с чтением и обсуждение притч о жизни и доброте, а
также воспитанники принимали участие в различных кулинарных мастерклассах, спортивных мероприятиях, посещениях театров, выставок и т.п. В
мероприятиях приняло участие 27 воспитанников.
В августе воспитанники активно участвовали в Экологическом квесте
Чистые игры: медная река 3, организованном Волонтерами проекта
Всероссийского проекта «Чистые игры». Ребята посещали Интерактивные
площадки и конкурсы на эспланаде. Гуляли в Балатовском парке; Посетили

библиотеку им. Бианки на познавательное занятие «Мифы и легенды
Пермского края», организованного волонтерами «Транснефть» В Храме
Святого Пантелеймона проводились волонтерами Религиозной организации
«Пермская Епархия Русской Православной Церкви «Уроки доброты»,
Волонтеры Храма святых царственных страстотерпцев организовали занятия
«Душевные разговоры» с чтением и обсуждение притч о жизни и доброте, а
также воспитанники принимали участие в различных кулинарных мастерклассах, спортивных мероприятиях, посещениях театров, выставок и т.п. В
мероприятиях приняло участие 25 воспитанников.
Все мероприятия проводились в соответствии с планами работы ОСР,
включали в себя разнообразные виды досугово – оздоровительной и
трудовой деятельности воспитанников. В мероприятиях приняли участие
100% воспитанников, проходящих реабилитацию в филиале « Милосердие».
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.

