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Введение
Развитие концепции муниципальной системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в летний период (далее - Концепция) является одним из основных направлений деятельности администрации города Кемерово и рассматривается как непременный атрибут социальной политики в отношении детей, проживающих в городе Кемерово.
Современная ситуация требует глубокого и структурированного подхода к
организации отдыха и оздоровления детей, так как претерпел качественные изменения образовательный, культурный и нравственный уровень развития детей;
остается высоким количество социально не защищенных категорий детей; социально-экономическое положение многих семей не позволяет самостоятельно организовать их отдых и оздоровление.
Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь»
полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий. Это время, когда
дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за
учебный год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное
рядом.
Соответственно, задача оптимального сочетания образования и оздоровления в сфере детского отдыха и оздоровления обозначена как актуальная и перспективная стратегия развития данной сферы.
Оздоровительная и воспитательная функции являются основополагающими в работе организаций, основной деятельностью которых является организация детского отдыха.
Под оздоровительной функцией понимается создание условий и проведение мероприятий, которые способствуют укреплению здоровья детей, направленных на профилактику заболеваний, санитарно-гигиеническое обслуживание,
режим питания и отдыха в благоприятной среде, занятия физической культурой
и спортом.
Под образовательной функцией имеется в виду реализация дополнительных образовательных программ, которые обеспечивают актуализацию и адаптацию ресурсов ребенка через самореализацию в образовательной деятельности.
Организованный детский отдых способствует развитию интеллектуального потенциала детей, реализации их личных планов, удовлетворяет потребность в
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наиболее значимых сферах деятельности.
Организация отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период –
приоритетное направление заботы о подрастающем поколении, комплексная задача, для решения которой требуется слаженная работа всех ведомств на разных
уровнях.
Именно в каникулярный отдых дети имеют возможность приобрести опыт
самостоятельности, ценный и полезный опыт проведения досуга, который запоминается на всю жизнь; развитие чувства ответственности за свои поступки;
опыт самостоятельного принятия решений; опыт уважения прав других; опыт
межличностных отношений и адаптации в коллективе; навыки заботы об охране
природы.
Целью Концепции является совершенствование муниципальной системы
отдыха детей, их оздоровления и занятости в летний период для оптимального
удовлетворения потребностей детей и их родителей (законных представителей)
в качественных и социально значимых услугах оздоровления, отдыха и занятости детей.
Основные задачи Концепции:
- повышение качества и доступности услуг отдыха и оздоровления детей;
- совершенствование нормативно-правовой базы системы отдыха и оздоровления детей и структуры управления данной системой;
- сохранение и развитие инфраструктуры системы отдыха и оздоровления
детей, создание условий для повышения ее инвестиционной привлекательности;
- развитие теории и практики работы учреждений отдыха и оздоровления
детей и молодежи на основе инновационных и экспериментальных программ и
проектов, обобщения опыта лучших учреждений;
- повышение роли научных учреждений в концептуальном, программноаналитическом и методическом обеспечении сферы отдыха и оздоровления детей;
- выработка единых подходов к содержанию деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей;
- совершенствование механизмов кадрового обеспечения системы отдыха
и оздоровления детей путем создания системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- обеспечение предоставления безопасных и качественных услуг в сфере
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отдыха и оздоровления детей с возможностью внедрения новых технологий немедикаментозного лечения и профилактики заболеваний и использования психолого- медико - педагогического сопровождения;
- обеспечение единства процессов сохранения и укрепления здоровья детей, их развития и образования;
- осуществление поддержки муниципальных организаций отдыха детей и
их оздоровления со стороны администрации города Кемерово, общественных
объединений и частных структур;
- стимулирование развития новых, эффективных форм оздоровления, разработка и внедрение современных технологий и методов оздоровительной работы;
- совершенствование ресурсного обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей, укрепление и обновление их материальной базы, улучшение
кадрового потенциала, повышение качества услуг;
- внедрение прогрессивной прозрачной системы финансирования детского
отдыха и оздоровления с привлечением всех законных источников финансирования;
- обеспечение гарантий права детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на отдых;
- целенаправленное развитие различных форм семейного отдыха.
Настоящая Концепция основывается на принципах государственной социальной политики в сфере образования, воспитания и оздоровления. Развитие муниципальной системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в летний период рассматривается как непременный атрибут социальной политики в отношении детей в городе Кемерово.
Концепция, базируясь на идеях гуманистического, аксиологического, системного, компетентностного, деятельностного, культурологического, личностно-ориентированного подходов, а также руководствуясь принципами системности и преемственности воспитательной деятельности и оздоровления,
определяет сущность и основные направления отдыха и оздоровления детей в
городе Кемерово.
Настоящая Концепция закрепляет в качестве приоритетов в развитии муниципальной системы летнего отдыха и оздоровления детей собственно их воспитание, развитие и оздоровление.
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Воспитание и развитие являются составляющей частью отдыха и оздоровления детей. Воспитание, осуществляемое в процессе организации отдыха и
оздоровление детей, можно рассматривать как совокупность мероприятий, обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, занятия физической культурой, спортом, туризмом,
формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности, развитие творческого потенциала в благоприятной среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.
Содержание отдыха детей и их оздоровления реализуется в соответствии с
рецензированными общеразвивающими программами, а также путем использования ресурса многообразных форм дополнительного образования детей и молодежи, городской образовательной среды.
Основные составляющие организации отдыха детей, их оздоровления и занятости: воспитание и развитие, оздоровление.
Воспитание и развитие: идеологическое воспитание, определяющееся
приоритетами развития российского общества и являющееся основой всего содержания воспитания, как неотъемлемый элемент всех его направлений; гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирование активной
гражданской позиции, патриотизма, правовой и политической, информационной
культуры; нравственное воспитание, направленное на формирование нравственной культуры, приобщение к общечеловеческим и национальным ценностям; художественно-эстетическое воспитание, направленное на формирование эстетического вкуса, развитие чувства прекрасного; воспитание психологической культуры, направленной на развитие и саморазвитие личности; воспитание культуры
здорового образа жизни, направленное на формирование навыков здорового образа жизни, осознание значимости здоровья как ценности, физическое совершенствование; экологическое воспитание, направленное на формирование экологической культуры личности; воспитание культуры безопасной жизнедеятельности, направленное на формирование безопасного поведения; трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание труда как личностной и социальной ценности, формирование готовности к осознанному профессиональному выбору; воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у детей ценностного отношения к материальному окружению, умения целесообразно и эффективно использовать свободное время.
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Оздоровление: комплекс мероприятий, направленных на повышение
устойчивости к физическим, биологическим, психологическим, социальным
факторам окружающей среды в целях укрепления здоровья: организация отдыха
детей с учетом соблюдения режима жизнедеятельности, режима питания, оптимального двигательного режима и т.п.; организация сбалансированного питания;
гигиенические навыки и правильный образ жизни; занятия физической культурой, спортом, туризмом; обеспечение благоприятной среды, с учетом выполнения санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований; рациональное использование природно-климатических лечебных факторов для
укрепления здоровья детей.
Условия успешной реализации Концепции:
- целенаправленная ориентация на актуальные и перспективные потребности личности, общества, государства;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, запросов их родителей (законных представителей);
- внедрение инноваций, обеспечение модернизации данной системы и сертификации услуг отдыха и оздоровления детей;
- реализация межведомственного подхода в организации системы оздоровления и отдыха детей;
- совершенствование ресурсного обеспечения и менеджмента на всех уровнях системы.
Ожидаемые результаты реализации Концепции. Реализация Концепции
позволит совершенствовать систему отдыха и оздоровления детей в городе Кемерово и создать условия для оптимального удовлетворения потребностей детей
и их родителей (законных представителей) в качественных и социально значимых услугах оздоровления и отдыха. Концепция послужит основанием для разработки муниципальных проектов и программ развития организаций отдыха детей, их оздоровления и занятости, позволяющих совершенствовать материальнотехническую базу, кадровый потенциал организаций отдыха детей, их научнометодическое обеспечение; для привлечения инвестиций в сферу отдыха и оздоровления детей; для повышения качества и доступности услуг отдыха и оздоровления детей; для увеличения охвата детей организованными формами отдыха и
оздоровления, занятости в соответствии с существующими потребностями и
спросом; для повышение качества и разнообразия программ детского развивающего отдыха; для укрепление физического и нравственного здоровья детей,
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улучшение их социального благополучия. Реализация Концепции позволит создать условия для педагогически целесообразного, эмоционально-привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство,
культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения.
Концепция отдыха детей, их оздоровления и занятости в городе Кемерово
в 2022 году реализуется по направлениям:
- работа лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, спорта – «Лето в городе», «Zа раZвитие!»
- отдых и оздоровление несовершеннолетних в муниципальных загородных
центрах активного отдыха – «Zагородные центры активного отдыха»
- туристические походы, слеты, фестивали – «Туристское лето»
- малозатратные формы отдыха: культурно-досуговые, физкультурно-спортивные мероприятия - «Лето в городе», «Zа Zдоровье!» «Zа Родину!»
- трудовая занятость подростков – «Трудовое лето»
- отдых детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей – «Zаботливое лето».
В 2022 году реализуются образовательные общеразвивающие программы:
патриотическое воспитание и формирование российской идентичности, семейное воспитание, гражданское воспитание, духовное и нравственное воспитание
детей на основе российских традиционных ценностей, приобщение детей к культурному наследию, популяризацию научных знаний среди детей, физическое
воспитание и формирование культуры здоровья.
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1. «Zагородные центры активного отдыха»
Раздел
Концепции

«Zагородные центры активного отдыха»

Девиз

Пушистые сосны и яркое солнце, нам в лагере нашем отлично
живется

Цель

Создание безопасных и комфортных условий для организации
отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных
центрах активного отдыха

Задачи

- Обеспечить 100% реализацию путевок по государственной
программе «кешбэк за детскую путевку»
- Реализовать программы патриотической направленности для
100% отдыхающих
-

Краткое
содержание

Оздоровление и отдых детей за городом организуются на базе
центров активного отдыха МАУ «Оздоровительный комплекс
«Отдых» («Пламя» - 256 мест, «Солнечный» - 120 мест,
«Спутник» - 150 мест, «Космос» - 100 мест).
В течение лета будут проведены 22 оздоровительных смен
продолжительностью 7, 10 и 14 дней, в ходе которых отдохнут
и оздоровятся более 3000 детей
Большое внимание уделено программам патриотического воспитания. В ЦАО «Солнечный» будет реализована дополнительная образовательная программа военно-патриотического
воспитания «Разведчик», в ЦАО «Спутник», «Пламя», «Космос» - программа гражданско-патриотического и духовнопатриотического воспитания «Путешествия по России».

События

Вожатский отряд «Фрегат»
Профильные смены в:
ЦАО «Солнечный» - «Разведчик»
ЦАО «Пламя» - «Республика беспокойных сердец»
ЦАО «Спутник» - «Путешествия по России»
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ЦАО «Космос» - «Путешествия по России»
Участники

Дети от 6 до 18 лет

Ожидаемый
результат

- 22 оздоровительные смены
- 3100 детей, отдохнувших за городом
- эффективная работа вожатых «Фрегата»
- 1000 льготных путевок
- 100% путевок реализованы по программе «кешбэк за детскую путевку»
- оздоровительный эффект – 85%
Лучшие муниципальные практики
Вожатский отряд «Фрегат»

Школа вожатых в городе Кемерово проводится более 10 лет.
В школе подготовки вожатых в 2022 году:
- 76 слушателей (учеников)
- Количество аудиторных часов – 80 часов
- Занятия проводятся в очной форме.
- Для эффектной работы слушатели школы подготовки вожатых делятся на
группы по 20-30 человек, у которой свои кураторы и помощники.
По итогам успешного обучения выпускникам вручается:
- сертификат государственного образца от МБОУ ДПО «НМЦ»
- сертификат от ГМПО «Фрегат»
Военно-спортивный лагерь «Разведчик»
Работа этого лагеря уже успела стать доброй традицией. «Разведчик» был
создан в более 10 лет назад благодаря совместным усилиям Кемеровского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Российский
Союз Ветеранов Афганистана» («Боевое братство») и ГУВД Кузбасса. И вот уже
несколько лет подряд подряд 120 мальчишек и девченок в возрасте от 10 до 17
лет, среди которых есть ребята из малообеспеченных семей и трудные под11

ростки, на целый месяц приезжают в лагерь, где под чутким руководством воинов-афганцев постигают азы военного дела: учатся армейской дисциплине, взаимовыручке, совершенствуются в различных видах спорта и формируют настоящий русский характер.
Каждый сезон организован на высшем уровне, разработана методика работы с детьми. Ежегодно большая часть ребят, которые уже были в лагере в прошлые годы. Сейчас они – старшее звено, и во всём помогают тем воспитанникам,
кто в «Разведчике» впервые.
Именно «новичков» на открытии лагеря ждала волнительная и важная процедура — произнесение торжественного обещания и вручения нашивок курсантов. Это – своеобразная присяга юных «разведчиков», после произнесения которой они становятся не просто мальчишками с соседнего двора, а настоящими
курсантами. Ребята очень волнуются, однако слова клятвы произносят громко,
чётко и уверенно. Особую атмосферу церемонии придает то, что посмотреть на
новоявленных курсантов собираются их родные и близкие. Увидев, как их мальчишки, возмужавшие, загорелые, одетые в настоящую военную форму, твёрдо,
чеканя каждый шаг, маршируют под оркестр, и поют строевую песню, многие
родители не могли сдержать слёз радости и умиления. Мамы отмечают, что их
сыновьям идёт военная форма, и искренне переживали, когда воспитанники лагеря устроили для собравшихся показательные выступления, продемонстрировав боевые приёмы борьбы и самообороны, которым уже успели научиться.
Каждый год желающих попасть в лагерь больше и больше. Есть и положительные результаты. Некоторые ребята – воспитанники «Разведчика», поступают в областную кадетскую школу-интернат полиции, где успешно учатся, в
чём им помогают знания и умения, полученные в военно-спортивном лагере. Ребята, прошедшие школу лагеря «Разведчик», вырастут настоящими защитниками своего Отечества.
Путешествия по России
Программа реализуется с 2022 года во всех центрах активного отдыха
«МАУ Оздоровительный комплекс «Отдых». Программа направлена патриотическое воспитание, формирование у них российской идентичности через реализацию различных мероприятий по знакомству детей с культурным наследием
нашей страны, знакомством с российскими традиционными ценностями
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2. «Лето в городе»
Раздел
Концепции

«Лето в городе». Работа лагерей с дневным пребыванием
детей

Девиз

В лагерь утром я бегу, день отлично проведу!

Цель

Создание условий для полноценного отдыха детей и их оздоровления в условиях города (лагерей с дневным пребыванием детей)

Задачи

- Увеличить охват организованными формами детского отдыха в условиях лагерей с дневным пребыванием детей
- Обеспечить реализацию общеразвивающих программ детского отдыха разной направленности, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей, их интересов и состояния здоровья
- Обновить и совершенствовать программы организации летнего отдыха детей. Обеспечить рецензирование дополнительных общеразвивающих программ

Краткое
содержание

При организации летнего отдыха и занятости наиболее доступными и эффективными формами являются: организация
городских лагерей с дневным пребыванием детей по различным направлениям с учетом возраста и интересов детей. Все
программы отдыха и оздоровления детей прошли рецензирование, что гарантирует интересный, полезный отдых и досуг.

События

109 лагерей с дневным пребыванием детей:
61 на базе общеобразовательных школ
11 на базе учреждений дополнительного образования
14 на базе детских садов
18 на базе учреждений культуры и спорта
5 на базе школ психолого-педагогической поддержки
Единая тематическая линейка работы всех лагерей с дневным пребыванием детей
Традиционные профильные смены «Белый журавль»,
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«Ритм», «Умник», «Интеллектуал», «Юный патриот»
Участники

Дети в возрасте от 6 до 18 лет

Ожидаемый
результат

- 109 лагерей с дневным пребыванием детей
- 4 смены по 21 календарному дню
- охват – 9244 ребенка от 6 до 18 лет
- 100% участие детей в профильных сменах по интересам с
возможностью выбора
Лучшие муниципальные практики

Единая тематическая линейка работы лагерей с дневным пребыванием
детей
В основе функционирования лагеря дневного пребывания детей лежит
идея единых тематических дней, модель которой поддерживается педагогическим коллективом на протяжении всей смены. В ходе осуществления проекта
ребята узнают много нового о своем родном городе, о его истории, его современности, возможностях профессионального выбора в регионе, познакомятся с основами функциональной грамотности. Каждый день смены тематический и
имеет свое название. Реализуется с 2020 года.
Тематика дней лагеря
1 день – День детей. Открытие лагеря
2 день – День здоровья
3 день – День природы
4 день – День русского языка (Пушкинский день)
5 день – День Кузбасса
6 день – День туриста
7 день – День друзей
8 день – День города Кемерово и День России
9 день – День финансовой грамотности
10 день – День улыбки
11 день – День культуры
12 день – День семьи
14

13 день – День книги
14 день – День науки
15 день – День наоборот
16 день – День волонтера
17 день– День фантазеров
18 день – День рекордов
19 день – День красоты
20 день – День профессии
21 день – День талантов. Закрытие лагеря
День детей. Открытие лагеря
В рамках первого дня необходимо создать отряды, придумать название отряда, эмблему и девиз.
Провести игры на знакомство и сплочение.
Можно провести такие игры как:
«Рассказать о себе в двух словах»
Все участники поочередно называют свое имя с эпитетом перед ним. Эпитетом будет прилагательное, которое характеризует Вас. Например, активная
Анна, серьезный Сергей. Прилагательные должны быть только позитивные. Это
упражнение позволит нам не только познакомиться друг с другом, но и узнать
некоторые особенности характера каждого из вас.
«Мы похожи, мы отличаемся»
Участники разбиваются на пары. В течение 3 минут каждой паре необходимо найти у себя 5 сходных и 5 отличных качеств. Причем оцениваться могут
внешность, события и личностные качества. Затем поочередно каждая пара рассказывает группе о своих наблюдениях.
При помощи данной игры происходит повышение внутригруппового доверия, сплоченности членов группы.
Подготовить номера для праздничного открытия лагеря и в завершении
дня провести праздничный концерт. Номера должны соответствовать тематике
дня.
День здоровья
Важнейшей задачей общества – является забота о здоровье детей. Исходя
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из этого мы предлагаем тематику второго дня лагеря с дневным пребыванием
детей.
В рамках дня здоровья можно отправиться с ребятами в страну под названием "Здоровейка». Чтобы туда попасть ребятам в течение дня необходимо
пройти такие станции как «Художественная», «Отгадай-ка», «Спортивная». И на
каждой из станций выполнить задания.
На станции «Художественная» можно предложить ребятам придумать эмблему к олимпийским играм или эмблему для любимого вида спорта.
Загадать загадки на тему спорта и здорового образа жизни, составить самим ребусы и кроссворды или отгадать их на станции «Отгадай-ка».
На станции «Спортивная» можно провести «Суперолимпиаду» в рамках,
которой дети посоревнуются, кто же из них самый быстрый, смелый и умелый.
После прохождения всех станций ребята попадают в страну «Здоровейка»
и получают свои заслуженные награды.
Так же в рамках дня здоровья можно провести эстафету «Веселые старты»,
конкурс листовок «Мы выбираем ЗОЖ», мастер-класс по обучению танцевальных движений и флешмоб «Здоровое поколение».
День природы
На сегодняшний день одним из важных направлений в формировании личности ребенка является экологическое воспитание. С малых лет человек должен
познавать её и непременно учиться любить, оберегать, разумно пользоваться.
День природы, проведенный в рамках летнего лагеря, внесет частичку в
экологическое воспитание детей.
В день природы можно провести Конкурс поделок из природного материала под названием «Природа и фантазия», интерактивную игру «Природный мир
Кузбасса», сделать лэпбук «Животные родного края».
В рамках данного дня предлагаем сходить на экскурсии по интересным местам, например, в ботанический сад.
День русского языка (Пушкинский день)
Ежегодно в России отмечается Пушкинский день или день русского языка.
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Это событие имеет большое культурное значение. Именно Пушкин привил любовь русскому народу к родному языку.
И мы предлагаем Вам провести день русского языка (Пушкинский день) в
лагере с дневным пребыванием.
В рамках данного дня можно провести следующие мероприятия: интеллектуальная игра «Умники и умницы», конкурс стихов собственного сочинения,
квиз «По дорогам русских сказок» и т.д.
День Кузбасса
Кузбасс многогранный, красивый и многоликий регион России, где много
интересного и познавательного: красивая природа, прекрасные города и многолетняя история. Необходимо развивать интерес детей к тайнам родного края, к
местному населению, к окружающему нас миру.
День Кузбасса позволит ребятам окунуться в историю развития Кузбасса,
познакомиться с известными людьми, с природными уголками Кузбасса.
В рамках тематического дня предлагаем провести: литературный час «Писатели и поэты Кузбасса», фотовыставка «Мой родной Кузбасс», игра «Поле чудес».
День туриста
Путешествовать, как же это здорово! Наверно каждый человек на земле
обожает странствовать по свету и не важно, будет это поездка к ближайшей лесной опушке или в экзотическую страну.
Мы предлагаем провести день туриста, в рамках которого дети смогут почувствовать себя туристами и отправиться в маленькое туристическое путешествие. Такое путешествие вы можете организовать в форме квеста под названием
«Туристическая тропа». В квесте могут быть организованы такие станции как:
«Мы готовимся в поход», «Первая помощь», «Полоса препятствий», «Музыкальная» и т.д.
День друзей
Дружба как явление выработана в процессе многовекового социального
взаимодействия людей. Установление хороших дружеских отношений помогает
ребенку лучше адаптироваться в обществе и в будущем.
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В день друзей возможно провести такие мероприятиями как: викторина
«Кто с кем дружит», игра «Идеальный друг – это…». В рамках данного дня организуйте просмотр фильмов/мультфильмов о дружбе с последующим обсуждением.
Наилучшим завершением дня будет получение письма от друга.
День города Кемерово и День России
Кемерово – административный центр Кемеровской области – Кузбасса.
Расположен на юге Западной Сибири, на обоих берегах Томи и Искитимки.
Наш город – административный, промышленный, транспортный, экономический, научный и культурный центр Сибири.
День города совпадает с Днем России и отмечается 12 июня.
Знать историю своей Родины должен каждый гражданин, поэтому в рамках
реализации тематики рекомендуется проведение мероприятий:
- брейн-ринг «Я гражданин своей страны»;
- игра «Звездный час»;
- круглый стол «Процветай, родной город/страна/Кузбасс»;
- конкурс чтецов «Я живу в России».
День финансовой грамотности
Уровень финансовой грамотности в целом – недостаточен. В связи с этим
в настоящее время данному вопросу уделяется особое внимание.
Финансовая грамотность – это четкое понимание того, как работают
деньги, как их зарабатывать и управлять ими. Изучение теории, выращивание в
себе осознанного отношения к деньгам и финансовое мышление помогут человеку устроиться в жизни.
В реализации данного тематического дня предлагаем организовать «Ярмарку», суть которой заключается в ознакомлении и правильности использования «шуточных» денежных средств. В первой части дети, выполняя задания, будут зарабатывать «шуточные» деньги, во второй части они научатся ими распоряжаться.
Так же вариантом мероприятий могут быть: квиз «Юный финансист», игра
«Монополия», викторина «Мир денег».
18

День улыбки
Что является показателем хорошего настроения? Конечно же, улыбка.
Улыбку называют таблеткой хорошего настроения и зеркалом души, она – показатель счастья и полноты жизни. Существует даже официальный праздник –
День улыбки. Этот день служит нам напоминанием о том, что от простой улыбки
мир становится светлее, жизнь прекрасней, а на душе веселее.
В день улыбки в летнем лагере мы предлагаем повести такие мероприятия
как: создание стенгазеты «От улыбки станет всем светлей», конкурс фотографий
«Угадай, чья улыбка», путешествие в страну «Улыбкино».
День культуры
В настоящее время повышенное внимание уделяется культуре. Культура в
современном мире – это духовный фундамент патриотизма. Без подлинной культуры общество вырождается. Обеспечить сохранение и приумножение духовного и культурного потенциала народа можно через духовное, культурное просвещение детей и подростков, в том числе в рамках летних школьных каникул в
детских оздоровительных лагерях.
В рамках дня культуры предлагаем организовать экскурсию в музей, поход
в кино и театр.
В этот день в лагере можно провести конкурс эрудитов «Наши любимые
фильмы», конкурс «Двойники эстрады», организовать картинную галерею, а
также сделать театральные постановки «Культура и я».
День семьи
Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь и преданность. Это
радость и печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. Главное сокровище человека — это его семья, которая даётся каждому от рождения.
В связи с этим, одним из тематических дней предлагаем сделать – день семьи.
Мероприятия, проводимые в рамках этого дня, способствуют духовнонравственному воспитанию, формированию ценностного отношения к семейным устоям.
19

В рамках дня семьи предлагаем провести игровую программу «Я, ты, он,
она вместе дружная семья». В игровую программу можно включить различные
конкурсы, например, конкурс «Семейный портрет», конкурс «Знаю ли я своего
ребенка?», конкурс «Устами ребенка». Так же составляющей игровой программы может быть спортивная эстафета, кулинарный поединок и т.д.
День книги
Книга – это одно из чудес, созданных человечеством. Из книги мы узнаём
о прошлом и настоящем, она ведёт нас в интересное путешествие в страну знаний.
В настоящее время, в век информационных технологий, дети всё меньше
посвящают время книге и чтению. Чтобы привить любовь к книге и воспитать
интерес к литературе мы предлагаем провести день книги.
Мастер-класс «Книжка-малышка своими руками», посещение библиотек
города и встреча с интересными людьми, квест «Путешествие по сказкам» или
«Путешествие по страницам любимых книг» будут прекрасным наполнением такого дня.
День науки
Прогресс человечества неотъемлемо связан с открытиями и изобретениями. Человечество постоянно совершало «прорыв» - в искусстве, культуре,
науке, технологиях, дизайне. Именно эти изобретения двигали историю вперед.
В день науки для ребят можно провести следующие мероприятия: Конкурс
рисунков на асфальте «Наша галактика», посещение планетария, квиз «По страницам великих открытий», Мастер-класс «Динозавры из мира Оригами», парад
школьных наук.
День наоборот
Каждый день должен открывать новые возможности и заряжать позитивным настроением.
День наоборот – как раз тот день, который в полной мере способен: зарядить позитивом, дать возможность проявить эмпатию по отношению друг к
другу, прочувствовать ответственность, возложенную на ребенка (в случае, если
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он занимает роль взрослого), а так же у ребенка появляется возможность попробовать себя в различных видах «взрослой жизнедеятельности».
День волонтера
В настоящее время очень активно развивается волонтерское движение.
Волонтеры – люди, бескорыстно совершающие добрые дела. Одной из задач проведения дня волонтера является задача рассказать ребятам о том, что делать добрые дела необходимо, и как здорово в ответ за добро, получать благодарность и
просто добрые слова в свой адрес.
В день волонтера можно провести квест «Марафон добрых дел», экологическую акцию «Чистая планета», организовать трудовой десант.
День фантазеров
Фантазия – качество, способствующее креативно решать возникающие
задачи, нестандартно выходить из неоднозначных ситуаций, создавать что-то
новое, творчески являть себя миру.
В рамках реализации мероприятий летнего лагеря предлагаем провести
день фантазера, который позволит ребятам проявить творческие способности и
реализовать свои креативные идеи.
Своё творчество и креативное мышление ребята могут проявить в: поединке фантазеров, конкурсе поделок из бросового материала, конкурсе инсценировок «Фантастические сказки», конкурс костюмов «Фантастический персонаж».
День рекордов
Рекорд – наилучший показатель, результат, достигнутый в деле, состязании, лично преодоленный «предел трудности».
Каждый ребенок уникален и имеет свои рекорды в той или иной сфере.
В связи с этим предлагаем вам провести день рекордов, благодаря чему у каждого ребенка появится возможность продемонстрировать свои рекорды.
Свои рекорды ребята могут показать в таких конкурсах как: «Самый меткий», «Самый быстрый», «Самый вежливый» и т.д.
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День красоты
Красота – категория культуры, обозначающая совершенство, гармоничное
сочетание различных аспектов, вызывающее эстетическое наслаждение (красота
физическая, красота культуры и природы, духовная красота – нравственность).
В день красоты можно провести конкурс «Мистер и миссис …», показ мод
«Летний сезон 2022», выставку «Как прекрасен это мир, конкурс костюмов.
День профессии
С целью формирования представления о мире профессий и формированию
уважительного отношения к разным видам профессионального труда предлагаем
провести день профессий.
Интересным видом организации досуга для ребят будет игра по станциям
«Дорога в страну профессий», экскурсии на предприятия города, встреча с представителями различных профессий «Все профессии нужны, все профессии
важны».
В рамках мероприятий дня профессий можно провести викторину «Лабиринт профессий», конкурс листовок «Профессия мечты».
День талантов. Закрытие лагеря
Последний день в лагере - это расставание с новыми друзьями, завершение
короткого, но предельно насыщенного открытиями и приключениями отрезка
времени.
Мероприятия на последний день в лагере должны стать самым ярким событием смены. В этот день ребятам представиться очередной шанс раскрыть
свои таланты.
В завершении смены лагеря предлагаем провести гала-концерт «Минута
славы».
Профильные летние смены «Умник»
В рамках данной программы проводится работа с одарёнными детьми, сочетающая развитие и воспитание ребят с оздоровительным отдыхом. Общей це22

лью является развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся посредством включения их в интеллектуально-познавательную деятельность, а также профессиональная ориентация учащихся. Направленности программ «Умник» - гуманитарная, химико-биологическая, физико-математическая, профориентационная.
Основное предназначение летней профильной смены – развитие интеллектуальных творческих способностей школьников, логического мышления, способствующих гармоничному развитию личности, знакомство школьников с разнообразными областями знаний, расширение их кругозора, создание мотивации
к более глубокому изучению избранной науки. На занятиях летней профильной
школы «Умник» обучающиеся могут углубить и расширить полученные знания
и реализовать их в одном из видов практической деятельности. Основным результатом занятий школьников в летней профильной школе является формирование первоначального представления об основных приемах, формах и методах
исследовательской деятельности, создание и защита проекта по избранной теме
исследования на основе использования новых информационных технологий.
ПОЛОЖЕНИЕ
о городской летней профильной
школе одаренных детей «Умник»
1.Общие положения.
Летняя профильная Школа «Умник», в дальнейшем именуемая Школой, рассчитана на детей, проявивших особые способности в освоении знаний в области
информатики и программирования, математики, физики, химии, биологии и имеющих высокие учебно-познавательные возможности.
1.1. Цель деятельности: повышение уровня подготовки школьников в области
современных информационных технологий и программирования, математики,
физики, химии и биологии.
1.2. Задачи:
 привлечь творчески активных школьников к овладению знаниями и достижениями научной мысли, исследованиям в области информационных технологий, математики, физики, химии и биологии;
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 способствовать развитию у школьников навыков научно – исследовательской работы, умение самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные
знания на практике;
 способствовать формированию у школьников информационной культуры, алгоритмического стиля мышления;
 ознакомить учащихся с моделированием физических, химических, биологических процессов математическими методами;
 привлечь к работе с обучающимися педагогов дополнительного образования для
организации досуговой деятельности и врачей – специалистов для проведения
оздоровительных мероприятий.
1.3. Организатор Школы:
управление образования администрации г. Кемерово.
1.4. Обучающиеся Школы:
учащиеся 7, 8 классов общеобразовательных учреждений города.
2. Руководство Школой
Общее руководство осуществляет управление образования администрации
г. Кемерово.
3. Порядок приема, режим работы.
3.1. Порядок приема:
зачисление наиболее способных и подготовленных школьников к освоению образовательной программы соответствующего профиля осуществляется на
основе результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам естественно – математического цикла и городского научного
соревнования «Юниор».
3.2. Режим работы:
занятия (с 9.00 до 12.30) проводятся педагогами общеобразовательных учреждений на базе:
 МБОУ «Гимназия № 25» Ленинского района;
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №92» Ленинского района;
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №40» Центрального района;
 МБОУ «Гимназия №17» Заводского района;
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» Кировского района;
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 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №89» Рудничного района;
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №52» ж. р. Кедровка;
досуговая деятельность школьников (с 13.30 до 15.00) организуется педагогами многопрофильных учреждений дополнительного образования детей.
4. Организация образовательного процесса.
4.1. Количество обучающихся – 160 человек.
4.2. Количество профилей – 4 (информационные технологии и математика, информационные технологии и физика, информационные технологии и химия, информационные технологии и биология).
4.3. В соответствии с утвержденной образовательной программой школьники
изучают современные языки программирования, алгоритмы компьютерной графики, основные закономерности физических явлений, химических и биологических процессов с использованием математических методов, моделируют процессы, происходящие в природе, с использованием электронно–информационного обеспечения, компьютерной техники.
Профильная смена для детей-мигрантов «Белый журавль»
ИНФОРМАЦИЯ
С 2011 года в период летних каникул в МБОУ «СОШ № 80» работает лингвистический лагерь «Белый журавль». Ежегодно его посещают около двух десятков детей-мигрантов, представителей разных национальностей, для которых
русский язык не является родным, - армяне, азербайджанцы, татары, киргизы,
таджики, узбеки, хорваты. Программа лингвистического лагеря была составлена
в рамках специальной областной программы для детей-мигрантов и детей - новых соотечественников «Русский язык как неродной», разработанной на базе
Кузбасской государственной педагогической академии.
Данная программа направлена на поддержку детей мигрантов, их языковой
и социокультурной адаптации. Основная задача, поставленная организаторами,
- способствовать более глубокому изучению школьниками - инофонами русского
языка, русской культуры, традиций и истории нашего государства. Для детей и
подростков разных национальностей организованы учебные занятия по русскому языку и культурно-просветительские мероприятия. В процесс обучения
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включены также занятия по музыке, народному прикладному творчеству, спортивные игры.
В период работы лингвистического лагеря идет адаптация в русской языковой среде. Формирование культурной компетентности обучающихся. Воспитание коммуникативной культуры детей-мигрантов, умения общаться с представителями разных культур. Воспитание толерантного сознания обучающихся
школы.
Профильные отряды «Юный патриот»
Организация деятельности профильных отрядов детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по программе «Юный патриот» на базе
лагерей дневного пребывания при школах. На базе лагерей дневного пребывания при школах для 420 детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, будут организованы профилактические отряды в рамках программы
«Юный патриот» МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Кемерово.
При формировании отрядов и организации работы с детьми используется база
районных отделений, социально-игровых комнат в многоквартирных домах, отделения психолого-педагогической помощи и профилактики безнадзорности
несовершеннолетних. Отряды будут созданы в каждом районе города.
Программа «Юный патриот» стартует в летний период 2022 года. Цель программы: создание условий для осознания ребенком позиции гражданина своей
Родины, изучение исторических ценностей, героического прошлого нашей
страны.
Мероприятия программы направлены на воспитание в сознании и чувствах
ребят уважение к традициям, культурному и историческому прошлому своего
народа, своей семьи, а также на реализацию межведомственных мер по предупреждению девиантного поведения несовершеннолетних (бродяжничество, алкоголизм, наркомания, правонарушения).
Особое внимание уделяется мероприятиям культурной направленности –
это проведение творческого конкурса фотографий «Памятные места славы
нашего города», конкурса «Герой нашего города/района», викторины «Моя любимая Россия», просветительской акции «Единство народов», мастер-классов с
привлечением представителей учреждений дополнительного образования. В завершении смены каждый ребенок участвует в составлении коллажа, в котором
демонстрируются достижения отряда и каждого ребенка за период пребывания
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в лагере, размещаются фотоматериалы, пожелания сверстников.
Профильные отряды «РИТМ» для обучающихся, состоящих на различных
видах профилактического учета
Паспорт проекта «РИТМ: развиваемся, интересуемся, творим, мечтаем»
Наименование
проекта

Проект «РИТМ: развиваемся, интересуемся, творим, мечтаем» по социализации в период летних каникул детей и подростков, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в ПДН УВД по г. Кемерово (2022 г.)

Управление образования администрации г. Кемерово, муниОтветственный исполни- ципальные образовательные(бюджетные и автономные)
учреждения, подразделения по делам несовершеннолетних
тель проекта
отделов полиции Управления МВД по городу Кемерово,
управление социальной защиты населения администрации г.
Кемерово, управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово
Соисполнители Соисполнители: муниципальное учреждение «Управление по
делам ГОиЧС г. Кемерово», отдел по делам молодежи Кемемероприятий
ровской и Новокузнецкой Епархии, отдел государственной
проекта
инспекции безопасности дорожного движения Управления
МВД по г. Кемерово, муниципальное бюджетное учреждение
«Кемеровский центр молодёжных инициатив»», муниципальное бюджетное учреждение центр медицинской профилактики.
Участники
проекта

Обучающиеся образовательных учреждений, находящимися
в социально опасном положении и состоящими на разных видах учетов

Нормативноправовое обоснование проекта

В соответствии с Законом РФ «Об образовании В Российской
Федерации», где определено, что «образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса», и Федераль-
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ным Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», где определено, что «Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
являются: предупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение прав и законных интересов
несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении…» (ст.2), в течение учебного года проводится работа по психолого-педагогическому сопровождению детей,
состоящих на разных видах учетов и детей, находящихся в
социально опасном положении. Поэтому работа с детьми данной категории в целях сохранения и повышения ее эффективности должна осуществляться непрерывно, как во время
учебного года, так и во время каникул.
Цель проекта Создание условий для социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и со(SMART)
стоящих на учете в ПДН Управления МВД по городу. Кемерово. Снижение уровня детской и подростковой преступности и безнадзорности.
Задачи проекта 
организация летнего досуга несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении и состоящих
на учёте в ПДН Управления МВД по городу. Кемерово.

организация психолого-педагогического сопровождения детей в процессе летнего отдыха.

развитие гражданских инициатив в направлении деятельности с детьми данной категории.

развитие механизмов взаимодействия участников проекта, совершенствование организационных процессов, обеспечение принципа непрерывности в деятельности.
Сроки реализа- Период летних каникул 2022 года
ции проекта
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Планируемые
результаты
проекта


Разрабатываются программные материалы образовательных учреждений по работе с детьми, находящимися в социально опасном положении и состоящими на разных видах
учетов (Дорожные карты летнего отдыха)

596 детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на разных видах учетов отдохнут в условиях
летнего лагеря с дневным пребыванием и получат психологопедагогическую поддержку, примут участие в туристических
походах;

Планируется подготовка к работе с данной категорией
детей кадровый состав педагогов и психологов, что обеспечит
непрерывность работы во время учебного процесса.

Целевые пока- 
Разработаны программные материалы образовательных
затели резуль- учреждений по работе с детьми, находящимися в социально
татов проекта опасном положении и состоящими на разных видах учетов
(Дорожные карты летнего отдыха)

596 детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на разных видах учетов отдохнули в условиях летнего лагеря с дневным пребыванием и получили психолого-педагогическую поддержку, примут участие в туристических походах;

Подготовлен к работе с данной категорией детей кадровый состав педагогов и психологов для обеспечения непрерывность работы во время учебного процесса.
Краткое описа- Проект «Ритм: развиваемся, интересуемся, творим, мечтаем»
разработан и реализуется с лета 2004 г. территориальными отние проекта
делами образования, муниципальными образовательными
учреждениями, подразделениями по делам несовершеннолетних управления МВД России по г. Кемерово, управлением социальной защиты населения администрации г. Кемерово,
центра медицинской профилактики и другими организациями, и учреждениями.
Проект «Ритм» является как механизмом реализации права
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детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на видах учетов на безопасную жизнедеятельность, так
и средством социализации в условиях летних каникул.
1 этап. Организационный. Апрель – май.
Создание инициативной группы специалистов из числа организаций, реализующих проект, развитие содержания проекта,
нормативно-правового обеспечения. Организация взаимодействия участников проекта. Формирование кадрового состава,
обучение специалистов и студентов. Разработка планов и
программ организаций - участников проекта. Проведение
кампании по сбору спонсорских средств. Оснащение учреждений спортивным и туристским инвентарём, обеспечение
канцелярскими принадлежностями
2 этап. Основной. Июнь – август.
Формирование групп детей. Организация летнего отдыха и
занятости, психолого-педагогического сопровождения. Публикация материалов об интересной организации работы отрядов в средствах массовой информации.
3 этап. Аналитический. Сентябрь – октябрь. Распространение
опыта. Анализ реализации проекта. Определение перспектив
развития проекта, посредствам компьютерной презентации
для членов координационного совета по профилактике безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, участников проекта. Опубликование итогов работы по проекту на
сайте администрации города.
Летние профильные смены «Интеллектуал»
В рамках деятельности центра развития талантов и способностей
НИТКА.42, а также в целях способствования мотивации одаренных детей и профориентации школьников в период с 01 по 21 июня 2022 года на базе высших
учебных заведений города Кемерово состоятся три профильные летние школы
для обучающихся 7-10 классов общеобразовательных учреждений (в очном формате).
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Первая профильная смена - Летняя школа юных исследователей, которая пройдет на базе КемГУ. Приглашаются обучающиеся 7, 8 и 10 классов (общее количество – 50 человек). Направленности групп: химико-биологическая и
физико-математическая.
В программе смены: занятия по робототехнике, беспилотникам, посещение планетария, музея «Археология, этнография и экология Сибири», химических лабораторий, занимательные лекции, мастер-классы по физике и математике, химические опыты, квесты, командные и интеллектуальные игры.
Предусмотрено бесплатное питание для детей (завтрак, обед) на базе Гимназии №41 (25 человек) и городского классического лицея (25 человек). Сопровождение детей осуществляется педагогами дополнительного образования центра дополнительного образования детей им. В. Волошиной и педагогами дополнительного образования центра детского творчества Центрального района. По 2
педагога от центра.
Вторая профильная смена - Летняя школа инженерной направленности,
которая пройдет на базе КузГТУ. Приглашаются обучающиеся 8 и 10 классов
(общее количество – 50 человек). Направленность группы: техническая.
В программе смены: профориентационные мероприятия (тестирование,
мастер-классы, квесты, деловые игры). Планируются экскурсии в Исторический
музей КузГТУ имени П. М. Новожилова и в Кузнецкий геологический музей, мастер-классы по 3D-моделированию, по Веб-дизайну, по созданию и разработке
чат-ботов на Python, физические опыты.
Предусмотрено бесплатное питание для детей на базе СОШ №40 (25 человек) и СОШ №10 (25 человек). Сопровождение детей осуществляется учителями этих школ. По 2 учителя от школы.
Третья профильная смена - Летняя школа естественнонаучной направленности (Агрошкола), которая пройдет на базе КГСХА. Приглашаются обучающиеся 8, 10 классов (общее количество – 50 человек). Направленность группы:
естественнонаучная.
В программе смены: работа на тематических площадках в командах, занятия по экологии, кинологии, пищевой химии, орнитологии, ландшафтному дизайну. Мастер-классы по роботехнике, ландшафтной архитектуре, профориентационные тренинги. Тематические дни (день спорта, день ораторского искусства,
день сельского хозяйства).
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Предусмотрено бесплатное питание для детей на базе гимназии №25. Сопровождение детей осуществляется учителями гимназии.
В конце смен все участники получают сертификаты от ВУЗов.

32

3. «Лето в городе»
Раздел
Концепции

«Лето в городе». Малозатратные формы отдыха

Девиз

Зеленые дворы, веселая игра - счастливая, довольная играет
детвора

Цель

Организация малозатратных форм отдыха детей и детского
досуга, межведомственное взаимодействие при создании развивающего игрового пространства во дворах, открытых городских площадках, других пространствах города Кемерово

Задачи

- Обеспечить 100% охват детей малозатратными формами досуга в летний период
- Обеспечить 100% охват различными формами отдыха и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
- Создать условия для организации досуговой деятельности по
интересам детей и в зависимости от их возраста

Краткое
содержание

Реализация городских межведомственных проектов, направленных на максимальное вовлечение детей в организованные
формы досуга - зоны активного общения, удовлетворяющие
потребности детей в контактах по возрасту и интересам: самостоятельные объединения по интересам, игровые программы,
массовые праздники, акции, флешмобы, мастер-классы

События

Проект «Выходи играть во двор»
«Лето в кроссовках»
Хобби-кампусы
«Каникулы-территория чтения»
Социально-игровые комнаты

Участники

Воспитанники детских садов, обучающиеся школ города Кемерово, родители (законные представители)

Ожидаемый

- 200 игровых программ во дворах, 5000 детей, играющих в
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результат

дворовые подвижные игры
- 66350 человек (детей и взрослых) вовлеченных в физкультурно-спортивные мероприятия
- 5000 детей регулярно посещающих хобби-кампусы
- 20 читальных залов под открытым небом, 1500 новых юных
читателей, 10000 прочитанных книг
- 200 детей организованы занятия в клубах и кружках на базе
социально-игровых комнат, консультативного отделения, отделения психолого-педагогической помощи и профилактики
безнадзорности несовершеннолетних
- 420 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут организованы профилактические отряды в рамках
программы «Юный патриот»
Лучшие муниципальные практики
ПРОЕКТ
«ВЫХОДИ ИГРАТЬ ВО ДВОР»

Организатор: МАУ «Дворец молодежи»
Цель: создание развивающего игрового пространства во дворах на открытых городских площадках города Кемерово во время проведения массовых мероприятий
Срок реализации: с 2012 года ежегодно в летний период времени
СОДЕРЖАНИЕ:
Проект «Выходи играть во двор» - серия тематических мероприятий,
направленных на выстраивание системы работы с детьми и молодежью во дворах и на открытых пространствах города с целью созданию площадки для общения и социализации детей, которая позволит содержательно и интересно проводить свободное время.
Проводится данный проект ежегодно в летний период времени с 2012 года.
За 2021 год было проведено более 200 мероприятий, на площадках города
работало 40 волонтеров.
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Планы на 2022 год – 200 игровых программ, 5000 детей-участников игровых программ, 40 волонтеров.
Программа «Каникулы – территория чтения»
Мероприятия в рамках программы «Каникулы – территория чтения» будут
проведены для организованных групп детей. Участниками мероприятий станут профильные отряды общеобразовательных школ, клубов по месту жительства, социально-игровых комнат и пр. В 2021 году было проведено более 1000
мероприятий для 23 214 человек.
Читальные залы под открытым небом на 20 городских площадках откроют 18 библиотек. За 3 летних месяца 2022 года планируется записать 1500
читателей, зарегистрировано 3 727 посещений, выдано 10 661 книг.
По сложившейся традиции в дни летних каникул для неорганизованных
детей в библиотеках города будут организованы творческие конкурсы и конкурсы летнего чтения. Например, в 2021 году были объявлены творческие конкурсы: научно-фантастического рассказа и комикса «БиблиоМир», открыток «О
Кузбассе с любовью», фанфиков «Достоевский и Кемерово: опубликованные
фантазии».
Восьмой год в практику работы библиотек летом вводится проведение Пятиминуток чтения – библиотекари и читатели читают вслух рассказы, стихи,
отрывки из народных и литературных сказок. Зачастую проведение пятиминуток
переходит в долговременные обсуждения прочитанного и услышанного. В 2021
году участниками 457 пятиминуток стали 3165 читателей. Зачастую проведение
пятиминуток переходило в долговременные обсуждения прочитанного и услышанного.
Особое внимание летом традиционно уделяется безопасности дорожного
движения и правилам поведения на дороге. В библиотеках будут проведены
цикл тематических мероприятий «Правилам движения – наше уважение».
С начала лета будет проходить акция «Книжный десант», в рамках которой костюмированная команда библиотекарей проведет игровые программы с
информацией об услугах муниципальных библиотек во дворах новостроек трех
районов: Ленинского, Рудничного и Заводского.
Дети и взрослые с удовольствием ежегодно принимают участие в играх,
35

отгадывают загадки, соревнуются в ловкости и эрудиции. Разбирают книги с организованных книжных развалов.
В прошлом году акция приносила свои плоды так, например, около 20 ребят из ЖК «Восточный» и «Цветной Бульвар» станут читателями электронного
читального зала библиотеки: сработала акция «Пароль – «библиодесант» с купоном на сеанс бесплатной игры на компьютере. А в библиотеке им.А.М.Береснева,
целые семьи придут на встречу с иллюстратором Евгением Антоненковым.
Хобби-кампусы
Одна из форм организации летнего отдыха детей в г.Кемерово – хоббикампусы, создаваемые на базе образовательных учреждений города. «Хоббикампус» - открытое пространство для детей разных возрастов, на котором они
могут проявить свои творческие, лидерские, интеллектуальные способности.
Преимущества хобби-кампуса, как формы организации детей:
- малозатратность (пребывание в отряде не более трех часов, бесплатно для родителей детей, посещающих отряд, на уже имеющейся в образовательном учреждении базе);
- нацеленность на решение проблемы организации полезного и содержательного
досуга и занятости детей и подростков, проживающих поблизости от образовательного учреждения (в том числе подростков группы риска, подростков с недостаточными адаптационными способностями), создание условий для профилактики детской безнадзорности и правонарушений;
- возможность самореализации детей и подростков в различных направлениях
развития с правом самоопределения;
- формирование основ здорового образа жизни, патриотических, нравственных
качеств учащихся во внеучебное время;
- содействие развитию самостоятельности, активной гражданской позиции учащихся.
Время работы хобби-кампуса определяется каждым образовательным
учреждением исходя из имеющихся условий и потребностей микрорайона.
С 2021 г. управление образования администрации г. Кемерово проводит
городской конкурс летних хобби-кампусов с целью распространения лучшего
опыта организации летнего отдыха в образовательных учреждениях города.
Конкурс проводится по пяти направлениям:
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 «Хобби-спорт» – организация спортивно-оздоровительной деятельности;
 «Хобби-ДИ» – (ДИ – дети исследователи) – организация исследовательской
и познавательной деятельности;
 «Хобби-Арт» – организация творческой деятельности по выявлению и развитию творческих способностей детей (творческие, театральные, музыкальные,
танцевальные студии и пр.);
 «Хобби-блог» –патриотический блог – патриотическая страница в VK, на
сайте учреждения и т.д., отражающая историю региона, города, рассказы о знаменитых людях, знаменательных событиях, достопримечательностях, особо
охраняемых природных территориях и пр.;
- «Хобби-ТОД» – (ТОД – трудовые объединения детей-единомышленников) –
организация трудовой деятельности: акции, проекты и пр., направленные на благоустройство родного города.
Разновозрастный принцип позволяет объединить интересы обучающихся
разных возрастов. Принципы равноправия и творчества благотворно способствуют внутреннему раскрепощению детей в отрядах.
Акция «Лето в кроссовках»
Спортивные мероприятия - это 283 спортивные площадки, в том числе:
- на 17 площадках с уличными тренажерами в 6-ти районах города,
- 129 уличных спортивных площадках, работающих под руководством спортивных организаторов (более 5 000 мероприятий),
- в 8 пунктах проката спортивного инвентаря,
- 45 «Зарядок с Чемпионом» в учреждениях спорта (еженедельно),
- мастер-классы по видам спорта на спортивных площадках учреждений спорта,
- спортчасы на спортивных площадках учреждений спорта,
- спортивные мероприятия в 28 клубах по месту жительства.
Планируемый охват – 66350 человек (детей и взрослых).
Организация летнего отдыха детей по месту жительства
Социально-игровые комнаты
В течение летнего периода 2022 г. специалистами МКУ «ЦСПСиД г. Кемерово» будет организована работа в рамках социальных проектов и программ в
37

целях организации качественного и доступного отдыха, оздоровления, досуга и
трудовой занятости детей и подростков в летний период времени, Центром социальной помощи семье и детям и его отделениями будет организована работа
по следующим направлениям:
1. Проект «Юный патриот» - организация деятельности профильных отрядов
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по программе
«Юный патриот» на базе лагерей дневного пребывания при школах
2. Малозатратные формы отдыха детей по месту жительства
Проект «Юный патриот» - организация деятельности профильных отряд
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по программе
«Юный патриот» на базе лагерей дневного пребывания при школах. На базе лагерей дневного пребывания при школах для 420 детей из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, будут организованы профилактические отряды
в рамках программы «Юный патриот» МКУ «Центр социальной помощи семье
и детям г. Кемерово. При формировании отрядов и организации работы с детьми
используется база районных отделений, социально-игровых комнат в многоквартирных домах, отделения психолого-педагогической помощи и профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Отряды будут созданы в каждом районе города.
Программа «Юный патриот» стартует в летний период 2022 года. Цель программы: создание условий для осознания ребенком позиции гражданина своей
Родины, изучение исторических ценностей, героического прошлого нашей
страны.
Мероприятия программы направлены на воспитание в сознании и чувствах
ребят уважение к традициям, культурному и историческому прошлому своего
народа, своей семьи, а также на реализацию межведомственных мер по предупреждению девиантного поведения несовершеннолетних (бродяжничество, алкоголизм, наркомания, правонарушения).
Особое внимание уделяется мероприятиям культурной направленности –
это проведение творческого конкурса фотографий «Памятные места славы
нашего города», конкурса «Герой нашего города/района», викторины «Моя любимая Россия», просветительской акции «Единство народов», мастер-классов с
привлечением представителей учреждений дополнительного образования. В завершении смены каждый ребенок участвует в составлении коллажа, в котором
демонстрируются достижения отряда и каждого ребенка за период пребывания
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в лагере, размещаются фотоматериалы, пожелания сверстников.
2. Малозатратные формы отдыха детей по месту жительства:
«Школа безопасности»
- на базе социально-игровых комнат, отделения психолого-педагогической
помощи и профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Цель программы: обучение детей и подростков правилам безопасности, а также правильным действиям в опасных для здоровья условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций.
К участию в программе планируется привлечь 100 детей и подростков.
«Русская изба»
- на базе социально-игровых комнат. Основная цель – приобщение к истокам русской национальной культуры. Участие в программе 100 детей.
«АБВГДейка»
- на базе консультативного отделения: Цель программы – успешная адаптация детей дошкольного возраста к новым образовательным условиям. Основные
задачи: развитие личностных качеств; формирование ценностных установок и
ориентаций; развитие творческой активности; формирование и развитие психических функций познавательной сферы; развитие эмоционально-волевой сферы;
развитие коммуникативных умений; развитие умений действовать по правилам.
Всего планируется привлечь к участию 12 детей.
«Безопасное детство»
- на базе консультативного отделения для детей, посещающих социальноигровые комнаты. Цель программы: профилактика буллинга, половой неприкосновенности, мошенничества среди несовершеннолетних. Основные задачи программы: формирование у детей навыка уверенности в себе, в том числе в диалоге
со взрослыми и детьми старшего возраста; закрепление навыка правильной реакции на любого постороннего; расширение кругозора о способах самопомощи,
выходах из стрессовой ситуации.
Планируется привлечь к участию в программе 100 детей.
«Перезагрузка»
- реализация на базе районных отделений. Цель программы создание комплексной системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с несовершеннолетним, находящимися в социально опасном положении, с
учетом индивидуального подхода на базе отделений МКУ «Центр социальной
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помощи семье и детям города Кемерово». Задачи программы: организация творческих групп для детей и подростков на базе районных отделений Центра, вовлечение в образовательную, культурную, досуговую деятельность; коррекция социальной запущенности детей и подростков, находящихся в социально опасном
положении, компенсация недостатков семейного воспитания;
К участию в программе планируется привлечь 105 человек.
«Семья без алкоголя и наркотиков»
- На базе районных отделений МКУ «Центр социальной помощи семье и
детям» Программа направлена на формирование здорового образа жизни и профилактику социально значимых заболеваний в семьях, находящихся в социально
опасном положении и «группы риска».
Планируется привлечь 35 человек.
В июне-августе 2022 г. для 200 детей специалистами Центра будут организованы занятия в клубах и кружках на базе социально-игровых комнат, консультативного отделения, отделения психолого-педагогической помощи и профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
На официальном сайте МКУ «Центр социальной помощи семье и детям г.
Кемерово» на главной странице размещена рубрика по основным и малозатратным формам организации летнего отдыха и оздоровления детей в трудной жизненной ситуации с активными ссылками на организацию деятельности профильных групп детей на базе социально-игровых комнат общежитий города; организацию «трудовых отрядов» для несовершеннолетних; организацию занятости детей на базе отделения психолого-педагогической помощи и профилактики
безнадзорности несовершеннолетних; содействие в организации летнего отдыха
детей в загородных лагерях и санаториях (МАУ «Оздоровительный комплекс
«Отдых», https://vk.com/otdih42); содействие в предоставлении путевок в санатории, оздоровительные лагеря Кемеровской области (по мере предоставления
путевок ДСЗН, УСЗН).
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4. «Туристское лето»
Раздел
Концепции

«Туристское лето»

Девиз

Туризм развивает и вдохновляет

Цель

Создание условий для развития туристских мероприятий,
максимального привлечения в данный вид отдыха детей, их
родителей (законных представителей) и педагогов.

Задачи

- Формировать у подрастающего поколения умение преодолевать трудности, вырабатывается дисциплина и ответственность
- Знакомить детей с навыками, необходимыми для участия в
походах
- Формировать у детей интерес к культурно-краеведческому
кластеру Кузбасса
- Привлекать школьников к музейной деятельности

Краткое
содержание

Туризм – эффективное средство оздоровления, физического,
морально-волевого, нравственного развития школьников.
Туристско-краеведческое лето –уникальное время для знакомства детей с историей, культурой, обычаями народов,
населяющих Кузбасс, Сибирь, для воспитания в них бережного отношения к природе, памятникам культуры, для популяризации туризма как формы активной досуговой деятельности.
Участие школьников в сплавах по рекам Мрассу и Кия, горных туристских походах по Кузнецкому Алатау, Горной
Шории, Западным Саянам, пешеходных маршрутах на территории Кемеровской области и далеко за ее пределами. В
туристском походе у детей формируются умение преодолевать трудности, вырабатывается дисциплина и ответственность.

События

Многодневные и категорийные походы
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Туристские соревнования, фестивали
Работа с летними пришкольными лагерями «Туристский калейдоскоп»
Летняя профильная смена «Азбука туризма»
Экскурсии детских экскурсионных бюро
Проект «Школьный музейный туризм»
Участники

Обучающиеся школ города Кемерово

Ожидаемый
результат

- Участие 1000 детей в многодневных категорированных походах
- Привлечение 200 школьников к участию в областных соревнованиях по туристско-краеведческой деятельности
- Работа экскурсионных бюро для 3000 посетителей пеших
экскурсий
Лучшие муниципальные практики

В 2022 году туристско-краеведческое лето будет представлено четырьмя
направлениями деятельности:
1) Многодневные и категорийные походы;
2) Туристские соревнования, фестивали;
3) Работа с летними пришкольными лагерями «Туристский калейдоскоп»;
4) Летняя профильная смена «Азбука туризма»
Одно из главных направлений туристского лета – походная деятельность.
В многодневные и категорийные походы отправятся 1000 школьников города
под руководством опытных инструкторов детско-юношеского туризма. Школьники, не имеющие походного опыта, смогут отправиться в краткосрочные походы: одно-двух и 3-х дневные с 1-2 ночёвками в полевых условиях. Ежегодно
юные кемеровчане принимают участие в сплавах по рекам Мрассу и Кия, горных
туристских походах по Кузнецкому Алатау, Горной Шории, Западным Саянам,
пешеходных маршрутах на территории Кемеровской области и далеко за ее пределами. В туристском походе у детей формируются умение преодолевать трудности, вырабатывается дисциплина и ответственность.
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Помимо походной деятельности в летний период более 200 ребят Центра
туризма примут участие в областных соревнованиях: «Слёт юных краеведов»,
«Школа безопасности» и соревнования по спортивному ориентированию «Виват, Кузбасс!», а также станут участниками фестивалей и форумов: Всероссийского форума активистов детско-молодежного движения авторской песни «Многоголосье», Всероссийского фестиваля «Станция Сибирь», Алтайской краевой
бардовской смены.
Ещё одно из важных направлений туристского лета – это работа с летними
пришкольными лагерями. Для участников смен будет организован «Туристский
калейдоскоп»: старты на скалодроме, туристские слёты и ориентирование, авторская песня и туристская полоса препятствий. Ежегодно в «Туристском калейдоскопе» принимают участие около 2000 тысяч школьников города. В процессе участия в туристских слётах, уроках туризма и скалолазания учащиеся приобретут туристские навыки, необходимые в походной деятельности.
В рамках летней профильной смены в Центре туризма будет организована
работа по программе «Азбука туризма» для 25-ти ребят из разных школ Ленинского района. В игровых и соревновательных встречах участники смогут познакомиться с туристским снаряжением, на «Экологической тропе» уложить рюкзак, разложить костер, завязать туристский узел и установить палатку. Здесь они
научатся оказывать первую доврачебную помощь, читать топографические
знаки и ориентироваться по компасу.
Муниципальный проект «Школьный музейный туризм»
Организаторы и разработчики проекта: Управление образования администрации города Кемерово и МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной».
Реализуется в г. Кемерово с сентября 2019 г. по настоящее время.
Цель проекта: создание условий для развития и реализации интеллектуального и творческого потенциала учащихся среднего и старшего школьного возраста образовательных учреждений г. Кемерово в условиях школьного музееведения.
К участию в проекте привлечено около 12 000 школьников.
Проведено более 290 мероприятий, среди которых:
- экскурсии в рамках межшкольного экскурсионного взаимообмена;
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видеоэкскурсии по темам «Музей моей школы» и «Мой любимый экспонат»;
«Музеи нашего города» и «Достопримечательности нашего города»;
пешеходные и автобусные экскурсии;
краеведческие квизы; поисково-краеведческие конференции; конкурсы исследовательских работ; олимпиады юных музееведов и экскурсоводов и другое.
Летние экскурсионные бюро «Лето - 2022»
Летние экскурсионные бюро – это форма развития экскурсионной и краеведческой работы среди советов и активов музеев.
Цель – развитие у учащихся навыков экскурсионной и краеведческой работы.
Задачи:
- выявить и поощрить наиболее активную деятельность совета
музеев
в летний период времени;
- способствовать углублению знаний краеведческой и экскурсионной деятельности в музеях образовательных учреждений города.
Формы организации летнего экскурсионного бюро разнообразные – пешеходные и виртуальные экскурсии, презентации и встречи с известными людьми,
краеведческие игры и квесты, уроки города.
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5. «Трудовое лето»
Раздел
Концепции

«Трудовое лето»

Девиз

Работать престижно - работать интересно

Цель

Создание условий для трудовой занятости подростков в летний период. Разнообразие традиционных форм организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и
повышение заинтересованности школьников в трудовой деятельности.

Задачи

- Формировать у подрастающего поколения трудовые навыки,
опыт работы в коллективе
- Знакомить детей с профессионально-деловым миром общества
- Профилактика безнадзорности и правонарушений подростков, их социальная поддержка

Краткое
содержание

Через различные формы трудовой занятости подростки имеют
возможность заработать собственные карманные деньги или
помочь семье материально, стать более самостоятельным, расширить круг общения, познакомиться с той или иной профессией и получить опыт работы. Основные виды работ при организации временной занятости несовершеннолетних это: благоустройство и озеленение территорий города и района, воинских захоронений, косметический ремонт памятников и обелисков воинам, погибшим в Великой Отечественной войне,
мелкие ремонтные работы в школах, на игровых и спортивных
площадках.
Проект трудового объединения старшеклассников «Бригантина» по организации занятости учащихся старшеклассников
объединяет школьников из 16 школ Ленинского района (400
старшеклассников). Основные направления работы ТОС: трудовые акции, экологические акции; социально-значимая деятельность.
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Летние метапредметные практики формируют созидательное
отношение к результатам чужого труда.
Участники педагогических отрядов знакомятся с основами
педагогики, психологии и вожатской работы.
События

Трудоустройство подростков 14-18 лет на временные рабочие места
Трудовые объединения старшеклассников
Летние метапредметные практики школьников
Работа педагогических отрядов

Участники

Обучающиеся школ города Кемерово, преимущественно подростки

Ожидаемый
результат

- Трудоустройство не менее 10% (2309 человек) подростков на
временные рабочие места. Средний заработок одного подростка – 5000 рублей
- Привлечение 2000 старшеклассников к участию трудовых
акциях, экологических акциях; социально-значимой деятельности на волонтерской основе. Экономический эффект – 5
млн. рублей
- Развитие коммуникативных навыков, практических умений
у 10000 школьников 5-8 классов через их участие в летних
практиках
- Работа 20 педагогических отрядов, с включением старшеклассников в профориентационную работу по педагогике и
психологии
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Лучшие муниципальные практики
Временное трудоустройство несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Учитывая, что большинство граждан от 14 до 18 лет являются учащимися и
имеют возможность трудиться только в свободное от учебы время, их временное
трудоустройство является одним из основных видов занятости в летний каникулярный период. В целях трудового воспитания несовершеннолетних, их социальной поддержки, профилактики безнадзорности и правонарушений, реализуя
Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в летний период 2022 года планируется временно трудоустроить по трудовым договорам 2309 чел.:
- за счет муниципального бюджета рабочие места в муниципальных учреждениях получат 2309 чел.; члены трудовых бригад будут заниматься мелким
ремонтом школ, школьной мебели, благоустройством территорий школ, спортивных площадок;
- при софинансировании областного бюджета по государственной программе Кемеровской области «Молодежь Кузбасса. Развитие спорта и туризма в
Кемеровской области» в трудовых бригадах Центра молодёжных проектов и
программ МАУ «Дворец молодежи» будут работать 150 подростков из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации; для бойцов трудовых бригад,
кроме трудовой деятельности по благоустройству территории города, уборке мусора, прополке клумб, запланирована серия мероприятий по патриотическому
воспитанию, формированию культуры здорового образа жизни и социокультурных ценностей.
Государственной программой Кемеровской области «Содействие занятости
населения Кузбасса», утвержденной постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 25.10.2013 № 467, предусмотрены средства для выплаты
материальной поддержки подростков, трудоустроенных через ГКУ «Центр занятости населения города Кемерово».
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Трудоустройство подростков
в муниципальные образовательные учреждения
Количество трудоустроенных подростков

Образовательные учреждения

всего

июнь
(01.06.202214.06.2022;
15.06.2022 30.06.2022)

июль
(01.07.202215.07.2025;
18.07.2022 29.07.2022)

август
(01.08.202215.08.2022;
16.08.202231.08.2022)

Заводский район

447

260

149

38

Центральный
район

391

223

133

35

Рудничный район

324

225

93

6

Кировский район

209

94

105

10

Ленинский район

422

246

148

28

Учреждения
культуры

516

200

200

116

МКУ «Центр социальной помощи семье и детям города Кемерово» в отдел
МБУ «Центр молодежных проектов и программ» в рамках программы «Подросток» подана заявка на содействие во временном трудоустройстве на предприятия города 150 несовершеннолетних.
Для самостоятельного заработка детям-сиротам будут предоставлены 10 рабочих мест предприятиями города. Кроме того, планируется через ГКУ «Центр
занятости населения города Кемерово» устроить 44 ребенка уборщиками служебных помещений, дворниками, подсобными рабочими в детских домах.
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Трудовое объединение старшеклассников
Ленинского района города Кемерово
«Бригантина»
История трудовых отрядов старшеклассников в Ленинском районе г. Кемерово берет свое начало в 2004 году. Именно тогда был разработан проект ТОС
«Бригантина» по организации занятости учащихся старшеклассников в летний
период, объединяющий трудовые объединения школьников из 16 школ Ленинского района, в которые входят около 400 старшеклассников.
Был разработан символ ТОС, эмблема, а также гимн отряда. Символом
ТОСа был выбран кораблик, идущий на всех парусах, символизирующий успешное продвижение к цели и своей мечте. Каждый год этот символ переходит из
школы в школу. Для школы почетная миссия возглавлять эту работу. Старт трудового лета ежегодно проходит 30 мая, а закрытие сезона в первой декаде сентября. Каждую пятницу командир ТОС «Бригантина» проводит сбор бригадиров
всех школьных объединений. Раздает им путевые листы с планом проведения
районных акций. Для удобства обмена информацией в 2018 году была создана
группа в социальной сети «В Контакте». На закрытии трудового лета каждый
отряд презентует свою работу за летний период, и здесь же посредством вытягивания жребия «Бригантина» переходит к следующей школе.
С момента создания и работы объединения трудовых бригад были придуманы акции традиционные – «Клен», «Живи, родник», «Все лучшее детям!»,
также из года в год социально значимые акции ежегодно обновляются.
Основные направления работы ТОС:
- трудовые акции, экологические акции;
- социально-значимая деятельность.
Районные акции:
Трудовые акции, экологические акции:
акция «Клён» является одной из самых первых акций и всегда дает старт открытия трудового лета в Ленинском районе. Ребята из трудовых отрядов старшеклассников вырубают кленовую поросль на пересечении пр. Химиков и ул.
Волгоградская, удаляют поросль и обрабатывают приствольные круги деревьев,
подрезают кустарники на территории Дворца творчества детей и молодежи и
близлежащих участках;
в начале пляжного сезона члены ТОС проводят традиционную экологическую
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акцию «Чистый берег». Акция направлена в первую очередь на сохранение
чистоты прибрежной зоны озера Красное от свалок мусора в местах, где отдыхают жители и гости города Кемерово. Благодаря этой акции волонтеры из школ
Ленинского района привлекают внимание общественности к проблеме загрязнения водоёмов, помимо уборки мусора, были установлены информационные плакаты с прикрепленными бесплатными пакетами для мусора;
парк «Кузбасский» - излюбленная зона отдыха для кемеровчан и гостей столицы. Ровно 10 лет назад он был заложен на средства семьи экс-губернатора
Кузбасса Тулеева А.Г. как подарок городу к 65-летию Кемеровской области. Ребята убирают мусор, приводят в порядок газон, скульптурные композиции;
традиционная трудовая акция «Живи, родник!», в ходе которой волонтеры
Ленинского района приводят в порядок водный источник в честь Казанской
иконы Божией Матери, который находится в микрорайоне Шалготарьян. Ребята
красят столбы навеса, приводят в порядок прилегающую к роднику территорию,
также изготовили и установили лавочку;
в 2019 году впервые была организована экологическая акция «Искусство
вместо пластика». Акция носит экологический и благотворительный характер,
цель акции – привлечение внимания подрастающего поколения к проблемам загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. Результат всей акции —
это выкладывание огромного рисунка на асфальте из пластиковых крышек. Так
как это подарок городу на праздник «День России», было решено выложить
надпись «300 лет Кузбасс – время быть первыми». На акции присутствует исполнительный директор благотворительного фонда «Счастье детям» - Брянцева
Надежда Владимировна. Именно в этот фонд школьники передали все эти
крышки, а вырученные средства пошли на благотворительные цели нуждающимся детям;
трудовая акция «Память сердца» - силами членов ТОС «Бригантина» проводится реставрация мемориальных досок, которые находятся в Ленинском районе
г. Кемерово, и облагораживается прилегающая к ним территория, также в день
Памяти волонтеры проводят Линейки памяти для воспитанников школьных лагерей дневного пребывания.
Социально-значимая деятельность:
акция «Откроем сердце друзьям», в акции принимают участие три поколения жителей Ленинского района г. Кемерово: ученики старших классов высту50

пают в роли аниматоров и проводят с детьми игры на игровых площадках бульвара Строителей, ветераны учат играть школьников в шахматы и проводят шахматный турнир;
«С юбилеем, любимый город!» - такими словами была организована необычная акция трудового объединения старшеклассников Ленинского района «Бригантина» под названием «Праздничный троллейбус». 9 июня ученики из 8
школ Ленинского района города Кемерово поздравляли пассажиров общественного транспорта с приближающимся 100-летним юбилеем города. Творческая и
инициативная молодежь исполняла стихотворения, песни о городе, дарила кемеровчанам флажки с государственной символикой. В ответ ребята получили
громкие аплодисменты, слова благодарности и улыбки от приветливых пассажиров;
в рамках акции «Все лучшее – детям!» школьные отряды ТОС оказывают
посильную помощь детским садам, которые закреплены за каждым ОУ. В рамках
акции старшеклассники проводят подвижные игры с дошкольниками на улице,
помогают убирать территорию, благоустраивают детские зоны.
акция «Зоркое сердце» - ребята изготавливали рукодельные тактильные
книги для незрячих и слабовидящих детей, которые были переданы в ГКУК «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих».
Кроме трудовых будней ребята из ТОС «Бригантина» проводят конкурсы:
«Лучший бригадир», «Лучший логотип», «Лучшая страница в соц. сети».
В 2022 году направление трудовых объединений старшеклассников возглавляет МБОУ «СОШ №91», для школы это не только работа, но и возможность
реализации новых интересных проектов.
Летние метапредметные практики МБОУ «Лицей № 62»
Летние метапредметные практики в МБОУ «Лицей №62» проводятся для
учащихся 5-8 и 10 классов. Кураторами практик являются педагоги лицея, социальные партнеры. Направления практик ориентированы на предпрофильную и
профильную подготовку, на формирование функциональной грамотности лицеистов. При проведении практик по согласованию используются площадки вузов,
колледжей и учреждений культуры города. Итогом каждой практики становится
проект, рекомендованный к защите на лицейской конференции «Думай! Проектируй! Действуй!».
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#МедицинскаяМЕДКОЛЛЕДЖ
Для учащихся медицинского класса организована профильная практика на базе
Кузбасского Медицинского колледжа. Наш лицей сотрудничает с этим профессиональным образовательным учреждением не первый год. Руководство Медицинского колледжа в 2019 году поддержало идею создания медицинских классов
на базе нашего лицея: ребята посещали занятия на базе колледжа, Волонтеры
здоровья общались с волонтерами медколледжа, участвовали в совместных проектах. В течение недели (продолжительность практики составила 36 часов) проходило обучение сестринскому делу. Этот опыт можно рассматривать как проведение профессиональных проб.
#ЛетоБИБЛИОДОМ
Практика #ЛЕТОБИБЛИОДОМ проводится во время каникул с целью организации обучающихся – работа по профессиональной ориентации, воспитание
у детей общественной активности, лучших нравственных качеств, ответственности и чувства коллективной работы. На практике ребята знакомятся с профессией библиотекаря и обучаются составлению учебных комплектов для учащихся, а также формируют у себя представление о бережном отношении к учебникам.
#ИнженернаяДНК
Для восьмых классов физико-математической подгруппы Лицея 62 организована летняя инженерная практика в Доме научной коллаборации имени
Петра Александровича Чихачева (который находится на базе Кемеровского государственного университета).
Во время практики ребята занимаются проектной деятельностью на экспериментально - лабораторной базе кафедр университета по направлениям: робототехника, физические явления, лазерная техника, компьютерная техника.
Летняя практика способствует реализации инженерных замыслов учащихся, а также дает им возможность участия в различных конференциях не
только школьного, но и регионального уровня со своим научно - исследовательским проектом.
#ИнженернаяШколаПОЛИТЕХ
Ребята из восьмого класса инженерной направленности проходят летнюю
практику в Кузбасском техническом государственном университете имени Т.
Ф.Горбачева.
Они получают теоретические и практические знания и навыки в области
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инженерных профессий. Одна из задач этого факультатива - это развитие инновационного мышления, а также формирование общей культуры и навыков здорового образа жизни.
Для реализации этих задач учащихся делят по институтам: первая группа
углубляется в строительную сферу, а вторая отправляется знакомиться с аспектами нефтегазовой деятельности. На базе университета ребята участвуют в познавательных семинарах ведущих преподавателей, изучают специальности, слушают лекции и проверяя свои знания с помощью различных тестов.
#ТеатральнаяДРАМА
Лицеисты становятся участниками летней творческой практики в Детской театральной студии "Три звонка" на базе Драматического театра Кузбасса.
У ребят очень насыщенная программа! Они посещают мастер-классы и тренинги
по актерскому мастерству, сценической речи, технике нанесения сценических
шрамов, занятия по гриму, пластике, учатся работать с папье-маше. Специально
для ребят организовывают показы спектаклей.
#ЭкологическаяДНК
Экологическая практика для учащихся восьмых классов по программе «Экология городских экосистем» проходит на базе Дома Научной Коллаборации имени
Петра Александровича Чихачева. Предусмотрено выполнение исследовательских работ, связанных с особенностями города как экосистемы, которые ребята
в дальнейшем будут развивать и дополнять. Проекты послужат основой для
научных работ на лицейской конференции “Территория проекта: Думай! Проектируй! Действуй!” и других конференциях различного уровня.
#ЭкологическаяЛИЦЕЙ
Работа учащихся на пришкольном участке продолжается на протяжении всего
лета согласно составленного графика, вместе с учениками работают и преподаватели. У школьников формируется представление о растительности как об основном источнике жизни на земле, воспитывается бережное отношение к растениям. Учащимся прививаются приемы агротехнических навыков, правильные и
безопасные приемы работы с соблюдением привил техники безопасности. Большое внимание уделяется благоустройству территории, прилегающей к лицею.
Вместе с учителями ребята преображают пространство вокруг себя, работают с
землей: сажают, поливают, пропалывают сорняки. Работая летом на участке,
дети учатся чувствовать, понимать, ценить и творить красоту.
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Педагогические отряды МБОУ «Гимназия № 1»
Сегодня на вопрос «Что такое свободное время?» дети, как правило, отвечают: интернет, телевизор, кино и т.д.
Однако, отдых детей не должен стать бесцельным времяпровождением,
поэтому огромную роль в организации свободного времени детей в летний период играют пришкольные лагеря. Неоспоримо значение лагерей дневного пребывания детей и подростков для создания атмосферы детского творчества, развития межличностных отношений и формирования практических умений и
навыков. Они выполняют позитивную роль - расширение средств общения.
Этому способствуют педагогические отряды. Они позволяют подготовить вожатские кадры, которые грамотно и интересно организуют досуговую деятельность детей в период летних каникул и в течение всего учебного года.
Участники педагогических отрядов знакомятся с основами педагогики,
психологии и вожатской работы, что помогает им создавать условия для самореализации и раскрытия творческого потенциала школьников, развивать коллективистские отношения, формировать правильное отношение детей к спортивной
и трудовой деятельности.
Также участники педагогических отрядов используют в своей деятельности знания основ организаторской деятельности (составление план-сеток, правильное планирование дня, педагогические требования); игровых технологий
(классификация игр, создание игротеки); организации досуговой деятельности
(методика проведения КТД, разработка программ, разучивание песен).
Идея создания первого педагогического отряда родилась в 2006 году на
базе МБОУ «Гимназии №71 «Радуга» города Кемерово. Она оказалась настолько
удачной, что старшеклассники из других районов города Кемерово решили тоже
присоединиться, и для них была организована выездная «Школа Активных Ребят» (ШАР), которая прошла в загородном лагере «Пламя» на осенних каникулах. Опыт проведения был представлен на городском конкурсе гранатовых проектов «Молодежное вече» и получил финансирование для реализации следующей смены.
С того момента педагогические отряды функционируют в большинстве образовательных организаций города. Самый многочисленный и эффективно работающий в МБОУ «Гимназия № 1». Примечателен тот факт, что, пройдя эту
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школу, многие старшеклассники выбирают для себя профессии, связанные с педагогикой или организацией досуговых мероприятий, «уходят» в молодежную
политику.
Педагогический отряд - это игро-способный и игро-генерирующий коллектив юных воспитателей, включенный в пространство детства. Это перспективная
форма работы с детьми, которая имеет мощную поддержку со стороны органов
муниципального управления и имеет перспективы дальнейшего развития.
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6. «Zа Родину!»
Раздел
Концепции

«Zа Родину!»

Девиз

Гордимся Родиной своей, на свете нет ее милей!

Цель

Создание условий для идеологического воспитания детей,
определяющееся приоритетами развития российского общества и являющееся основой всего содержания воспитания,
как неотъемлемый элемент таких направлений как гражданское и патриотическое воспитание, направленное на формирование активной гражданской позиции, патриотизма, правовой и политической, информационной культуры; нравственное воспитание, направленное на формирование нравственной культуры, приобщение к общечеловеческим и
национальным ценностям.
Создание условий для воспитания у учащихся чувства патриотизма; развития и углубления знаний об истории и культуре
России и родного края; развития способностей осмысливать
события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; становления многосторонне
развитого гражданина России в культурном, нравственном
и физическом отношениях; развития интереса и уважения
к истории и культуре своего и других народов.

Задачи

Через различные мероприятия оздоровительного, досугового и другого характера:
- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических
ценностей и роли России в судьбах мира;
- развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся;
- создать условия для реализации каждым ребенком собственной гражданской позиции через деятельность органов
ученического самоуправления;
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- развивать и углублять знания об истории и культуре родного края
- формировать у детей чувства гордости за героическое
прошлое своей Родины
Краткое
содержание

Организация и проведение мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание детей, формирование у них российской идентичности, семейное воспитание, гражданское
воспитание, духовное и нравственное воспитание детей на
основе российских традиционных ценностей, приобщение
детей к культурному наследию

События

Программы патриотической направленности во всех лагерях
с дневным пребыванием детей
Реализация программы дополнительного образования во
всех ЦАО «Путешествия по России»
Военно-спортивная профильная смена «Разведчик» в ЦАО
«Солнечный»
История Героя

Участники

Дети в возрасте от 6 до 18 лет

Ожидаемый
результат

- 100% охват детей программами патриотического воспитания
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Лучшие муниципальные практики
Программы отдыха патриотической направленности для лагерей с дневным пребыванием детей
«Лето 2022»
Образовательное
учреждение, ЛДП

Краткое содержание

МБОУ «Гимназия
№ 25», ЛДП
«Олимп»

Программа способствует гармоничному развитию
личности ребенка, реализации его творческих и интеллектуальных способностей, развитию soft skills
посредством включения в проектную деятельность.
В рамках реализации Программы ученики будут
включены в реализацию четерех проектов, поднимаясь таким образом на четыре вершины горы Олимп:
"Олимп таланта", "Олимп спорта", "Олимп добра",
"Олимп гордости, памяти и славы". Несмотря на то,
что основные мероприятия по патриотическому воспитанию будут проведены в рамках проекта № 4, все
проекты содержат мероприятия, направленные на
воспитание патриотизма и гражданственности. Ключевые мероприятия проекта "Олимп гордости, памяти и славы": линейка памяти "День памяти и
скорби"; акция "Бессмертный полк МБОУ "Гимназия
№ 25", квиз "Знатоки улиц родного города"; пешая
экскурсия по городу Кемерово (Мемориал Славы воинов-кузбасовцев, павших за Родину в ВОВ, «Аллея
героев», памятники: «Ангел-хранитель», «В 6 часов
вечера после войны»; Памятник воинам-пограничникам; Памятник жителям блокадного Ленинграда); показательные выступления образцового юнармейского
отряда МБОУ ""Гимназия № 25"", мастер-класс по
строевой подготовке, сборке-разборке АКМ; поисковая семейная работа "В моей семье живет память о
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Образовательное
учреждение, ЛДП

Краткое содержание
Великой Отечественной войне".

МБОУ «СОШ №
74», специализированная летняя смена
«Патриот»

Программа создана в сотрудничестве с социальными
партнерами из числа силовых структур и правоохранительных органов Кузбасса. Предполагает организацию занятий для курсантов классов Росгвардии и
рекрутов следующего года. Проводится в три смены
(июль, август - 2 смены разного уровня подготовки).
Основная цель - подготовка к службе в рядах ВС РФ,
освоение основ военного дела, волонтерство.

МБОУДО «Дом
Программа летнего оздоровительного лагеря направдетского творчества ленна на патриотическое, экологическое, краеведРудничного района» ческое воспитание детей. Предполагает посещение
государственных, школьных музеев, экскурсии и
встречи. Итогом проведения летней смены будет создание мета проекта "Гид по РАДУГЕ", посвященного 90-летию Рудничного района.
Военно-спортивная профильная смена «Разведчик»
в ЦАО «Солнечный»
Ежегодно на базе центра активного отдыха «Солнечный» МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых» формируются военно-патриотические и военноспортивные смены «Разведчик»
Для проведения профильных смен привлекаются члены Кемеровской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский
Союз Ветеранов Афганистана».
Преимущественно смены формируются детьми, состоящими на различных
видах профилактических учетах. В 2022 году большой интерес к данной смене
проявили юнармейцы города Кемерово.
В рамках военно-патриотических смен «Разведчик» в центре активного отдыха «Солнечный» МАУ «Оздоровительный комплекс «Отдых» побывает 180
подростков.
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Большая роль в программах проектов, создающих условия, близкие к армейскому полевому лагерю, уделена общей физической подготовке детей с оптимальными физическими нагрузками, помогающими осознать ценность здорового образа жизни. Данные проекты дадут социальный и воспитательный эффект, создав условия, при которых подростки смогут реализовать свой физический и творческий потенциал, укрепить организм, выявить и развить лидерские
качества, пообщаться со сверстниками, имеющими устойчивый интерес к военной службе.
Муниципальный проект «История Героя»
Цель: создание условий для развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся среднего и старшего школьного возраста образовательных
учреждений г. Кемерово средствами патриотического воспитания в условиях
школьного музееведения.
Задачи:
1: Организация мероприятий для повышения интереса к изучению исторического и творческого наследия кузбассовцев, внёсших вклад в развитие региона.
2: Проведение конкурсных мероприятий, направленных на повышение мотивации учащихся к исследовательской, экскурсионной, краеведческой и музейной
деятельности.
3: Повышение уровня экскурсионной и поисковой деятельности активистов
школьных музеев.
За период с июня 2021 г. по март 2022 г. проведено более 30 мероприятий,
из которых:
 видеоэкскурсии «История героя в экспозиции музея» и «История Героя в достопримечательностях»;
 конкурсы локальных краеведческих историй,
 конкурс патриотических видеороликов «История Героя»
 городская акция аудиоподкастов «История Героя».
В летний период мероприятия проекта продолжатся.
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7. «Zа Zдоровье!»
Раздел
Концепции

«Zа Zдоровье!»

Девиз

Здоровый духом, здоровый телом,
растет успешным, растет умелым

Цель

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование у них желания вести здоровый образ
жизни, формирование экологической культуры

Задачи

- Формировать у детей основы безопасности жизнедеятельности в летний период (безопасность на воде, на дороге, в лесу и
т.д.)
- Приобщать детей к участию в экологических акциях, мероприятиях с исследовательской и волонтерской целью
- Приобщать к регулярным занятиям физической культурой,
спортом. Подтверждать свои результаты через участие в физкультурно-спортивных мероприятиях
- Приобщать детей и подростков к здоровому образу жизни
как к одному из главных путей в достижении успеха

Краткое
содержание

Комплекс мероприятий, направленных на повышение устойчивости к физическим, биологическим, психологическим, социальным факторам окружающей среды в целях укрепления
здоровья: организация отдыха детей с учетом соблюдения режима жизнедеятельности, режима питания, оптимального
двигательного режима и т.п.; организация сбалансированного
питания; гигиенические навыки и правильный образ жизни;
занятия физической культурой, спортом, туризмом; обеспечение благоприятной среды, с учетом выполнения санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований,
формирование экологического мировоззрения

События

Безопасное лето
Экологические акции, мероприятия
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Ежегодный марафон недели здоровья и экологии «Zа
Zдоровье»
ГТО сдаем летом
Школьные и дворовые спортивные площадки
Участники

Дети в возрасте от 6 до 18 лет

Ожидаемый
результат

- снижение детского травматизма, гибели несовершеннолетних на дорогах, на воде
- участие 500 детей в экологических акциях города
- ежедневная работа летних спортивных площадок для 10000
детей
- 1000 детей, сдавших нормативы ВФСК ГТО
- оздоровительный эффект от организованного отдыха – у 85%
детей
Лучшие муниципальные практики

Проект МБУ ДО «ДЮСШ № 2» «Zа Zдоровое лето»
Организация спортивно-оздоровительной деятельности в период летних
каникул позволит создать условия для полноценного и разнообразного досуга. В
процессе оздоровительной деятельности совершенствуются навыки межличностного и межвозрастного общения; раскрывается творческий потенциал каждого ребенка, что способствует социальной адаптации, гармонизации общественных потребностей и интересов ребенка.
Организация и проведение летнего оздоровительного сезона по реализации
направления «Zа Zдоровое лето» состоится на базе МБУДО «ДЮСШ №2» по
адресу ул. Волгоградская-36 и общеобразовательных учреждений города Кемерово.
Основная идея направления – поиск новых способов организации отдыха ребенка, испытывающего потребность отдыхать с пользой для себя и социума.
Цель: вовлечение ребенка, подростка в яркий мир игр, соревнований, развле-
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чений и праздников, освоение традиционного и инновационного опыта организации досуга через познание, просвещение, общение.
Задачи:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и
познавательной активности, формирование экологической культуры.
3. Воспитать гражданскую позицию и уважение к родному краю, к истории
страны.
4. Приобщить детей и подростков к здоровому образу жизни как к одному из
главных путей в достижении успеха.
Наименование
мероприятия

Краткое описание

«Волшебная клюшка»

Флорбол – игра в закрытом помещении клюшками и
мячом между двумя командами. Цель обеих команд –
забить мяч в ворота соперника, препятствуя последним забить мяч в ворота своей команды. Мяч можно
вести, передавать, отбивать, катить в любом направлении, соблюдая определенные правила.

Спортивный праздник Пионербол – игра, в которой соревнуются две копо пионерболу «Быст- манды на игровой (волейбольной) площадке, раздерые и шустрые»
лённой сеткой. Цель игры - направить мяч над сеткой
для приземления его на площадке. Это упрощенный
волейбол для самых маленьких спортсменов или игроков которые не обладают техническими навыками
игры в настоящий волейбол.
Праздник «Воздуш- Бадминтон — это игра мячом с перьями (воланом). В
ный воланчик»
игре могут участвовать двое (одиночная игра), игра
проста и доступна почти всем. Ее можно вести в
напряженном, быстром и в легком, замедленном
темпе, тем самым регулировать нагрузку сообразно
своим возможностям.
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Наименование
мероприятия
«Фестиваль
ных игр»

Краткое описание

подвиж- Игра — основной вид деятельности детей, направленный на удовлетворение потребностей в развлечении,
снятии напряжения.

«Фестиваль спортив- Веселые Старты - это игровые эстафеты, которые станых развлечений и за- нут идеальным форматом спортивного мероприятия,
бав»
когда проведение классических соревнований не вписывается в программу по разным причинам. Командная эстафета представляет собой несколько параллельных дистанций (в зависимости от количества
участвующих команд), каждая из которых включает
препятствия и шуточные задания. Задача команды пройти дистанцию всем составом за максимально короткое время.
Фестиваль ГТО «Твое ВФСК ГТО – это полноценная программная и нормаPROдвижение»
тивная основа физического воспитания населения
страны, нацеленная на развитие массового спорта и
оздоровление нации.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением
установленных нормативов испытаний по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
Проект по БДД «БеZопасное лето»
Цель:
 организация интересного и познавательного досуга детей и подростков в
период летних каникул, создание условий для социализации подрастающего поколения, сохранения детских жизней в условиях улично-дорожной сети.
Направления деятельности в летний период:
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Теоретическая и практическая подготовка детей дошкольного и школьного

возраста Правилам дорожного движения;
 отработка практических навыков по управлению велосипедом в условиях
специализированной территории – детского автогородка;
 организационно-массовая работа по безопасности дорожного движения с
различными категориями участников воспитательно-образовательного процесса;
 агитационно-массовая и информационно-пропагандистская работа «Содружества ЮИД»;
 работа пресс-центра «Содружества ЮИЛД (выпуск печатных изданий по
ПДД, листовок, памяток).
Мероприятия:
1. Городская акция «Цветы добра».
2. Городская конкурсно-игровая программа по ПДД «Автогородок встречает
друзей».
3. ЮИДовский арбат.
4. Квиз - игра по ПДД «Вектор безопасности».
5. Городские конкурсы рисунков: «Лето в автогородке», «Дети и дорога».
6. Выездные мероприятия по образовательным учреждениям «Марафон безопасности».
7.Праздничная конкурсно-игровая программа по ПДД «Город безопасности!»
8. Челендж «Я и «Зебра».
9. Квест «У дороги нет каникул».
10. КВН «Секреты безопасности»
Проведение мастер-классов по изготовлению магнитов, световозвращающих
элементов.
11. Теоретические и практические занятия по Правилам дорожного движения
на территории автогородка.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИТИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ БДД
1.Единый день БДД. Соревнования юных велосипедистов «Содружество
ЮИД» - за безопасное дорожное движение».
2. АГИТПРОБЕГ: «Детям Кемерово – дороги БЕЗ опасности!».
3. Городские профилактические акции «Безопасный двор»; «Пешеходный переход», «Юный водитель», «Возьми ребенка за руку», «Экологический патруль»,
«Внимание, в машине ребенок», «Заглуши, двигатель!».
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Ежегодный марафон недели здоровья «Zа Zдоровье»
Марафон недели здоровья «Zа Zдоровье» состоится в летнее каникулярное
время в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» Ленинского района
г. Кемерово по адресам: ул. Волгоградская, 36 и У. Громовой, 18.
Цель: формирование осознанного понимания сущности здоровья, как главной человеческой ценности у всех участников летней оздоровительной кампании, развитие их ценностно-активного отношения к здоровому образу жизни.
Задачи:
Укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое развитие, повышать
защитные свойства организма, улучшать физическую и умственную работоспособность;
развивать устойчивую мотивацию участников марафона и их родителей к ведению здорового образа жизни (ЗОЖ);
воспитывать негативное отношение к вредным привычкам;
дать необходимые знания учащимся о поведении в экстремальных и опасных
ситуациях, определять способы защиты от них;
привлечь внимание родителей к проблемам, связанным со здоровьем и полноценным развитием детей; просвещать в вопросах сохранения своего здоровья и
здоровья ребенка, приобщать к регулярным физическим нагрузкам и традициям
спорта.
Название
мероприятия

Краткое описание

ЭкоКвиз
«ПРО100Zдорово»
Академия
Zдрайверов
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Командные соревнования, включающие творческие и
интеллектуальные задания по теме здорового образа
жизни:
Креативные видеозадания «Твой лайфхак от ЗОЖ»;
«Интеллектуальный коктейль здоровья»;
Территория здорового образа жизни;
Дружно, смело с оптимизмом - за здоровый образ
жизни!
Академия Zдрайверов – эколаборатории по типу «контрольная закупка», творческие и научно-исследователь-

Название
мероприятия

Краткое описание
ские мастер-классы по микробиологии, а также на определение фальсификатов в продуктах питания. Включает
5 локаций:
1. «Лаборатория современной микроскопии - на страже
здоровья»;
2. «Исследования продуктов питания с помощью современных измерительных приборов»;
3. Биохимия питания;
4. Медицинская энтомология;
5. Лабораторный квесториум.

Конструктор
Экологический квест, в результате которого ребята соZдорового образа берут слагаемые ЗОЖ:
жизни
(распорядок дня, отсутствие вредных привычек, правильное питание, физкультура, за здоровьем – к природе, в гармонии с собой, экосреда - как основа ЗОЖ)
Поколение ZОЖ.

День здоровья в Сосновом бору. Начинается с зарядки
на свежем воздухе. Затем учащиеся примут участие в познавательном квесте по экологической тропе Рудничного бора. Квест включает практические задания на знания лекарственных растений Кузбасса, основ туризма и
правил поведения в походе, первая помощь при травмах, безопасное поведение в природе, ориентирование
на местности.

Флеш-моб «Zдоро- Экоактивность от волонтеров, посвященная здоровому
вым быть модно!» образу жизни. В конце акции: челлендж - построение
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8. «Zа раZвитие!»
Раздел
Концепции

«Zа раZвитие!»

Девиз

Развивайся! Расти! Изменяйся!

Цель

Реализация прав детей с особыми образовательными потребностями и возможностями на полноценных отдых с учетом
их особенностей развития

Задачи

- Организовать и провести профильные смены для одаренных детей, мотивированных на углубленное изучение отдельных предметов в летний период
- Создать комфортные и безопасные условия для полноценного отдыха детей с ОВЗ в зависимости от нозологии
- Реализовать мероприятия, направленные на социализацию
в период летних каникул детей и подростков, находящихся в
социально опасном положении и состоящих на различных
видах профилактического развития

Краткое
содержание

Организация отдыха детей, нуждающихся в особом подходе
к выбору программ и мероприятий, направленных на их развитие с учетом индивидуальных особенностей личности.
Обеспечение межведомственного взаимодействия с учреждениями и организациями города Кемерово и Кемеровской
области - Кузбасса для полноценной реализации программ
отдыха детей и их оздоровления

События

Отдых одаренных детей – «Умные каникулы»
Отдых детей с ограниченными возможностями здоровья
«Равные воZможности»
Профильные отряды «РИТМ» для подростков, состоящих на
всех видах профилактических учетах и находящихся в СОП,
ТЖС
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Участники

Дети в возрасте от 6 до 18 лет

Ожидаемый
результат

- 420 участников городских и районных профильных смен
для одаренных детей «Интеллектуал» и «Умник»
- 233 ребенка с ограниченными возможностями здоровья по
всем нозологиям отдохнут в лагерях с дневным пребыванием
детей
- 596 участников профильных отрядов «Ритм»

Лучшие муниципальные практики
Концепция
организации отдыха обучающихся общеобразовательных школ-интернатов и школ психолого-педагогической поддержки г. Кемерово в 2022 году
«Равные воZможности»
В 2022 году для 233 детей с ограниченными возможностями здоровья различной нозологии будут организован летний отдых, из них для 188 детей на базе
своих учреждений, для 65 детей на базе других общеобразовательных учреждений:
- 5 лагерей дневного пребывания с охватом 208 человек будут организованы на
базе школ-интернатов №№22, 27 и школ №№ 20, 100, 104. Лагеря будут открыты
в I сезон с 01.06.2021 по 21.06.2021. Для 20 детей, учащихся школы №101 летних
отдых будет организован на базе школы-интерната №22.
- для 25 детей, учащихся школы-интерната №30, будет организован отдых с
01.08.2022 по 21.08.2022 в IV сезон на базе МБОУ «СОШ №74».
Продолжительность смены составит 14 дней. Возраст детей от 7 до 17 лет.
Общее количество сотрудников, которые будут работать на лагерях дневного пребывания – 124, из них медицинских работников – 13 (врач-ортоптистка,
медицинские сестры по массажу, по физиотерапии), педагогических работников
– 67, из них 6 педагогов-психологов, 5 учителей-логопедов.

69

В учреждениях разработаны программы лагерей с учетом специфики учреждений. 3 программы имеют рецензии КемГУ, КРИПКиПРО 2021 года (№№30,
101, 104), 4 программы находятся в работе, планируется получение рецензии до
01.05.2022.
Школа № 20 разработана программа ЛДП «Азбука беZопасности»,
направленная на профилактику всех видов безопасности (экологическая, информационная, пожарная, дорожного движения), реализуется по следующим приоритетным направлениям: оздоровительное, патриотическое, культурологическое, нравственно - эстетическое, профориентационное, профилактическое. Планируется участие детей в конкурсах, викторинах, спортивных соревнованиях,
мастер - классах, выставках творческих работ, экскурсиях. Кружки: изобразительной деятельности «Палитра», спортивный кружок «Подвижные игры». Привлечены: библиотека «Книгоград», библиотека ВОС, краеведческий музей (отдел истории), планетарий, ЦДЮТиЭ им.Ю.Двужильного, театр Кукол Кузбасса
им.Аркадия Гайдара, Ботанический сад. Программа на доработке, рецензирование планируется до 01.05.2022.
Школа-интернат № 22 находится в разработке программа ЛДП «Жить в
беZопасности», направленная на ознакомление детей с правилами дорожного
движения и применениями их на практике. Данная программа по своей направленности является комплексной и включает в себя разноплановую деятельность,
объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в
условиях лагеря планируется участие детей в конкурсах, викторинах по теме "Я
знаю родной край", будут проведены виртуальные экскурсии "Достопримечательности моей Родины". Мероприятия по профилактике ДТП. Будет организовано обучение детей по управлению детских веломобилей, велосипедов и
квадроциклов.
Будут привлечены НКО: Благотворительный фонд «Город-42», «Счастье детям».
Находится на рецензии.
Школа № 104", разработана программа «Родные берега», направленность программы туристско-краеведческая (воспитание и формирование у обучающихся краеведческих знаний о Кузбассе, укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей). Основная идея программы – путешествие по Кузбассу, воспитание в детях любви к малой Родине, привитию интереса к истории, культуре, традициям родного края. Ребята знакомятся с проект70

ной деятельностью. Ребята примут участие в играх- путешествиях, праздничных концертах, тематических беседах, экскурсиях, викторинах, праздниках,
спортивных играх и эстафетах, в выставках творческих работ, защите проектов. Кружки изобразительной деятельности «Кузбасские узоры», музыкальный кружок «Мелодии родного края», спортивный кружок «Сибирячки-здоровячки». Привлечены НКО – служба «Лечебная педагогика» (занятия по канистерапии). Рецензия КРИПКиПРО.
Школа № 100 разрабатывается программа ЛДП «Бригантина», направленная на представление возможностей для раскрытия творческих способностей
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно полезной деятельности. Виды деятельности, направленные на формирование
ЗОЖ, профилактику табакокурения, алкогольной и наркотической зависимости,
мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
по пожарной безопасности. Планируется проведение мероприятий патриотической направленности с применением различных форм: ежедневные линейки
с поднятием флага и включением Гимна РФ, Мероприятия, приуроченное ко
Дню защиты детей "Дети-цветы жизни- Мы Za яркие краски", торжественное мероприятие "Своих не бросаем -Узнаем больше о стране", спортивное мероприятие "100 Zа спорт", викторина "Мир вокруг нас", спортивно- патриотический
квест "Вместе про100", конкурс патриотической песни "Вместе мы единая
страна". Кружки: Рукоделие, Волшебная игла, Глиняная сказка, Танцевальный
алфавит, спортивный.
Будут привлечены: попечители ОАО «СКЭК», МОУ ДОУ «Городской
центр детского технического творчества», Учебно – методический центр безопасности дорожного движения детей и юношества, Кузбасский детско – юношеский центр безопасности дорожного движения, детская центральная библиотека им. А.М. Береснева, ФКУ «Центр ГИМЧ МЧС по Кемеровской области»,
«Главное Управление МЧС по Кемеровской области, Кемеровский областной театр кукол им. А. Гайдара. На рецензию планируется передать 14.04.2022.
Школа-интернат №27 разработана программа «Страна детства»,
направленная на реализацию по следующим направлениям: культурно-досуговое (патриотические мероприятия - изучение истории родного края, работа творческих кружков, участие в мастер-классах и т.д.); художественно-творческое
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(творческие мероприятия, развивающих эстетический вкус); физкультурно-оздоровительное и социально-личностное (раскрытие и развитие личностного потенциала участников смены).
Кружки: «Бисероплетение», «Вышивка», «Выжигание», спортивный кружок «Подвижные игры».
Формы: подвижные игры, спортивные состязания, беседы, конкурсы,
праздники, концертные и развлекательные программы, театрализация, посещение библиотек, выставок, музеев, мастер-классов, кинотеатров и др.
Участие детей в проекте «Железная дорога». Совместные мероприятия с
ГУВД МВД РФ по Кемеровской области.

Школа № 101 разработана и реализована программа «Равные воZможности», направлена на укрепление физического и психологического состояния детей, приобретение навыков социально-бытовой адаптации в условиях детского
коллектива, развитие творческих способностей, детской самостоятельности, получение умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности, сформированность первичных навыков здорового образа жизни, чувства патриотизма и любви к своей большой и
малой родине. Планируется работа с военно-патриотическими и культурно-досуговыми организациями г. Кемерово. Рецензия ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Крецан З.В., кандидат педагогических наук, доцент;
Школа-интернат №30 разработана программа «Солнечный город»,
направленная на воспитание и формирование у обучающихся краеведческих знаний о родном городе, природе, окружающей нас, укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей.
Будут привлечены: областная экологическая станция, пожарно-спасательная выставка главного управления МЧС России по Кемеровской области, зоопарк «Вовкин двор», музей железнодорожной техники город Кемерово, учебнометодический центр безопасности дорожного движения детей и юношества, музей заповедник «Томская писаница», библиотека «Ладушки», «Читай город».
Центр по работе с населением Кировского района «Лидер».
Рецензия ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Крецан З.В., кандидат педагогических наук, доцент.

72

«РИТМ: развиваемся, интересуемся, творим, мечтаем»
Проект «РИТМ: развиваемся, интересуемся, творим, мечтаем» по социализации в период летних каникул детей и подростков, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в ПДН УВД по г. Кемерово.
Отряды «РИТМ» действуют во всех районах города.
Проект позволяет обеспечить межведомственное взаимодействие муниципальных образовательных (бюджетные и автономные) учреждений, подразделений по делам несовершеннолетних отделов полиции Управления МВД по городу.Кемерово, управления социальной защиты населения администрации г. Кемерово, управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г.
Кемерово, управления образования администрации города Кемерово.
Цель проекта - Создание условий для социальной адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в
ПДН Управления МВД по городу. Кемерово. Снижение уровня детской и подростковой преступности и безнадзорности.
Задачи проекта - организация летнего досуга несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учёте в ПДН Управления МВД по городу. Кемерово; организация психолого-педагогического сопровождения детей в процессе летнего отдыха; развитие гражданских инициатив в
направлении деятельности с детьми данной категории; развитие механизмов взаимодействия участников проекта, совершенствование организационных процессов, обеспечение принципа непрерывности в деятельности.
Мероприятия проекта – межведомственные акции, мероприятия с ярко выраженной профилактической направленностью. В тоже время мероприятия, раскрывающие положительны потенциал каждого ребенка.
УМНЫЕ КАНИКУЛЫ
Профильные летние смены «Умник»
В рамках данной программы проводится работа с одарёнными детьми, сочетающая развитие и воспитание ребят с оздоровительным отдыхом. Общей целью является развитие интеллектуальных и творческих способностей обучаю-
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щихся посредством включения их в интеллектуально-познавательную деятельность, а также профессиональная ориентация учащихся. Направленности программ «Умник» - гуманитарная, химико-биологическая, физико-математическая, профориентационная.
Основное предназначение летней профильной смены – развитие интеллектуальных творческих способностей школьников, логического мышления, способствующих гармоничному развитию личности, знакомство школьников с разнообразными областями знаний, расширение их кругозора, создание мотивации
к более глубокому изучению избранной науки. На занятиях летней профильной
школы «Умник» обучающиеся могут углубить и расширить полученные знания
и реализовать их в одном из видов практической деятельности. Основным результатом занятий школьников в летней профильной школе является формирование первоначального представления об основных приемах, формах и методах
исследовательской деятельности, создание и защита проекта по избранной теме
исследования на основе использования новых информационных технологий.
Летние профильные смены «Интеллектуал»
В рамках деятельности центра развития талантов и способностей
НИТКА.42, а также в целях способствования мотивации одаренных детей и профориентации школьников в период с 01 по 21 июня 2022 года на базе высших
учебных заведений города Кемерово состоятся три профильные летние школы
для обучающихся 7-10 классов общеобразовательных учреждений (в очном формате).
Первая профильная смена - Летняя школа юных исследователей, которая пройдет на базе КемГУ. Приглашаются обучающиеся 7, 8 и 10 классов (общее количество – 50 человек). Направленности групп: химико-биологическая и
физико-математическая.
В программе смены: занятия по робототехнике, беспилотникам, посещение планетария, музея «Археология, этнография и экология Сибири», химических лабораторий, занимательные лекции, мастер-классы по физике и математике, химические опыты, квесты, командные и интеллектуальные игры.
Вторая профильная смена - Летняя школа инженерной направленности,
которая пройдет на базе КузГТУ. Приглашаются обучающиеся 8 и 10 классов
(общее количество – 50 человек). Направленность группы: техническая.
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В программе смены: профориентационные мероприятия (тестирование,
мастер-классы, квесты, деловые игры). Планируются экскурсии в Исторический
музей КузГТУ имени П. М. Новожилова и в Кузнецкий геологический музей, мастер-классы по 3D-моделированию, по Веб-дизайну, по созданию и разработке
чат-ботов на Python, физические опыты.
Третья профильная смена - Летняя школа естественнонаучной направленности (Агрошкола), которая пройдет на базе КГСХА. Приглашаются обучающиеся 8, 10 классов (общее количество – 50 человек). Направленность группы:
естественнонаучная.
В программе смены: работа на тематических площадках в командах, занятия по экологии, кинологии, пищевой химии, орнитологии, ландшафтному дизайну. Мастер-классы по роботехнике, ландшафтной архитектуре, профориентационные тренинги. Тематические дни (день спорта, день ораторского искусства,
день сельского хозяйства).
Сопровождение детей осуществляется учителями гимназии.
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9. «Zаботливое лето»
Раздел
Концепции

«Zаботливое лето»

Девиз

Наше лето без забот, ждем его мы круглый год

Цель

Организация оздоровления и отдыха детей-сирот в летний
период, обеспечение их занятости, социальной реабилитации
как в учреждениях для детей-сирот, так и за их пределами

Задачи

- Обеспечить 100% охват детей-сирот разнообразными формами организованного отдыха, оздоровления и занятости
- Обеспечить максимальное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по семейному устройству детей-сирот в
период летних каникул
- Профилактика безнадзорности и правонарушений детей-сирот, их социальная поддержка

Краткое
содержание

С 2007 года в г. Кемерово действует подпроект «Отдых детей
– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), воспитанников учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей»»

События

Акция «Теплый дом»
Загородный отдых
Углубленное медицинское обследование и диспансерное лечение
Межведомственная организация досуговой деятельности с
учреждениями культуры, спорта, образования и другое
Трудовая занятость подростков

Участники

Воспитанники детских домов города Кемерово

Ожидаемый

- 27 детей – устройство в семейные формы жизнеустройства
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результат

на лето
- 122 ребенка – отдых в ЦАО «Солнечный»
- 47 детей отдых в лагере – спутнике «Вершины воинской
славы»
- 202 ребенка – диспансерное плановое лечение
- 156 детей заняты трудовой деятельностью

Организация летнего отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (иных законных представителей) в рамках
реализации подпроекта «Отдых детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в 2022 году»
С 2007 года в г. Кемерово действует подпроект «Отдых детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», цель которого – организация оздоровления и отдыха детей в летний период, обеспечение их занятости, социальной реабилитации как в учреждениях
для детей-сирот, так и за их пределами.
В 2022 году в рамках развития семейных форм жизнеустройства детей-сирот 15 ребят планируется передать временно в семьи граждан на период летних
каникул в рамках акции «Теплый дом» (2021 год – 25). Продолжится психологопедагогическая подготовка детей к передаче в приемные, кровные семьи, 12 детей планируется передать в семейные формы жизнеустройства (2021 год – 27
чел.).
122 ребенка будут оздоровлены в загородном оздоровительном лагере на
территории Кемеровской области, из них 47 детей также отдохнут в лагере –
спутнике «Вершины воинской славы» (2021 год – 154). 233 ребенка с ограниченными возможностями здоровья в лагерях дневного пребывания в общеобразовательных школах психолого-педагогической поддержки (2021 – 208 чел.).
По итогам диспансеризации воспитанников амбулаторное лечение получат
202 воспитанника учреждений для детей-сирот и 233 ребенка с ОВЗ (стоматоло-
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гическая помощь, физиолечение, водные процедуры, фитотерапия, ЛФК, спелеотерапия, кислородные коктейли), 8 детей получат плановое стационарное лечение.
Досуговая программа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, пройдет на базе
- учреждений культуры и спорта (ООО «Парк чудес», ООО «Парк «Антошка»,
«Парк им. Г.К. Жукова», Парк Кузбасский, ГАУК «Кузбасскино», Театр для детей и молодежи, МАУ «ГЦС «КУЗБАСС», МАУ «Культурный центр», МБОУ
ДО центр детского и юношеского туризма и экскурсий Юные туристы им. Юрия
Двужильного), МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи Ленинского района», ГУК «Государственная библиотека детей и молодежи», МАУ «Дворец молодежи», МБОУ ДО «Центр творчества Заводского района,КАУ ДО «Кузбасский центр дополнительного образования детей», ГАУДДО КЦДО;
- библиотек города (ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества», Детская библиотека А.М. Береснева);
- Дворца творчества детей и молодежи Ленинского района, МАУ "Дворец Молодежи" театрализованные, игровые программы;
- детско-юношеских спортивных школ будут организованы занятия в секциях
(велоспорт, мини-футбол);
- Школа креативных индустрий.
В организации досуга окажут помощь студенты и преподаватели, Кемеровского института культуры и искусств, Кемеровского государственного университета Кемеровского технологического института пищевой промышленности, волонтёрские отряды «Молодёжка ОПР», «Поиск», «Аскард», «Пламя»».
Для самостоятельного заработка детям-сиротам будут предоставлены 10
рабочих мест предприятиями города (2021 год – 2 чел.). Кроме того, планируется
через ГКУ «Центр занятости населения г. Кемерово» устроить 44 ребенка в 5
общеобразовательных учреждениях (2021 год - 0 чел.).
В 4 трудовых объединениях детских домов в течение летнего периода в
трудовых бригадах будут заняты 113 воспитанников учреждений для детей-сирот (2020 год – 58 чел., 2021 год – 60 чел.). Силами детей в учреждениях будет
проведен косметический ремонт помещений, отремонтирована мебель, оборудование, благоустроены территории учреждений. Планируется работа по оказанию
шефской помощи ветеранам войны и труда формируются группы волонтеров из
воспитанников школ-интернатов и детских домов – 33 человека (2020 год - 0
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чел., 2021 год – 25 чел.). Всего трудовой деятельностью охвачены 156 человек
(2021 год – 118 чел.).
С 21 ребёнком, состоящем на учете в ПДН УВД, и 9 детьми на внутреннем
учете будет проведена комплексная работа педагогов-психологов, медицинских
работников, социальных педагогов, инспекторов ОПДН, воспитателей, специалистов ГОО «Кузбасский РЦППМС».
16 детей, состоящих на профилактическом учете, в период летних каникул
будут трудоустроены через ГКУ «Центр занятости населения г. Кемерово» и работать в трудовых бригадах, 11 отдохнут в о/л «Солнечный», 13 воспитанников
детского дома №2 примут участие в волонтерском отряде «Скорые на помощь»,
5 воспитанников детского дома № 105 в волонтерском отряде «Поиск». 2 ребенка
в период летних каникул побывают в семьях граждан.
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