
Социальный проект организации летнего досуга и занятости детей и
подростков “Радужное настроение”

МБОУ СОШ № 17

Летние каникулы – самое продолжительное время отдыха для учащихся в
заведениях общего среднего или профессионального образования. В это время
ребенку необходимо  реализовать  свою двигательную активность,  недостаток
которой накапливается за время учебного года. Отдых должен быть активным,
творческим, познавательным и, конечно же, интересным. В то же время далеко
не каждый родитель может предоставить своему ребенку возможность такого
отдыха.  Эту  проблему  призван  разрешить  социальный  проект  “Радужное
настроение”.

Значимость проекта

Проект  был  разработан  в  связи  с  необходимостью усиления  внимания
государства и общества, структур власти и бизнеса, общественных организаций
и  средств  массовой  информации  к  организации  оздоровления,  досуга  и
занятости детей и подростков в летний период.

В  настоящее  время  становиться  очевидным,  что  общегосударственные
проблемы  социальной  сферы:  снижение  жизненного  уровня  большинства
населения,  рост  асоциального  поведения,  социального  сиротства,  ухудшение
здоровья  детей  и  молодежи,  распространение  подростковой  преступности,
безнадзорности,  наркомании,  широкая  доступность  информации,  имеющей
антивоспитательную  направленность,  −  оказывают  негативное  влияние  на
духовно-нравственное  развитие  и  физическое  здоровье  юных  россиян.
Особенно важной эта  проблема становиться в  летнее время,  когда основные
образовательные и воспитательные учреждения закрыты.

Для  успешной  социальной  адаптации  и  реабилитации  ребенка
необходимо  предложить  ему  деятельность,  которая  увлечет  его,  поможет
реализовать себя, дисциплинирует, поможет увидеть конкретный результат от
своих действий.

 А для этого необходимо, чтобы: 

■ задуманное, запланированное дело соответствовало возрасту детей;

■ подготовка к мероприятию способствовала получению положительных
эмоций  при  индивидуальной  и  коллективной  работе,  поиску  различных
решений, возможности развития творческих способностей каждого ребенка;

■ коллективное творческое дело стало полем для самовыражения каждого
ребенка;

■ любая разумная идея, прозвучавшая из уст детей, была бы услышана,
по возможности принята и реализована;

■  каждый  ребенок  нашел  свое  место  в  подготовке  и  осуществлении
различных коллективных творческих дел.

Преимущество проекта над обычной деятельностью  состоит в том,



что  проект  четко  определяет  приоритетные  направления  деятельности
учреждения на определенный срок и решает поставленные задачи, работая на
конкретные и измеряемые планируемые результаты. 

Цель  проекта  –  организация  досуга  и  занятости,  оздоровления  и
творческого  развития  детей  и  подростков в  летний каникулярный период  на
базе МБОУ СОШ № 17

Цель проекта достигается путем решения ряда задач:

1) организовать летнюю занятость детей и подростков на селе;

2)  создать  оптимальные  условия  для  творческого  развития,  раскрытия
способностей,  укрепления физического и психологического здоровья детей и
подростков  путем  осуществления  комплекса  социальных,  физкультурно-
спортивных и трудовых дел; 

3) развивать чувства коллективизма, дружбы, честности, ответственность,
самостоятельность, взаимовыручки у детей и подростков;

4)  способствовать  формированию  у  подрастающего  поколения
патриотических  чувств  через  проведение  тематических  мероприятий,  в  т.  ч.
мероприятий экологической направленности; 

5)  привлечь  детей  и  подростков  к  здоровому  образу  жизни  через
проведение  профилактических,  спортивных  и  культурно-массовых
мероприятий;

6)  вести  профилактику детской  безнадзорности  в  летнее  каникулярное
время;

7) трудоустроить несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
на временные работы;

8)  обучить  временно  трудоустроившихся  подростков  навыкам
организации досуговых мероприятий; 

9) привлечь внимания общественности к проблемам детей и подростков.

Основные этапы реализации проекта

I этап, подготовительный: март – май 2016 г.

Основная задача этого этапа – создать условия для успешной реализации
проекта.

Первый этап включает в себя следующие шаги:

■ изучение проблемы занятости в летний период детей и подростков;

■ изучение нормативно-правовой базы;

■ сбор информации и написание проекта;

■ решение организационных вопросов.

II этап, основной: июнь – август 2016 г.

На этом этапе организуется деятельность по реализации целей и задач
проекта.  Работа  направлена  на  организацию  спортивно-оздоровительной,



нравственно-патриотической, трудовой и творческой деятельности.

III этап, заключительный: сентябрь 2016 г.

На  данном  этапе  будет  проведен  анализ  деятельности  по  реализации
проекта:

■ подведение итогов;

■  постановка  задач  с  целью  организации  дальнейшей  продуктивной
работы по совершенствованию системы летнего отдыха и занятости детей и
подростков.

Направления реализации проекта

№ 
п/п

Направление 
деятельности

Задачи направления Формы реализации

1 Спортивно-
оздоровительная

■ укреплять здоровье 
детей;
■ формировать умения
и навыков заботы о 
своем здоровье;
■ пропагандировать 
здоровый образ жизни

■ соревнования;
■  работа ЛДП
■ работа тематических 
площадок
■ подвижные игры на 
свежем воздухе;
■ тематические беседы;
■ народные игры;
■ командные игры: 
пионербол, волейбол, 
веселые старты;
■ конкурс рисунков на 
спортивную тематику
■ работа вечерней 
оздоровительной 
площадки
■ походы
■ событийный туризм

2 Творческая ■ развивать фантазию 
и воображение, память
и мышление;
■ развивать 
творческие и 
организаторские 
способности

■ концерты;
■ ярмарки;
■ театрализованные 
представления;
■ конкурсы рисунков, 
стихов, поделок;
■ выставки; 
■ конкурсно-игровые 
программы; 
■ музыкальные часы, 
танцевальные шоу-
программы; 
■ работа агитбригады



3 Нравственно-
патриотическая

■ формировать 
патриотические 
чувства;
■ приобщать к 
традициям 
национальной 
культуры;
■ приобщать к 
общественным 
ценностям;

■ работа ТШО «Память»
■ экскурсии в музеи;
■ народные праздники;
■ посещения памятников 
погибшим

Трудовая ■Формирование 
профессиональной 
ориентации 
подростков, овладение 
трудовыми 
навыками.  ;
■ воспитывать 
ответственное и 
творческое отношение 
к труду

■ озеленение и 
облагораживание 
территории учреждения;
■ работа в трудовых 
школьных объединениях 
по направлениям;
■ работа вожатыми по 
организации досуга и 
занятости детей и 
подростков;
■ тематические беседы
■ работа  ремонтного 
звена
■ проведение акций « 
Парки Кубани»

Эколого - биологическая, туристско-краеведческая

■  формировать 
эколого- биологические 
ценности

■ проведение 
экологических 
экспедиций
■ работа ЛДП

■ расширить знания по
истории родного края

■ проведение историко-
краеведческих экспедиций

■ популяризовать 
туризм

■ проведение турслетов, 
турпоходов.

Участники проекта – дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет, в количестве 
около 120 человек.

План мероприятий приведен в Приложении № 1.

Ресурсная база проекта

Материально-техническое обеспечение:

■ игровые комнаты, актовый зал;

■ оборудование для проведения смен лагеря дневного пребывания



■ государственная символика Российской Федерации: герб, гимн, флаг. 
Символика потребуется для визуального ознакомления (например, тематическое
мероприятие “Мы живем в России”);

■ художественные фильмы военно-патриотической направленности: “Звезда”», 
“Тихая застава”, “Огненная дуга”. Просмотр картин позволит сделать акцент на 
исторической значимости Победы, и героизме русских солдат. Подобные 
мероприятия прививают уважительное отношение к военным подвигам, 
совершенным защитниками нашей Отчизны. 

■ фонограммы и тексты песен: детские минусовки (-1) для исполнения 
музыкальных номеров на мероприятиях, а напечатанный текст гимна на 
листовках поможет совместно с ребятами исполнить его на празднике День 
России.

■ канцелярские товары: бумага А4, цветная бумага, фотобумага 10х15 
глянцевая, карандаши простые и цветные, фломастеры, маркеры, ножницы, 
гуашь и т. п.;

■ наградная продукция: грамоты, дипломы, медали, призы. 

■ видео- и музыкальная аппаратура: музыкальный центр, DVD плеер, 
телевизор, магнитола, звукоусилительный комплект. 

■ мультимедийный проектор с проекционным экраном;

■ спортивный инвентарь: волейбольные и футбольные мячи, скакалки, 
гимнастические обручи, бадминтон, кегли, ;

■ спортивные площадки: стадион;

■ настольные игры: “Русское лото”, шахматы, шашки. 

Методическое обеспечение:

■ пособия;

■ методические рекомендации по работе с детьми и подростками;

Финансирование расходов на реализацию проекта осуществляется на 
средства:

Партнеры проекта

Принцип партнерских отношений строится в соответствии принятого общего 
плана работы..

■ « Родные истоки»

■ ИМЦ

■ Ильинская сельская библиотека;

■ Ильинский музей боевой славы.

■  Детская и юношеская спортивная школа;



■ Администрация Ильинского сельсовета;

■  Центр занятости населения Новопокровского района .

■ ДОЛ « Чайка»

■ Совет ветеранов

  С  партнерами  ведется  постоянное сотрудничество,проводятся совместные 
мероприятиях, ведется обмен опытом работы с детьми и подростками.

Предполагаемые конечные результаты реализации проекта

1. Первичная профилактика асоциального поведения подрастающего поколения.

2. Привитие навыков здорового образа жизни.

3. Полезная занятость детей и подростков в летнее каникулярное время, когда 
основные воспитательные учреждения закрыты.

4. Приобретение новых знаний и умений.

5. Развитие ценностных отношений к окружающему миру, людям, к себе 
самому;

6. Повышение культурного и интеллектуального уровня ребят.

7. Развитие творческих и артистических способностей.

8. Увеличение посещаемости культурно-досуговых мероприятий.

9. Пополнение методической базы.

10.  Оформления фотоальбома “Лето–2016”, стенда. 

Дети и подростки принимают участие в проекте на бесплатной основе, для них 
в летний период не планируется проводить платные занятия.

Информирование общественности о ходе реализации проекта:

■ печатные издания « Сельская газета»; 

■ размещение материалов в Интернете на сайте школы

             



Статистические данные занятости учащихся

№ Форма занятости Количество
детей

1 Лагерь дневного пребывания «Мы - дети России» 50

3 Работа на пришкольном участке 50

4 Площадки дневного и вечернего 
пребывания :«Экологическая тропа», «Пифагор», « 
Краевед», « Патриот»,  «Почемучки», «Город здоровья» 
» , « Земля - наш дом», «Умники и умницы», «Казачата», 
«Умельцы»

120 

5 Ремонтное звено 15

6 Дворовые площадки по ул. Казачьей и ул. Крылова 35

7 Спортивная площадка в вечернее время 60

8 Палаточный лагерь 45

9 Лагерь «Чайка» 6

10 Клуб «Патриот» 20

11 ЮИД 15

12 Агитбригада волонтеров 40

13 Новые тимуровцы 10

14 Акция « Зовем друг друга в гости» 30

15 По местам боевой славы. Поход в Еремизино-
Борисовскую.

20

16 Однодневные экскурсии по краю. 30

17 Оздоровление и отдых опекаемых детей в санаториях и 
лагерях

20

18 Однодневные походы. 120

19 Событийный туризм 100

20 ШТО 120

21 Турслет 120

22 Экспедиции 60

23 Велосипедный  туризм 40

24 Школьное лесничество 20

25 Волонтеры             60

26 Акция « Парки Кубани»             100

27 Передвижной и стационарный лагеря              60



ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ЛЕТНЕГО
ОТДЫХА « РАДУЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ»

№ Мероприятия Сроки Время Возраст Ответственн
ые 

Отм
етка
о 
вып
олн
е
нии

июнь

1 Мероприятия ко Дню 
защиты детей.( по 
отдельному плану)

1.06 С 9.00-
14.00

7-17 Москалева 
О.П.
Карелин С.Ф.
Классные 
руководители
5-11 кл
(совместно с 
ДК, ЦВР)

3 Работа ЛДП «Мы - 
дети России»

1.06-21.06 С 8.00-
14.30

7-14 Карелин С.Ф.

4 Секции футбола 
ДЮСШ 

В течение 
мес ( по 
расписани
ю)

Дорохов И.Б.

5 Работа ШТО 
( ремонтные бригады)

1.06-20.06 С 9.00-
12.00

14-16 Возисова Г.А.

6 Работа секции 
«Спортивные игры»

Согласно 
расписани
ю 
спортивны
х секций

Дорохов И.Б.

7 Организация работы 
передвижного 
палаточного лагеря  

3.06-5.06 Дорохов И.Б.

8  Работа дворовых 
площадок по ул. 
Казачьей и ул. 
Крылова

Ежедневно 16.00 
по 
20.00

7-17 Вожатые:
(совместно с 
ОДМ)

9 Работа в школьном 
лесничестве

4,11,18,25 9.00-
12.00

12-14 Возисова Г.А.

10 Акция « Парки 
Кубани» 4,11,18,25

9.00-
12.00

12-14 Дурницкая 
И.Н.



11 Работа тематической 
площадки «Пифагор»

25.05-31.05
1.06-10.06
11.06-20.06

9.00-
12.00
17.00-
19.00
9.00-
12.00

14-16 Фёдорова ТН

12 Работа тематической 
площадки «Умники и 
умницы» 

1.06-10.06 17.00-
19.00

16-17 Возисова Г.А.

13 Акция « Зовем друг 
друга в гости»

25.05-27.05 14-15 Федорова 
Т.Н.

14 Работа тематического 
клуба «Экологическая 
тропа»

30.05-9.06 9.00-
12.00

10-13 Решетникова 
М.В.

15 Торжественное 
вручение аттестатов-9 
класс

17 10.00 15-16 Федорова 
Т.Н.

16 Тематическая 
площадка « Патриот»

21.06-30.06 9.00-
12.00

12-14 Уюткина С.А.

17 Событийный туризм  «
День России».

12.06 8.00-
17.00

13-14 Карелин С.Ф.

18 Выпускной вечер - 11 
класс

23 .06 20.00-
22.00

14-17 Москалева 
ОП

19 День памяти.  «22 
июня - начало ВОВ»

22 9.00-
12.00

7-17 Москалева 
О.П.
Уюткина С.А.
( совмесно с 
ДК)

20 Поход выходного дня 23.06-24.06 9.00-
15.00

14-15 Карелин С.Ф.

21 Школа юнного 
туриста

25.06-26.06 9.00-
15.00

10-11 лет Уюткина С.А.

22 День борьбы с 
наркотиками

25 9.00-
12.00

12-14 Щеблыкина 
Л.И.

23 Вечерняя спортивная 
площадка

Ежедневно 18.00-
21.00

7-17 Дорохов И.Б

24 Однодневные походы 
(экскурсии)

18.06 9.00-
16.00

7-17 Кл. 
руководители
1-10 кл

25 Турслет 25.05 9.00-
12.00

12-16 Дорохов 
И.Б(совместн



о с СОШ № 
16, СОШ №9)

26 Экологическая 
экспедиция

16-20 9.00-
12.00

10-12 Решетникова 
МВ. 

27 Велосипедный туризм. 4.06 9.00-
15.00

12-16 Кл. 
руководители
7-10 кл

28 Библиотечный клуб В теч мес 9.00-
12.00

7-10 Щеблыкина 
Л.И.

29 Волонтеры 11.06 9.00-
12.00

12-14 Москалева 
О.П.

35 Экологический десант 22 18.00-
20.00

16-17 Петряшина 
Е.Ф.

36 Многодневный поход 3.06-5.06 12-17 Дорохов И.Б.

37 Стационарный 
палаточный лагерь

6.06-10.06 9.00-
12.00

7-10 Дорохов И.Б.

38 Тематическая 
площадка « Краевед»

6.06-16.06 17.00-
19.00

14-16 Башкатова 
Н.А.

39 Тематическая 
площадка «Умельцы»

21.06-30.06 9.00-
12.00

7-10 Лукьянченко 
Е.В.

июль

2 Работа дворовых 
площадок по ул. 
Казачьей и ул. 
Крылова

Ежедневно  с 16.00
по 
20.00

7-17 Вожатые:

(совместно с 
ОДМ)

3 Работа секции 
«Спортивные игры»

Согласно 
расписани
ю 
спортивны
х секций

7-17 Дорохов И.Б.

4 Работа ШТО 2,9,16 9.00-
12.00

12-16 Башкатова 
Н.А.

5 Ремонтное звено С 1 по 15 
июля

9.00-
12.00

14-16 Башкатова 
Н.А

6 Работа в школьном 
лесничестве

2, 9 9.00-
12.00

14-16 Уюткина С.А.

7 Акция « Парки 
Кубани»

2, 9 9.00-
12.00

14-16 Дурницкая 
И.Н.

8 Тематическая 
площадка « Краевед»

1.07-10.07 17.00-
19.00

14-15 Башкатова 
Н.А.



10 Тематическая 
площадка «Земля - 
наш дом»

1.07-10.07 9.00-
12.00

10-12 Решетникова 
М.В.
Возисова Г.А.

 11 Событийный туризм  9 июля 9.00-
15.00

10-16 Классные 
руководители
5-10 кл

12 Экспедиция 
( историко-
краеведческая)

1-10 июля 16.00-
19.00

14-15 Башкатова 
Н.А.

13 Акция « Парки 
Кубани»

23 9.00-
12.00

10-12 Дурницкая 
И.Н.

14 « Город здоровья». 11.07-20.07 9.00-
12.00

7-10 Нархова Р.Г.
Масьянова 
Е.В.

15  Тематическая 
площадка« Патриот»

21.07-30.07 17.00-
19.00

14-17 Уюткина С.А.
Москалева 
О.П.

16 Агитбригада 16.07 18.00 12-16 Москалева 
О.П

17 Вечерняя спортивная 
площадка

Ежедневно 18.00-
21.00

7-17 Дорохов И.Б.

18 Стационарный 
палаточный лагерь

15.07 8.00-
12.00

7-10 Дорохов И.Б.

19 Передвижной 
палаточный лагерь

9-10 8.00-
15.00

12-13 Башкатова 
Н.А.

20 Школа юнного 
туриста

29-30 8.00-
15.00

10 Сотникова 
Г.Г.

21 Поход выходного дня 9-10 8.00-
15.00

12-13 Возисова Г.А.

август

1 Экспедиция 
(  патриотическая) 
«Поиск»

25-28 
августа

16.00-
19.00

14-16 Уюткина С.А.

2 Работа школьной 
библиотеки

Ежедневно с 9.00-
13.00

7-17 Щеблыкина 
Л.И.

3 Тематическая 
площадка 

1.08-10.08
11.08-20.08

 9.00-
12.00

7-12 Сотникова 
Г.Г.



«Почемучки»

6 Тематическая 
площадка « Город 
здоровья».

1.08-10.08
21.08-30.08

9.00-
12.00

7-12 Масьянова 
Е.В.

7 Работа ШТО 20,27 с 9.00-
11.00

14 Герасенкова 
З.А.

8 Акция « Зовем друг 
друга в гости»

С 25по26
августа

10-12 Дурницкая 
И.Н.

9 Событийный туризм 10 августа 9.00-
15.00

8-10 Масьянова 
Е.В.

11 Однодневные 
экскурсии по краю.

25 августа 8.00-
15.00

12-14 Москалева 
О.П.

12 Тематическая 
площадка « Казачата»

1.08-10.08
11.08-20.08

9.00-
12.00

10-14 Герасенкова 
З.А.

13 Многодневные походы 26-28 14-15 Дорохов И.Б.

14 Библиотечный клуб В теч мес 8.3-
14.00

7-12 Щеблыкина 
Л.И.

15 Работа секции 
«Спортивные игры»

Согласно 
расписани
ю 
спортивны
х секций

7-17 Дорохов И.Б.

16 Школьное 
лесничество

15,20 9.00-
12.00

10-12 Решетникова 
М.В.

17 Акция « Парки 
Кубани»

15,20 9.00-
12.00

13-14 Федорова 
Т.Н.

18 Школа юнного 
туриста

27-28 9 Петряшина 
Е.Ф.

19 Вечерняя спортивная 
площадка

Ежедневно с18.00 
до 
21.00

7-17 Дорохов И.Б.


