ОТЧЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ «ГОРОДСКИЕ КАНИКУЛЫ – 2019 ГОДА»
МБОУ ДО «ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР» ГО «ГОРОД ЯКУТСК»
1 июня в Детском (подростковом) Центре традиционно стартует программа
«Городские каникулы», направленная на организацию содержательного отдыха,
оздоровления детей и подростков в летний каникулярный период и ставит следующие
задачи:
- создание условий для реализации и развития разносторонних интересов и увлечений
детей в каникулярный период;
- создание условий для укрепления здоровья детей, привития навыков здорового и
безопасного образа жизни;
- вовлечение детей и подростков в социально значимую деятельность;
- развитие интеллектуальных, творческих, организаторских способностей детей и
подростков;
- развитие навыков самоорганизации и продуктивного использования свободного
времени.
Программа имеет 3 направления деятельности:

Городские
каникулы

Лагеря дневного
пребывания

Социальные
проекты

Дополнительные
общеразвивающие
программы

1 БЛОК. Лагеря дневного пребывания
В 2019 году лагерями дневного пребывания за два сезона охвачено 343 детей и
подростков из них, 190 попавших в трудную жизненную ситуацию.
- В первом сезоне открыто 5 оздоровительных лагеря дневного пребывания с охватом
278 детей:
ОЛДП «Лето+» - 183 детей
ОЛДП «Автостоп» – 25 детей
ОЛДП «Дебют» - 39 детей
ОЛДП «Тэлээрис» - 16 детей
ОЛДП «Городской патруль» - 15 детей
Всего в первом сезоне летними оздоровительными лагерями дневного пребывания охвачено
154 ребенка, попавших в трудную жизненную ситуацию.

количество детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию
оставшие без
попесения
родителей; 16; 11%

дети-инвалиды; 1,2;
1%

многодетные; 73;
51%

малоимущие; 53;
37%

многодетные

малоимущие

оставшие без попесения родителей

дети-инвалиды

- Во втором сезоне продолжил работу ОЛДП «Лето+» с охватом 65 детей, из них 36
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

количество детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию
оставшиеся без
попечения
родителей; 2

малоимущие; 12

многодетные

малоимущие

дети-инвалиды; 2

многодетные; 20

оставшиеся без попечения родителей

дети-инвалиды

Все ЛОЛДП работали по образовательным программам для летнего оздоровительного
лагеря дневного пребывания детей. Длительность смен ЛОЛДП – 21 день. Режим работы
ОЛДП – 6 астрономических часов, которые включают в себя организацию питания,
досуговую и кружковую деятельность. Все кружковые, секционные, экскурсионные,
игровые,
коммуникативно-познавательные,
физкультурно—оздоровительные
и
спортивные занятия и мероприятия, по возможности, проводились на свежем воздухе.
Обязательным для лагеря является вовлечение в его деятельность ребят из
многодетных и малообеспеченных семей, детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
2 БЛОК. Социальные проекты
Лето – период активного самопознания, саморазвития ребенка, что создает различные
проблемы личностного характера и взаимоотношений со сверстниками, семьей, обществом,
которое можно было бы решить летний период. Принимая участие в проектной
деятельности, дети получают положительный опыт, на основе которого проявляют свои
детские инициативы и воплощают их в своих проектах. Дети становятся активными,
самостоятельными организаторами задуманного дела, ответственными за его планирование
и результат.

Проект «Городской патруль»
Патриотический клуб «Городской патруль» ДПЦ г. Якутска организовал и провел за
2 сезона в оздоровительных детских учреждениях на территории г. Якутска и пригородов:
1. военно-спортивную квест –игру «Внимание! Розыск»;
2. военизированную эстафету с прохождением полосы препятствий;
3. мастер –классы по сборке и разборке АК-105;
Общий охват составил – 1261 человек.
№
1

Выезды
Квест –игра «Внимание! Розыск!»
Военизированная эстафета
Мастер-класс «Сборка, разборка АК105»
2. Военизированная эстафета
Мастер-класс «Сборка, разборка АК105»
3. Квест –игра «Внимание! Розыск!»
Военизированная эстафета
Мастер-класс «Сборка, разборка АК105»
4. Квест –игра «Внимание! Розыск!»
Военизированная эстафета
Мастер-класс «Сборка, разборка АК105»
5. Военизированная эстафета
Мастер-класс «Сборка, разборка АК105»
6. Военизированная эстафета
Мастер-класс «Сборка, разборка АК105»
7. Военизированная эстафета
Мастер-класс «Сборка, разборка АК105»
8. Военизированная эстафета
Мастер-класс «Сборка, разборка АК105»
9. Квест –игра «Внимание! Розыск!»
Военизированная эстафета
Мастер-класс «Сборка, разборка АК105»
10. Квест –игра «Внимание! Розыск!»
Мастер-класс «Сборка, разборка АК105»
11 Военизированная эстафета
Мастер-класс «Сборка, разборка АК105»
12. Квест –игра «Внимание! Розыск!»
Военизированная эстафета
Мастер-класс «Сборка, разборка АК105»
13. Военизированная эстафета
Мастер-класс «Сборка, разборка АК105»

адрес
Местность «Раковский
распадок»
мкрн.Кангалассы 3 км.

дата
18.06.

охват
74

ОЛДП СОШ №5

24.06.

115

ОЛДП СОШ №21

25.06.

88

Деткий военнопатриотический лагерь
«Спецназ. Дети»
Покр.тр.17 км.
ОЛДП СОШ №32

26.06.

34

17.06.

75

ОЛДП Марх.СОШ №1

17.06.

100

ЦТР «Солнечный мир»

25.06.

37

ОЛДП СОШ№29

27.06.

65

ОЛДП СОШ №19

19.06.

100

«Таежный герой»
ЦПП МВД по РС(Я)
Маганский тр. 4 км.
ОЛДП ДПО
«Здравствуйте»
ул. Ломоносова 37/2
ЗОЛ «Спутник»
СОШ№2
Хатын-Юряхское
шоссе
ЗОЛ «Труд»
Шк-инт.№28
Покровский тр.16 км.

0910.07.

325

08.07.

44

16.07.

140

26.07.

64

Всего:

1261

Проект «Безопасная дорога»
Цель проекта - Создание эффективно работающей в городе инновационной модели
деятельности юных инспекторов дорожного движения по профилактике безопасности
дорожного движения и дорожно-транспортного травматизма среди подростков и детей
посредством сетевого взаимодействия и социального партнерства МВД по РС(Я), МУМВД
России «Якутское», МОБУ СОШ№19 и МБОУ ДО Д(П)Ц.
В летнем лагере «Автостоп» на базе СОШ№19 была создана команда Юных
инспекторов движения «Автостоп». Ребята ЮИДовцы провели выступления и игры для
других лагерей, детских садов. Так же были организованы выезды с акциями «Осторожно,
велосипедист», «Пешеходный переход», «Пристегнись».
Проведенные мероприятия.
№ Дата
Название
Описание мероприятия
Охват
прове
мероприятия
детей
дения
02.06
Велоэстафета
Совместно с МУ МВД ГИБДД г. Якутска
97 детей,
«Дорожный
провели велоэстафету в 7 этапов, по
34
лабиринт»
вождению на велосипеде для 11 команд
взрослых
округов и пригородов г. Якутска. В каждой
команде участвовало 7 ребят в возрасте 1012 лет. Учащиеся ЮИД «АВТОСТОП»
были инструкторами и помощниками на
каждом этапе и отвечали за свой этап.
1
09.06
Эстафета по
Ознакомление с автогородком, правила
25 детей
фигурному
движения по проезжей части, на
вождению
велосипедах и электромобилях. Эстафета
Лагерь
по фигурному вождению проходила на
«Тэлээрис».
территории СОШ 19. Ребята были
разделены на 2 команды. Эстафета
проходила по 6 этапам и засекалось время.
На каждом этапе стояли и контролировали
правильность выполнения наши ребята
ЮИДовцы.
2
20.06
Эстафета по
Эстафета по фигурному вождению
75 детей
фигурному
проходила на территории СОШ 19. Ребята
вождению
были разделены на 2 команды. Эстафета
Лагерь
проходила по 6 этапам и засекалось время.
«Созвездие».
На каждом этапе стояли и контролировали
правильность выполнения наши ребята
ЮИДовцы.
3
13.06
Акция
Ребята раздавали водителям флайеры, а
10 детей
«Осторожно,
сотрудники ГИБДД проверяли на наличии
велосипедист»,
детского автокресла в автосалоне.
пл.Победы.
4
22.06. Выступление
Дружеская встреча с лагерем «Родничок». 30 детей
агидбригады по Показали агидбригадное выступление,
ПДД фигурное
провели викторину по знанию правил
вождение. В
дорожного движения. Так же было
лагере
проедено фигурное вождение на
«Родничок»
велосипедах.
5
22.06. Мюзикл
ЮИДовцы показали мюзикл «Светофор» и 50 детей
«Светофор» и
провели игру по 7 станциям. Всего было 6
игра по
команд, в каждой команде назначен
станциям на
командир. Ребятам предстояло пройти все

знание ПДД
«Мы за
безопасный
путь» Лагерь
«Созвездие».
Акция
«Пешеходный
переход».
Автогородок
СОШ №19
Эстафета по
фигурному
вождению
Лагерь
«Джуниор».

6

23.06.

7

25.06.

8

26.06.

Игра по
станциям «Мы
за безопасный
путь» для лагеря
«Родничок».

9

24.06.

Сценки по ПДД
и викторина для
Д/с 102
«Подснежник»

10

26.06.

11

29.06.

Агитбригада
«Мы соблюдаем
ПДД»
Закрытие
лагерного сезона

12

9.07.

Велоэстафета

13

17.07.

Велоэстафета
«Дорожный
лабиринт»
Итого

станции на знание правил дорожного
движения (дорожные знаки, билеты с
вопросами, ребусы, мозаика, самокатная
дорожка)
В акции «Пешеходный переход», юидовцы
для неорганизованных детей
Птицефабрики, рассказали и показали, как
нужно правильно переходить дорогу. Так
же родителям и детям раздали флайеры.
Для ребят лагеря было проведено
фигурное вождение. Засекалось время. И
за это время нужно было пройти
дистанцию. Выявлялся победитель. А так
же свободное вождение по автогородку на
велосипедах, машинках и веллерах.
В спортивном зале СОШ №19 была
проведена игра по станциям «Мы за
безопасный путь». Детей разделили на 6
команд. В каждой команде назначен
командир. Ребятам предстояло пройти все
станции на знание правил дорожного
движения (дорожные знаки, билеты с
вопросами, ребусы, мозаика, самокатная
дорожка)
В детском саду №102 «Подснежник»
юидовцы показали мюзикл «Светофор» и
провели викторину на знание по правилам
дорожного движения и безопасной езды в
транспорте.
Для родителей и гостей мкр.
Птицефабрики провели концерт и
викторину по ПДД.
Ребята показали сценки по ПДД,
агитбригады, игру на хомусе, провели
интересные игры и викторины
Учащиеся ЮИД «АВТОСТОП» были
инструкторами
провели велоэстафету в 7 этапов, по
вождению на велосипеде для команд ОП в
рамках фестиваля «Летний позитив»

14 детей
и9
родителе
й
25 детей

30 детей

45 детей

58 детей
38 детей,
23
взрослых.
150
50

763

Проект «Лаборатория «Нью-Тон»
Проект «Лаборатория Нью-Тон» - это выезды с интересными опытами,
экспериментами и мастер-классами для неорганизованных детей и подростков во дворах
города Якутска. Во время летних каникул мы знакомим детей на площадках с
удивительной наукой- физика, происходит простое объяснение процессов, происходящих
в природе.
Во время показа эксперимента предлагаем детям побывать в роли экспериментатора,
то есть выполнить опыт самостоятельно. Понаблюдать за эмоциями ребят во время
процесса бывает очень интересно.

Этим летом наша лаборатория совершила около 10 выездов с мастер- классами в
лагеря дневного пребывания: ЛОЛДП «ДПО Здравствуйте», ЛОЛДП «IT- студия», ЛОЛДП
«АРТ дизайн», ЛОЛДП «Автобус радости», ЛОЛДП «Тэлээрис», ЛОЛДП «Фортуна»,
ЛОЛДП «Солнечный мир», ЛОЛДП при СОШ №16, ЛОЛДП при СОШ №26, ЛОЛДП при
СОШ №18, ЛОЛДП при МСОШ№1, ЛОЛДП при ГКГ.
Программой «Лаборатория Нью -Тон» за летний период охвачено участников – детей,
неорганизованных в летний период, а также воспитанников городских лагерей дневного
пребывания.
№
Выезды
дата
охват
1
Мастер-класс в ЛОЛДП «Автобус
08.06.
38
радости»
2
Мастер-класс в ЛОЛДП
28.06.
30
«Здравствуйте»
3
Мастер-класс ЛОЛДП «IT- студия»
28.06.
20
4
Мастер-класс в ЛОЛДП «АРТ28.06.
20
дизайн»
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Мастер-классы в ЛОЛДП
«Тэлээрис».
Мастер-класс в ЛОЛДП «Фортуна»
Мастер-класс в ЛОЛДП
«Солнечный мир»
СОШ №18
СОШ 16
СОШ №26
ГКГ
Площадь Орджоникидзе
МСОШ №1
ЛОЛДП «Городской патруль»
Детская площадка Центрального
округа
Таежный герой
Мастер- класс в библиотеке им.
Гайдая

17.06.

18

17.06.
19.06.

20
20

17.06.
21.06-24.06.
21.06.
26.06.
20.06.
06.06.
06.06.
26.06.

40
95
90
100
300
60
20
22

09.07-10.07.
25.06.

250
20

Итого

1163

Программа «Автобус радости»
Каждое лето, из года в год, «Автобус радости» встречает новых героев в
увлекательных, познавательных и незабываемых путешествиях в мире радости и
безудержного веселья с лучшей командой города Якутска «АР».
Выступление ко дню защиты детей на площадях: Орджоникидзе, Ленина
Официальное открытие летнего лагеря «АРТ-лето»
Концерт на площади Ордженикидзе «Я горжусь тобой, Россия!»
Организация и проведение ежегодного танцевального баттла «Summer Boombox»
Ежегодный выезд с праздничной программой на Ысыах 2019
Таежный герой:
- открытие церемониальной группы «малышек-мажореток»
- проведение мастер-классов: хип-хоп, Брейк-данс
- выступление основного состава
Участие в командном составе города Якутска на республиканском фестивале
молодежи «Табыс»
Участие в открытии инклюзивной дворовой площадки «Солнечный Остров» по улице
Октябрьская
Еженедельные дружеские баттлы «Мальчики vs Девочки»

Тематический выезды в лагерь «Спутник», в ЛОЛДП «Алые паруса» СОШ №26,
ЯГНГ, ЛОЛДП «Дебют», ПКиО г. Якутска и др.
Многочисленные
яркие
выступления
юных
артистов
и
участие
в социально-значимых мероприятиях города и республики дают самый главный результат
для наших ребят – это ситуация успеха, жизнеутверждающая позиция и самореализация
творческого потенциала каждого ребёнка в команде АР. Всего за лето программой
«Автобус радости» охвачено 3000 человек.
Программа «Двор моего детства»
Лето – время веселых игр, отдыха, познавательных мероприятий, новых знакомств и
незабываемых впечатлений. Каждое лето вожатые педагогического отряда “Здравствуйте”
реализуют городскую программу «Двор моего детства». Вожатые педагогического отряда
«Здравствуйте» на протяжении всего лета организовывали на дворах нашего города
различные, интересные мероприятия, спортивные соревнования, коллективно-творческие
дела для детей и подростков.
Всего вожатыми было проведено и организовано 7 игровых программ и 12
спортивных соревнований на площадях города и площадках Строительного, Сайсарского,
Центрального и Промышленного округов и спортивных стадионах города.
Были проведены следующие мероприятия: «Праздник двора», «Веселые старты», игра
по станциям «В поисках сокровищ», «Квиз», а также вожатые приняли активное участие в
городских мероприятиях, акциях и концертах.
Помимо организации досуга на игровых площадках города, вожатые выезжали с
игровой программой в лагеря дневного пребывания и загородные оздоровительные лагеря.
Программой “Двор моего детства” за летний период охвачено 50 вожатых и более
2500 детей и подростков.
3 БЛОК. Дополнительные общеразвивающие программы
За лето 27-ю образовательными программами охвачено более 700 детей.
Всего за лето общий охват составил – 10862 детей и подростков
Летние программы и проекты Детского (подросткового)Центра
Количество
детей
ОЛДП
350
Фестиваль “Летний позитив”в рамках проекта “Трамплин”
855
Проект “Автобус радости”
3000
Программа «Двор моего детства»
2500
Лига здоровья
200
Безопасная дорога
763
«Лаборатория Нью-Тон»
1113
Городской патруль
1261
Проект «Выбор. Проф. Якутск». Мастер-классы "Первые профессиональные
пробы"

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы
Итого

120

700
10862

