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

Отчет по организации летней занятости воспитанников филиала «Милосердие»
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми в летний период за август 2019 года
В рамках летней оздоровительной кампании для воспитанников филиала «Милосердие»
разработана «Программа летнего оздоровительного отдыха детей на базе филиала «Милосердие»
ГКУСО ПК СРЦН г. Перми «Лето -2019». Организованы тематически-досуговые мероприятия,
профилактические мероприятия, направленные на профилактику ЗОЖ и девиантного поведения
воспитанников, организована работа трудового отряда, кружковая деятельность и взаимодействие
с социальными партнерами. Проведена комиссионная проверка безопасности территории
учреждения, нарушений не выявлено. Ведется взаимодействие с администрацией лагерей,
санаториев, где проходят оздоровление воспитанники филиала.
Проведены инструктажи по безопасности жизнедеятельности, правилам поведения в
общественных местах, на природе, в транспорте, при проведении трудовых дел с
несовершеннолетними и воспитателями.
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», волонтеры «ТрансНефть, Волонтеры 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 мастер-классах, 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 мастер-классах, 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».

