
Об итогах работы лагерей дневного пребывания, об организации малозатратных форм 
занятостии временного трудоустройства обучающихся в период летних и осенних 

каникул 2017 года 

В период летних и осенних каникул 2017 года на базе 79 образовательных учреждений 
города Кемерово функционировали лагеря с дневным пребыванием с общим охватом 13 978 
человека, из них за счёт средств родителей 4 011 человек - это почти 29% от числа всех 
отдохнувших в пришкольных лагерях;  

- за счет средств областного бюджета 9 967 чел.;  

- воспитанников учреждений интернатного типа 243 чел.; 

- детей учётных категорий, по проекту «РИТМ» на базе 9 ОУ 210 чел.; 

- одарённых (по программе «Умник») на базе 7 ОУ 175 чел.; 

- по областной программе «Белый журавль» на базе школы № 80 для детей мигрантов были 
созданы отряды из 100 детей.  

Лагеря с дневным пребыванием детей осуществляли свою работу по нескольким 
направлениям: 

-программы по работе с одаренными детьми, 

-программы по подготовке к ГИА-2018 (ОГЭ и ЕГЭ), 

-программы профориентационной направленности, 

-программы гражданско-патриотического воспитания. 

Второй год в городе Кемерово управление образование совместно с Кемеровским 
государственным университетом и Кемеровским государственным техническим 

университетом организовали: Летнюю многопрофильную школу для одаренных 
детей, Осеннюю инженерную школу. В этом году участниками школ стали 201 человек. В 
муниципальных загородных лагерях в период летних каникул 2017 года отдохнуло и 
оздоровилось 3 054 чел.  
В 47 разновозрастных отрядах при образовательных учреждениях были заняты 5700 
человек, в том числе 483, требующих особого внимания. В 2017 году в летний период было 
открыто 283 спортивных площадки, наибольшей популярностью пользовались: волейбол, 
баскетбол, футбол. Через городской центр занятости трудоустроены на рабочие места в 
образовательные учреждения 1 540 человек, в том числе 108 воспитанников учреждения 
интернатного типа. Общественно-полезная деятельность детей и подростков осуществлялась 
в рамках 281 профильных трудовых отрядов с участием около 6 тыс. чел. под девизом 
«Мой город, ты будешь нами гордиться!». Трудовые объединения старшеклассников 
организовали и провели 320 акций разного уровня. 
В летний период активно городе в Кемерово реализовывалось туристско-краеведческое 
направление – многодневные и категорийные походы. Было совершено 99 походов. В них 
побывало 1480 детей. Всего было охвачено различными формами отдыха и занятостью 45 
004 ребенка, 81 % от общего числа школьников. 
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Работа лагерей с дневным пребыванием  

(1 сезон с 01 по 27 июня 2017) 

На базе МБОУ «Лицей № 62» начал свою работу профильный пришкольный лагерь «Юный 
эколог». Программа лагеря включает в себя экологическое и оздоровительное направление. 
В первую неделю работы лагеря проведены как практические, так и теоретические занятия, 
которые были направлены на формирование у детей мотивации к здоровому и безопасному 
образу жизни, бережного и уважительного отношения к родному краю. Ребята школьного 
лагеря приняли участие в экологической акции «Генеральная уборка». Акция проводилась под 
руководством активистов Общероссийского Народного фронта. Представители ОНФ провели 
с детьми беседу о необходимости бережного отношения к природе.  После этого все вместе 
провели «генеральную уборку» школьной территории. Руководителем школьного музея 
Маркова Ю.М. организовано занятие «Природа родного края», где ребята не только 
прослушали рассказ экскурсовода, но и сами приняли участие в игре-викторине о животных 
нашего края «Кто где живёт?». Также ребята прошлись с экскурсией по улице Н. Островского, 
которую провели юные экскурсоводы - ученики лицея под руководством Марковой Ю.М. Здесь 
маленькие кемеровчане много узнали об истории этой улицы, в честь кого она была названа, 
а также об истории старейшей городской больнице № 3.  

На базе МБОУ «СОШ № 69» в лагере дневного пребывания в сотрудничестве с автошколой 
«ВОА-Кузбасс» реализуется программа «Я автомеханик» по профориентации. Ребята 
посещают занятия по правилам безопасности дорожного движения, отрабатывают дорожные 
ситуации на компьютере. Инструкторы автошколы знакомят детей с устройством автомобиля 
и мотоцикла и правилами управления ими. Педагогическая целесообразность программы 
заключается в ее построении с учетом психолого-педагогических и возрастных особенностей 
учащихся, в ориентировании их на выбор востребованных профессий, таких как: водитель или 
механик по ремонту транспортных средств, а также на формирование у подростков навыков 
уверенного безопасного поведения и психической устойчивости в экстремальной ситуации, 
умения принимать правильные решения в критической или форсмажорной ситуации на 
дороге. 

Разновозрастный отряд подразделения дополнительного образования МАОУ «Гимназия 
№42» каждый день принимает участие не только в плановых мероприятиях, но и в конкурсах 
Рудничного района и города. Конкурс научно-технического творчества «Эко-город», очень 
заинтересовал руководителя художественной мастерской «РАДУГА» Т.В. Трубчанинову и ее 
талантливых учеников. Очередная инновационная идея педагога была подхвачена ребятами, 
и воплощена в совместной работе, которая получила название «Дисней Ленд на Радуге». 
Свой проект ребята посвятили Году экологии в России, 100-летию города Кемерово и 85-
летию Рудничного района. Идея создания детского игрового центра в технике «Картонажная 
пластика», вне всякого сомнения, принадлежит детям, обладающим нестандартным 
мышлением и способностями в творческой деятельности. На празднике ребята проявляли 
смекалку, умение дружно работать в команде, что пригодилось им в играх «Собери слово 
дня!», «Веревочка», «Кто быстрее». Также ребята приняли участие в семейном конкурсе 
рисунков «Мой любимый город». С мини презентаций своих любимых семейных уголков 
Кемерово начался конкурс рисунков, небольшая викторина напомнила об интересных 
исторических фактах. На карте города нашли ребята самые старинные объекты и постройки, 
а выполненные рисунки украсили подразделение дополнительного образования. 

Встреча с музыкой в летнем лагере «Калейдоскоп профессий» на базе школы № 
31.  Все мероприятия в лагере проходят по графику: после зарядки, линейки и завтрака, все 
отряды занимаются в кружках: «Веселый карандаш», «Звонкие голоса», «Физкультурник», а 
перед обедом в актовом зале всех ждал ансамбль скрипачей «Созвучие» Филармонии 
Кузбасса. Концерт понравился и детям, и скрипачам, так как в форме «вопрос-ответ» 
музыкантам ещё не приходилось работать. Было задано много вопросов и по профессии 
музыкант, и просто об исполняемой ими музыке, а также о происхождении музыкальных 
инструментов, композиторах. Ребята узнали очень много нового, услышали новую музыку. 
Получилось увлекательное и приятное общение, и с музыкой, и с музыкантами. Ребята не 
только отдыхают в лагере, но и стараются сделать жизнь нашего города ярче и 
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содержательнее. Именно поэтому ребята активно откликнулись на предложение Северо-
кузбасской Энергетической Компании (СКЭК) об украшении яркими надписями и рисунками 
трансформаторной подстанции, находящейся рядом с территорией школы. Данная акция 
проводится в рамках масштабной подготовки областного центра к предстоящему юбилею 
города Кемерово.  При выборе эскизов для росписи стен, ребята вспомнили, что 2017 год 
«богат» праздниками и памятными датами – 72-я годовщина Великой Победы, 100-летие 
города Кемерово, 70 лет празднования Дня Шахтера.  Профессиональный художник от СКЭК 
Е.В. Матюшина и учитель ИЗО школы № 31 Н.М. Редькина помогали и подсказывали юным 
художникам как сделать рисунки выразительнее и содержательнее.  

В лагере с дневным пребыванием «Радуга» (МБОУ «СОШ № 24») работает согласно 
плану работы лагеря. Ребята приняли активное участие в мероприятиях, посвященных году 
экологии в России: в игровой программе в библиотеке «Встреча», конкурсе рисунков на 
асфальте «Берегите лес», фото–викторине «В экологическом саду…», прошедшей в ДК 
Шахтеров, оздоровительной прогулке в сосновый бор. Экскурсии в пожарную часть 
Рудничного района и Горный техникум познакомили ребят с востребованными в Кузбассе 
профессиями. Посещение Кузбасскино, просмотр мультфильма «Трио в перьях» оставило 
неизгладимые впечатления, ребята переживали за героев, следили за напряженным 
сюжетом, радовались неожиданной развязке истории. Спортивно–игровая программа в ДК 
Шахтеров «Находчивый Путешественник», занятия в бассейнах «Кировец» и «Сибирь», 
прошедшие в рамках спортивно-оздоровительного направления, способствовали укреплению 
здоровья ребят и повышению уровня их физической подготовки. Особо увлекла ребят 
Интернет–игра, которую проводил Кемеровский Государственный университет. Дети 
выразили пожелание принять участие в подобном мероприятии еще раз.  

Разновозрастный отряд в количестве 20 человек профориентационного лагеря МАОУ 
«СОШ №78» продолжает свое знакомство с профессиями искусства. На этот раз ребята 
оправились в Музыкальный театр Кузбасса имени А.Боброва, где их познакомили с историей 
театра, с жизнью актеров, а также провели по всем уголкам театра. Учащиеся побывали на 
сцене театра, за кулисами, в операторской, костюмерной, гримерной. 
Но особенно впечатлила мастерская-парикмахерская, где дети узнали и увидели, как и из чего 
изготавливаются парики, бороды, усы. 
Ребята узнали о множестве профессий, связанных с театральным искусством и жизнью 
актеров как на сцене, так и за кулисами. 

 

«МОЙ ГОРОД», «БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР», «ДЕТСКИЙ АРБАТ-2017»  

и многое другое 

Для ребят из лагерей дневного пребывания прошла краеведческая игра по городскому 
ориентированию, посвященная 85-летию Рудничного района и 100-летию г. Кемерово – «Мой 
город». В игре приняли участие 6 школ Рудничного района и ж.р. Лесная Поляна - это более 
50 школьников. Игра проводилась детским общественным объединением «Союз Активной 
Молодежи Рудничного района». Ребята путешествовали, отгадывая и повторяя социально-
важные и культурно-значимые объекты района, по пути длиной более 2 километров. Старт 
игры состоялся с территории Дома детского творчества, где участники получили первые 
конверты с заданиями. Для того чтобы пройти весь путь и победить, им пришлось решать 
различные ребусы, загадки, головоломки, отгадывать адреса и вспоминать названия улиц и 
организаций, и даже решать математические примеры. В дороге их встречали представители 
крупных организаций и учреждений: Горного техникума, поликлиники №2, территориального 
управления Рудничного района, библиотеки «Встреча», Кемеровского областного 
художественного колледжа и детской областной эколого-биологической станции. На каждом 
этапе ребятам «из первых рук» взрослые рассказывали о значимости своего учреждения в 
судьбе района и города. Ребята познакомились с профессиями, которые можно получить, 
побывали в районной администрации, прошли экологической тропой. Финал игры состоялся 
на площади ДК Шахтеров, где были подведены итоги и проведено награждение. 
Во дворе дома по адресу пр. Шахтеров, 68, по инициативе одного из жителей этого дома 
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состоялась тематическая программа «Безопасный двор». Организаторами данного 
праздника выступили – территориальное управление Рудничного района, отдел по 
пропаганде безопасности дорожного движения и МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
Рудничного района. Ребята вместе с сотрудниками ГИБДД рисовали на проезжей части во 
дворе при помощи трафарета дорожные знаки «Внимание, дети!», а затем веселые 
аниматоры пригласили детей в путешествие по городу, где в игровой форме еще раз 
напомнили мальчишкам и девчонкам правила дорожного движения. Путешествуя, ребята 
заглянули в сказочный лес, поиграли с медведем и вернулись снова домой. Выступления 
участников студии эстрадного вокала «Свой голос» (рук. Перадзе В.Г.) сделали этот праздник 
более ярким и интересным. 
На площади территориального управления Рудничного района администрации г. Кемерово 
прошла специализированная выставка-продажа изделий декоративно-прикладного 
творчества «Детский Арбат-2017». Организатором выставки-продажи выступил МБОУ ДО 
«ДДТ Рудничного района г. Кемерово». В выставке-продаже приняли участие 
образовательные учреждения района. «Детский Арбат-2017» собрал на площадке более 100 
участников, ребятам были представлены более 250 изделий декоративно-прикладного 
творчества. Выставка-продажа стала эффективной площадкой для прямого контакта 
участников, а также продвижения опыта в области декоративно-прикладного творчества. 
Гостями выставки стали жителей Рудничного района. Важность мероприятия в том, что 
выставка-продажа «Детский Арбат-2017» пока единственная выставка в Рудничном районе 
ориентированная как на специалистов-педагогов, так и на семьи с детьми. Во время работы 
выставки-продажи прошла интересная и увлекательная игровая программа, организованная 
МБОУ ДО «ДДТ Рудничного района г. Кемерово». Веселые подвижные игры, проведенные 
педагогами-организаторами, дали возможность детям подружиться благодаря чувству 
сплоченности в команде. 
С целью повышения интереса воспитанников к различным видам спортивной деятельности 
для детей лагеря дневного пребывания на базе школы № 36 прошел туристический слёт «Мы 
вместе». В ходе туристического слёта дети продемонстрировали не только свои спортивные 
возможности (игры «Переправа», «Метко в цель», «Армреслинг», эстафета в мешках и 
раскладывание спальника на скорость), но и представили свою отрядную песню, нарисовали 
плакаты о природе, отвечали на вопросы викторины о природе Кузбасса и с удовольствием 
провели время на свежем воздухе.  

 

Веселые каникулы для ребят Ленинского района 

Конкурс рисунков на асфальте на тему «Мой любимый город» прошел на территории 
Дворца творчества детей и молодежи Ленинского района. Дети изображали 
достопримечательности родного края, памятники, парки, архитектурные сооружения. Дети из 
отряда «Улыбка» нарисовали белокаменную церковь. Отряд «Позитив» изобразил вокзал с 
цветущими клумбами и скамейками. Ребята из отряда «Нимбус-2017» вспомнили и 
нарисовали памятник «Рука, качающая колыбель». Все рисунки были яркими, красочными. Не 
забыли дети и про наш любимый Драматический театр со струящимся фонтаном, парк 
«Победы», реку Томь и берег с надписью Кузбасс.  Мы любим наш родной, красивый, 
красочный город Кемерово. 
Работа, направленная на пропаганду безопасности дорожного движения во дворах и жилых 
зонах. Наступили летние каникулы, а это пора, когда дети проводят много времени на улице, 
играют во дворах, катаются на велосипедах, роликах, скейт-бордах или просто играют в 
футбол. В это время водителям нужно быть особенно внимательными при движении во 
дворе. Активисты районного объединения «Красный, желтый, зеленый», вышли во дворы 
своего микрорайона с целью выявления нарушений и проведения профилактической работы. 
ЮИДовцы просили водителей быть осторожными и внимательными, напомнили о том, что 
скорость движения во дворах и жилых зонах не должна превышать «Мой безопасный 
двор». В Ленинском районе прошла профилактическая акция 20 км/ч и преимущество в 
движении здесь имеют пешеходы. Ребята также просили не ставить автомобили на газонах и 
детских площадках, не отнимать у них место для игр. В акции приняли участие 12 ЮИДовцев, 
было роздано 102 листовки, проведены беседы с 42 водителями. Взрослые реагировали на 
призыв детей позитивно, активно шли на контакт, обещая быть внимательней. Мы искренне 
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надеемся, что эта акция запомнится водителям надолго и поможет обезопасить наши дворы. 
День Профессии прошел в лагере «Республика детства» (школы № 92) Ребята младших 
классов представили костюмированную литературную композицию на тему «Кем быть?». Все 
вместе посмотрели мультфильм по стихотворению В.Маяковского, ответили на вопросы 
викторины о разных современных профессиях. Некоторые ребята, оказывается, уже 
определились с тем, чем они будут заниматься. Интересно, сбудутся ли их мечты… 
С целью формирования познавательного интереса к изучению родной природы в ЛДП 
"Звездный-94" прошла спортивно-экологическая игра "По лесным тропинкам с Тётушкой-
Загадушкой". В гости в Берендеев лес на Солнечную полянку ребят пригласила лесная фея 
Тётушка-Загадушка. Она подготовила для детей забавные испытания, загадки о природе, а 
также веселые эстафеты. Ребята живо включились в игру. Каждый отряд прошёл   пять 
испытаний и игровых эстафет: "Белки", "Кто где живёт?", "Змейка", "Зоологический забег", 
"Ягодный урожай". Участники применили свои экологические навыки на практике, а также 
чудеса наблюдательности и логического мышления и умение работать одной дружной 
командой. 

 

Профильная программа «Нулевой километр», работа пришкольного лагеря 
«Солнышко» 

Профильная программа «Нулевой километр». На базе МБОУ ДО «Центр творчества 
Кировского района» успешно продолжает свою работу профильная программа «Нулевой 
километр». Каждый день, в течение двух часов, с помощью мастер-классов, занятий, 
тренингов, опытов ребята знакомятся с профессиями менеджера, дизайнера, аниматора и 
сферы безопасности (инспектора ГИБДД, сотрудника полиции, пожарного). Введение в 
профиль раскрывается через знакомство с мини-программами аниматоров; функциями, 
профессиональными качествами, учебными заведениями профессий сферы безопасности; 
особенностями фотодизайна, понятиями фотолокаций и их изготовление; тренинги 
менеджмента и управления. Итоговое мероприятие первой недели – квест «Точка отсчета», 
где будущие профессионалы с помощью полученных за неделю знаний получают ключи к 
следующему испытанию. Навыки профессионала поддерживается отработкой умений каждой 
профессии: изготовление фигур из воздушных шаров, организация зрителей, демонстрация 
химических фокусов; тренинги на развитие умений вести переговоры, сбора и обработки 
нужной информации; изготовление фотореквизита; составление фоторобота, снятие 
отпечатков пальцев, составление протокола с места преступления, с места ДТП. Итоговое 
мероприятие второй недели – ролевая игра «Один день из жизни…», в которой ребята 
продемонстрируют навыки, полученные за неделю. Тема «Профессия и общество» 
предполагает работу с разной категорией людей (прохожими, родителями, населением) в 
рамках профиля: проведение операции, уличной анимации, фототренингов и 
фотографированием в локациях, подготовка и организация мероприятия. Заключительным 
мероприятием смены станет PROFMIX «Зачет плюс» на площади ДК Кировского района, где 
для лагерей дневного пребывания и всех желающих, ребята проведут мастер-классы по 
профилю. Это и уличная анимация «Дарим людям радость», и фотографирование с 
реквизитом на фоне разных локаций, акции «Останови нарушителя ПДД», «Останови 
нарушителя общественного порядка», и финальный флеш-моб профессий «Зачет плюс».  

Продолжается отдых детей в пришкольном лагере «Солнышко» (школа № 56). Каждый 
день наполнен интересными мероприятиями: беседа с врачом-наркологом «Здоровый образ 
жизни», поездка в конноспортивный клуб «Амазонки», где ребята получили возможность 
покататься на лошадях. Члены клуба рассказали ребятам о породах лошадей и их 
предназначении в жизни человека. Эстафеты «Летние старты», беседы «Азбука здоровья», 
турнир спортивных игр на свежем воздухе. Масштабный конкурс рыцарей «Мистер Лето». 
Участники приготовили оригинальные костюмы рыцарей и богатырей из подручных 
материалов, в ход пошли пластиковые бутылки и пакеты, картон и бумага, фольга и обои. 
Педагог-психолог Преображенская Г.А провела занятие своей психологической гостиной «Моё 
развитие», все принимали активное участие в обсуждении психологических задач, в играх на 
внимание, в диалогах и беседах. Инспектор по делам несовершеннолетних Кофтунова С.В. 
провела с ребятами занятия по правилам дорожного движения, провела игру «У светофора 
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нет каникул», рассказала о правилах поведения на воде. Ребята приняли активное участие в 
экологической игре «Мы-земляне». В ходе которого подключились волонтеры из 
благотворительного фонда «Общечеловеческие ценности». Они подготовили программу 
«Жизнь без агрессии». Дети для себя открыли много нового, с удовольствием принимали 
участие в обсуждении насущных проблем общества. 

 


