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      Для организации отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время на 

территории муниципального района действуют 5 загородных оздоровительных лагерей, в 

том числе 2 – муниципальных: МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный 

центр «Буревестник» и спортивно-оздоровительный лагерь «Азимут» МАУ ДО ДЮСШ. В 

загородных лагерях отдыхают до 1 500 детей и подростков.  

В образовательных обрганизациях используются формы малозатратного отдыха – 

49 лагерей с дневным пребыванием. В 5 общеобразовательных школах г. Энгельса 

функционируют реабилитационно-оздоровительные центры (СОШ №1 - ортопедический 

и общеукрепляющий профиль, СОШ №5 - офтальмологический профиль, СОШ №33 - 

гастроэнтерологический и общеукрепляющий профиль, СОШ № 15 - офтальмологический 

и общеукрепляющий профиль, СОШ № 30 - офтальмологический и общеукрепляющий 

профиль).  

На базе социозащитных учреждений для несовершеннолетних действуют 10 

лагерей с дневным пребыванием для 390 детей и подростков из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

       Наряду с традиционными формами летнего отдыха и занятости совершенствуются 

и внедряются новые формы. В трех школах (№19,31,32) работают  лагеря труда и отдыха 

для 85 детей.   Работая и отдыхая в таких  лагерях, 20 подростков асоциального поведения 

получают не только первый трудовой опыт, но и правовое просвещение,  приобретают 

навыки волонтерской деятельности.  

Зарекомендовали себя лагеря труда и отдыха, строительные отряды для 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, на базе учреждений среднего 

профессионального образования (около 90 подростков в летний период). 

      Детей всегда привлекает активный отдых в палаточных лагерях. Под                               

г. Хвалынском Саратовской области прошел ежегодный туристский слет энгельсских 

школьников. На территории нашего района (в ДОЛ «Им. Гагарина») общественной 

организацией трезвости и здоровья Саратовской области в июле будет организован 

палаточный скаутский лагерь для 200 детей. В нем примут участие 20 детей асоциального 

поведения школ г. Энгельса. 

      На все микрорайоны города распространен уникальный опыт работы 7 центров 

досуговой деятельности в школах № 4,9,15,24,30,32,33 с охватом более 3500 детей.  

       В рамках проекта «Летний двор», «Дворовый тренер» организована работа 29 

дворовых спортивных площадок с охватом более 3000 детей.    

Для детей и подростков, остающихся в городе, совместно с учреждениями 

культуры, физкультуры и спорта в летние каникулы организуются отдых и воспитание по 

месту жительства. В летний период для детей продолжают работать учреждения 

дополнительного образования: МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», МАУ 

ДО ДЮСШ, МБУ ДО «Энгельсская станция детского туризма и экскурсий». 

Стали традицией в городе такие массовые мероприятия как: День защиты детей, 

День города, День молодежи, которые проводятся в летний период. Вовлеченность в 

мероприятия подобного рода достигает до 20 тыс. детей и подростков, что создает для 

детей в городе Энгельсе атмосферу праздника и радости. 

 



В рамках исполнения конкурсного задания представляем опыт работы двух 

образовательных организаций – общего и дополнительного образования: 

 

1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32» г. Энгельса Саратовской области:  

Пятый год в школе досуг учащихся в летний период организуется в рамках двух 

лагерей с дневным пребыванием детей (в июне), центра досуговой деятельности (в июле).  

      В лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко» отдыхают и оздоравливаются 

127 учеников младшего и среднего школьного возраста, в лагере труда и отдыха 

«КРУТО» работают и отдыхают 30 подростков от 14 до 17 лет, центр досуговой 

деятельности «3D» в среднем посещают 300 человек.  

К отдыху специалистами школы № 32 активно привлекаются дети из социально 

незащищенных семей (малообеспеченных, многодетных, находящихся в социально 

опасном положении), учащиеся, состоящие на разных видах учета. Активизируется работа 

по организации семейного отдыха. 

Воспитательная работа проводится в соответствии с  утвержденными 

программами, целью которых является обеспечение занятости и оздоровления детей и 

подростков во время летних каникул, формирование творческой, активной, 

саморазвивающейся личности, адаптированной к жизни и общению в социуме.  

       Таким образом, организация  работы пришкольных лагерей – это одна из форм 

профилактики правонарушений и преступлений среди молодежи, а также направление 

профориентационной работы. Особая роль в данных вопросах отводится лагерю труда и 

отдыха «КРУТО». Название «КРУТО» расшифровывается:  команда ребят, умеющих 

трудиться и отдыхать. Трудятся ученики не только в стенах родной школы, но и за ее 

пределами, систематически помогая сотрудникам детских садов №11, №33, №68 

облагораживать территорию, организовывать прогулки с малышами. Ежедневно в фойе 

школы появляются новые фотографии с трудовыми «подвигами» «крутовцев», а родители 

могут на сайте школы знакомиться с событиями, происходящими в лагере.  

       Традиционно после закрытия пришкольных лагерей начинает работу досуговый 

центр для  детей микрорайона поселка Строителей. Название центра «3D» 

расшифровывается как «Детство-Дружба-Доброта» и символизирует процесс создания 

условий для отдыха и развития детей не в одной плоской проекции, а в трехмерном 

восприятии: с точки зрения пропаганды ЗОЖ (спортивные кружки и секции), развития 

интеллекта, творческой самореализации. В центре на общественных началах работают 

инициативные педагоги школы. Занятия проходят и в помещении, и на улице с целью 

массового вовлечения жителей микрорайона. 

     Информация о работе пришкольных лагерей, досугового центра  размещается на 

школьном сайте, в виде объявлений на подъездах домов, раздается в виде листовок 

учащимся и их родителям на классных собраниях, волонтерами в фойе школы.  

     На входе в школу можно ознакомиться с распорядком дня воспитанников лагерей, 

новостями прожитого дня, расписанием кружков и секций досугового центра. 

       

2. МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г. Энгельса: 

 

Для детей и взрослых во Дворце творчества детей и молодежи г. Энгельса 

разработан план мероприятий в летний период, который включает в себя познавательно-

игровые и спортивные программы: «В гости к чемпионам», «Путешествуй, танцуя!», 

«Свистать всех наверх!», «Я - россиянин!», проведение эколого-краеведческой тропы, 

обзорной экскурсии по музейному комплексу «Наследие», мастер - классы по оригами 

«Солнечный город», «Игрушки из ниток», по технике рисования по мокрому листу 

«Волшебная акварель», показ спектаклей «Маленький принц», «Адрес для писем тот же». 

Организована работа объединений «Бусинка», «Алѐнушка», «Умелец», 

«Волшебная бумага», «ЮНЭК», «Эколог», «Керамика», «Капитошка» в МБОУ ООШ № 3 



для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работают объединения 

«Самоделкины», «Модница», «Сударушка», «Взлет», «Арена» для жителей поселка 

Новопущкинское Энгельсского района.  

      Информация о деятельности Дворца творчества детей и молодежи в летний период 

размещается на сайте учреждения, на рекламных проспектах и афишах с указанием 

электронного адреса и контактных телефонов. Также пригласительные и афиши 

раздаются горожанам. 

 

Приложение к информационной справке: 

1. Листовка лагеря труда и отдыха «Круто» (МБОУ СОШ № 32). 

2. Приглашение на спектакль (МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»). 

3. Выборка новостей об отдыхе детей с сайта образовательной организации (МБОУ 

СОШ № 32). 

4. Листовка о работе летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

(МБОУ СОШ № 32). 

5. Расписание мероприятий в летний период 2016 года на базе учреждения 

дополнительного образования (МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»). 

6. Листовка об открытии Центра досуговой занятости на базе образовательной 

организации (МБОУ СОШ № 32). 

 

 

 

Исп. Алексеева Г.Ю., начальник отдела КДНиЗП 
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