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Организация продуктивной 
занятости детей в свободное время, 

включая мероприятия  
в каникулярное время 

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 
подростков в летний период является неотъемлемой частью 
социальной политики администрации города Барнаула и 
учреждений социального обслуживания. Летние каникулы 
составляют значительную часть свободного времени детей. 
Этот период ниболее благоприятен для развития их 
творческого потенциала, совершенствования личностных 
возможностей, вхождения в систему социальных связей, 
воплощения собственных планов, удовлетворения 
индивидуальных интересов в личностно-значимых сферах 
деятельности. 

В течение  трёх летних месяцев проводится активная 
работа с детьми, направленная на их занятость и 
оздоровление. Особое внимание уделяется отдыху детей, 
нуждающихся  в особой заботе государства, находящихся в 
трудной жизненной ситуации: детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ОВЗ, детей из 
малообеспеченных детей, многодетных, семей безработных 
граждан, несовершеннолетних «группы риска», а также детей 
и подростков, проживающих в социально неблагополучных 
семьях.  
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В летний период 2018 года в отделениях социальной 
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Барнаула» 
проводились  занятия с детьми от 4 до  18 лет, направленные на 
адаптацию ребенка в социуме, выработку позитивного 
восприятия социального окружения, формирование его 
активной жизненной позиции. 

 Реализация реабилитационных мероприятий происходит 
за счет проведения социально-психологических,  медицинских 
и педагогических занятий с целью выявления компенсаторных 
способностей организма и психики организма как самого 
ребенка, так и его социального окружения. В ходе групповых и 
индивидуальных занятий большая роль отводится творческой 
реабилитации «особенных детей» и детей с нарушением 
развития, организации их оздоровления. На базе отделений 
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными возможностями в течение всего 
летнего периода работали группы кратковременного 
пребывания. В рамках медицинской реабилитации 
проводились занятия по общей физической подготовке, 
подвижные игры на свежем воздухе, лечебный массаж.  
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В рамках педагогической реабилитации проводились 
занятия по декоративно-прикладному творчеству. Творческая 
реабилитация обеспечивает адаптацию детей к повседневной 
жизни посредством декоративно-прикладного  творчества. В 
процессе занятий дети научились анализировать явления и 
предметы окружающего мира, делать обобщения, выделять 
определённые свойства материалов, сравнивать их, развивая 
при этом произвольное внимание, зрительную память, 
чувство формы, пространственных представлений, цвета.  

Дети приобрели различные полезные навыки и знания, 
развивая при этом мелкую моторику рук, ловкость пальцев. 
В результате занятий у них развиваются коммуникативные 
навыки и возможности, стимулируется умственное развитие 
в целом и развивается интеллект. Проводились занятия по 
игротерапии, а также обучение детей  навыкам поведения  в 
быту и общественных местах. 

В рамках психологической реабилитации с детьми  
проводились  занятия с педагогом-психологом.  
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Коррекционно-развивающие занятия с детьми были   
направленны на формирование коммуникативных навыков и 
умений через осознание индивидуального коммуникативного 
опыта, а также развитие эмоционально-волевой сферы. 
Ребятам предлагались задания на развитие психических 
функций (память, мышление, воображение, внимание и т. д.). 
Дети регулярно посещали сенсомоторную комнату с целью 
достижения состояния релаксации и снятия мышечного 
напряжения, а также получения опыта тактильных ощущений, 
слухового и зрительного восприятия, переключения внимания, 
развития долговременной памяти. Были организованы 
индивидуальные занятия с логопедом для детей с проблемами 
речи. 

Также проводились реабилитационные занятия по 
иппотерапии и канистерапии. 

В группе по иппотерапии за отчетный период занималось 
23 ребенка с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
Задачи, которые ставили специалисты  на занятиях с детьми: 
восстановление и улучшение нарушенных функций, развитие 
вестибулярной устойчивости.  
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В филиале КГБУСО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Барнаула» по 
Железнодорожному району был реализован проект 
семейного отдыха «Семейкин остров», где участие приняли 
15 семей с детьми инвалидами. 

По отдельной программе проводится социальная 
абилитация детей-инвалидов на дому. Она рассчитана на 
детей в возрасте от 6 до 18 лет. Специалист по социальной 
работе при посещении на дому семьи ребенка - инвалида, 
организует социально - бытовую деятельность, содействует 
развитию способностей, знаний и умений детей. За 
прошедший период охвачено 95 детей инвалидов.  

300 детей-инвалидов охвачено всеми формами 
социального обслуживания в комплексном центре за летний 
период. 

 

Организация продуктивной 
занятости детей в свободное время, 

включая мероприятия  
в каникулярное время 

10 



Организация продуктивной 
занятости детей в свободное время, 

включая мероприятия  
в каникулярное время 

11 



Организация продуктивной 
занятости детей в свободное время, 

включая мероприятия  
в каникулярное время 

12 



№ п/п  
 

Формы занятости подопечных  
КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания» 
  

 
Количество 

несовершеннолетних 

июнь июль август итого в 
летний 
период 

1. Всего состояло на учете в органах социальной защиты и 
организациях социального обслуживания на 1-е число месяца 

896 883 875 915 

  В том числе:         
1.1. детей из семей, где родители состоят на учете по ч. 2 ст. 5 120-ФЗ 522 498 507 522 

1.2. несовершеннолетних, состоящих на учете за совершение 
преступлений, правонарушений и антиобщественных действий 

467 481 456 481 

2. Всего оказано содействие в обеспечении занятости 
несовершеннолетних из числа состоящих на учете 

        

  В том числе:         
2.1. детей из семей, где родители состоят на учете по ч. 2 ст. 5 120-ФЗ 224 211 214 224 

2.2. несовершеннолетних, состоящих на учете за совершение 
преступлений, правонарушений и антиобщественных действий 

138 157 152 157 

3. Организованными формами занятости охвачено, всего:       957 
3.1 в том числе:         
3.1.1. Загородные оздоровительные лагеря 29 40 29 98 
3.1.2. Спортивные сборы 8 12 8 28 
3.1.3. Лагеря дневного пребывания 37 0 0 37 
3.1.4. Санаторно-оздоровительные лагеря, детские санатории 7 17 13 37 
3.1.5. Профильные смены 66 16 14 96 
3.1.6. Ремонтные бригады и отряды по благоустройству (оплачиваемые 

через службу занятости населения) 
18 21 25 64 

3.1.7. Индивидуальное трудоустройство 36 56 56 148 
3.1.8. Досуговые площадки при комплексных центрах социального 

обслуживания 
170 164 148 482 

3.1.9. Занятия при комплексных центрах социального обслуживания 69 56 82 207 

3.1.10. Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 7 6 9 22 

3.1.11. Спортивные секции 18 18 21 57 

3.1.12. Занятия при учреждениях культуры 5 6 9 20 

3.1.13. Дворовые площадки (проект «Дворовый инструктор») 31 34 29 94 

3.1.14. Иное (указать конкретно) экскурсии, посещение парков и 
развлекательных аттракционов) 

72 59 47 178 
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В соответствии с приказом комитета по образованию 
города Барнаула от 21.05.2018 №1092-осн «О проведении 
межведомственной комплексной операции «Каникулы» с 
01.06.2018 по 01.09.2018 в муниципальных образовательных 
организациях осуществляется контроль за занятостью 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, а 
также несовершеннолетних, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении (далее – 
несовершеннолетние СОП). Педагоги муниципальных 
образовательных организаций совместно с родителями 
(законными представителями) осуществляли контроль 
занятости 1331 несовершеннолетних СОП в летний период 
2018 года.  

На базе лагерей дневного пребывания детей в МБОУ 
«СОШ №78», МБОУ «СОШ №37» проведены профильные 
смены профилактической направленности для 52 
несовершеннолетних СОП. 

Комитетом по образованию города Барнаула совместно с 
Центром занятости населения города Барнаула проведена 
работа по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста.  
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В первом полугодии 2018 года на базе муниципальных 
образовательных организаций трудоустроено 857 человек. 
Предпочтение по трудоустройству отдавалось учащимся, 
состоящим на различных видах профилактического учета, а 
также проживающим в семьях, находящихся в социально 
опасном положении. С целью приобщения 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, к ведению здорового образа жизни и 
организации их смыслосодержащего досуга комитетом по 
образованию города Барнаула совместно с УМВД России по 
г.Барнаул, Управлением по контролю за оборотом 
наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю 
организованы городские турниры по пейнтболу, по 
боулингу, по скалолазанию «Шаг навстречу ЗОЖ», городской 
спортивно-туристический турнир «Тропа здоровья» и 
городской турнир по футболу «Мы выбираем спорт» на 
призы Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по Алтайскому краю. Общий охват 
мероприятиями составил около 240 несовершеннолетних.  

Всего же в лагерях дневного пребывания на базе 
образовательных организаций занимались порядка 24 тысяч 
школьников. Для них были организованы развлекательные, 
досуговые и спортивные мероприятия.  

Дети посетили выставки, музеи,  
Барнаульский зоопарк и планетарий,  
бассейн и кинотеатры.  
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С 14 сентября 2018 года в общеобразовательных 
организациях города свыше 170 учащихся в составе платных 
трудовых объединений в свободное от учебы время 
приступят к работе. 

Школьники организуют уборку пришкольной 
территории, памятников и памятных мест, расположенных 
на «Красной линии». 
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В период летних каникул в Барнауле стартовал проект 
«Летний дворовый инструктор». 

В этом году было организовано 15 площадок - в основном 
на школьных и городских стадионах. На протяжении лета 
опытные наставники (учителя физкультуры, спортсмены, 
студенты профильных специальностей) на разных площадках 
города проводили для детей тренировки – по футболу, 
командным видам спорта, обучали дворовым играм и т.д. 
Кроме того, на площадках была организована подготовка к 
тестированию норм ГТО. 

В этом году активизирована работа по организации 
взаимодействия отдельных площадок, проведению 
товарищеских встреч, районных и городских мероприятий. 
На протяжении лета проводились различные соревнования и 
турниры.  

Особое внимание было уделено работе с детьми и 
подростками, состоящими  на профилактических учетах. 
Таким образом, в летний период различными формами 
занятости удалось охватить 98% детей, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  
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 В зимнее время работает оздоровительный проект 

«Зимний дворовый инструктор». Квалифицированные 
тренеры, в том числе выпускники Алтайского училища 
олимпийского резерва, обучают детей и подростков зимним 
видам спорта,  проводят занятия по общефизической 
подготовке.   

Чтобы привлечь юных барнаульцев к здоровому образу 
жизни и занятиям с дворовым инструктором, в 
администрациях районов города разработаны 
информационные буклеты и афиши, которые раздают   
населению.                 
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