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дети дошкольного и школьного 
возраста, родители 

по микрорайонам города Батайска: 
центральный, западный, восточный, 
северный, в том числе «Северная 
звезда», «Южный берег», «Пальмира», 
«РДВС», «Авиагородок», «Наливная», 
«Залесье»  

Акция 

организована: 

представителями образовательных 
учреждений, учреждений культуры и 
спорта, волонтерами 

Акция  

проводилась: 

Целевая группа 

акции: 

Сроки проведения 

акции: 
с 1 июля по 20 августа 2017 года 



Цель 

организации 

акции: 

мобилизация ресурсов городского сообщества 
для создания доброжелательной городской 
среды для семей с детьми, сохранения и 
развития культурных традиций, повышение 
уровня физической, интеллектуальной 
активности детей, обучение правилам 
коммуникативной грамотности, ознакомление 
детей с правилами народных, дворовых игр 

Пояснительная 

записка: 

Планирование мероприятий акции, как и в 
прошлом году, состоялось в мае месяце на 
фестивале летних проектов, где каждое 
образовательное учреждение представило свою 
концепцию организации акции. Итоги на 
фестивале проектов не подводились, было 
принято решение оценить конечный результат 
по предоставленным отчетам.  
Прошлогодний опыт позволил оценить 
проблемы в процессе реализации целевых задач,  
провести работу над ошибками. 



Пояснительная 

записка: 

Итак, в течение указанного периода в каждом 

микрорайоне города проводились различные 

мероприятия, направленные на решение 

поставленных задач. Целью организаторов было: 

максимальный охват целевой аудитории, 

ознакомление с формами активного отдыха в 

пределах дворовых территорий и т.д. 

В первую очередь были подготовлены волонтеры: на 

семинаре на базе информационно-методического 

кабинета обсуждались вопросы корректного подхода 

к детям и их семьям, разучивались зажигательные 

речевки, флэш-мобы, вспоминались правила 

различных игр, в том числе народных. 

Безусловно, готового рецепта интересного дворового 

лета не существует, у нас не все сразу получилось, 

пришлось столкнуться с непониманием не только 

взрослых, но и детей. Но мы старались! 



Новизна  данного  проекта  связана  с  необходимостью  
расширения социально-педагогических  и  
информационно-досуговых  возможностей досуговой 
работы с детьми по месту жительства на основе 
применения инновационных методик и технологий.  
Для участников были   созданы условия для  
полноценного  активного  отдыха, удовлетворения их 
потребностей и интересов  в досуговой сфере, развития 
творческих  способностей. Разработана система  
досуговых  мероприятий  по  месту жительства, 
способствующих развитию навыков общения и 
социально-активного проявления личности.  
Программа  «Лето - это маленькая жизнь» - это 
специально разработанная система условий, 
способствующих   формированию  личности  ребенка  
и  его  социальной  адаптации  в  обществе.  Это  
обеспечивается  через  включение  личности  в 
активную  деятельность.   

Программа 

«Лето – это маленькая жизнь!» 



Цикл  мероприятий был спланирован по 
направлениям: культурно-досуговое:  праздники  
двора; конкурсно-игровые  программы:  «Алло,  мы  
ищем  таланты!», творческие  конкурсы, работа  
творческих  мастерских; спортивно-развлекательное:  
дворовые  спортивно-массовые  программы;  эколого-
просветительное:  проведение трудовых акций 
«Самый чистый двор»,  «Домики  для  птиц». 
В рамках проекта приняло участие  примерно 1000 
детей и 50 взрослых, среди них учащиеся творческих 
объединений, педагоги, родители.  
Многообразие мероприятий свидетельствует о 
возможности удовлетворения широкого круга 
интересов детей и подростков. Содержание каждого из 
них обусловливается спецификой деятельности и 
возможностями приобретения ребенком знаний, 
умений и навыков, позволяющих ему быть успешным 
в деятельности и авторитетным среди сверстников и 
взрослых, способствующих его успешной 
социализации в обществе. 

Программа 

«Лето – это маленькая жизнь!» 



В микрорайоне Авиагородок г. Батайска была 
проведена авто-дискотека. Ребята пели песни, 
отгадывали загадки, играли в познавательную игру 
«Светофор» и, конечно танцевали с Весёлой Зеброй. 
Звучали зажигательные песни о дороге, знаках, 
безопасности, дружбе.  
А еще Активисты Российского Движения Авиагородка 
знакомили  жителей  микрорайона со своей 
организацией. Для проведения акции ребята выбрали 
парковые зоны Авиагородка, где традиционно 
собирается детвора, родители, жители. Лидер 
движения Панфилова Ксения и её команда проводила 
беседы, опросы, дискуссии с детьми и родителями 
микрорайона. Особой популярностью пользовался 
флеш-моб с исполнением Гимна РДШ. 
В Авиагородке проводились такие мероприятия для 
досуга детей, как  соревнования по дворовому 
футболу,  спортивно-развлекательная игра 
«Пиратский клад», народные игры,  турнир по 
настольному теннису и другие. 
 

Микрорайон Авиагородок 

«Летние звезды» 



Более 100 ребят приняли участие в акции «А у нас во 
дворе»  в микрорайоне «Южный берег» и в районе 
школы № 5. Особое внимание уделялось спортивно-
оздоровительным мероприятиям. Дети с 
удовольствием использовали в спортивных 
состязаниях велосипеды, ролики, самокаты, лазерные 
и водяные пистолеты. В соревнованиях принимали 
участие и родители, которые организовали 
награждение победителей и сладкие столы.  
Особое внимание уделялось детской безопасности, в 
игровой форме маленьким и большим жителям 
микрорайона волонтеры школы № 5 рассказывали о 
соблюдении правил дорожного движения, о личной 
безопасности на тему «Один дома», о поведении на 
природе и водоемах.  
Большой популярностью среди ребят пользовались 
активные смысловые игры на новой детской 
площадке микрорайона, где установлено новое 
оборудование, качели, домики, горки, песочницы и 
т.д. 

Микрорайон «Южный берег» 

«Веселые непоседы» 



В летний период 2017 года при школе № 9 
микрорайона «Центральный» функционировал 
школьный лагерь с дневным пребыванием, в котором 
отдохнули 200 человек, а также работали 2  дворовые 
площадки - по улице Красноармейской – футбольное 
поле и по улице Советской - детский городок. В 
летний период организовано более 20 мероприятий 
для детей разного возраста с охватом более 350 человек.  
Так, 7 июля волонтерами была организована 
благотворительная акция  «Дорогой добра» для детей 
из малообеспеченных и многодетных семей, для 
которых аниматоры детского центра «Академия 
успешных людей» подготовили  
«Усатую» вечеринку. 20 июля состоялся футбольный 
матч между дворовыми командами 
Семейная развлекательная площадка "Яркое лето" 27 
июля собралось в парке Авиаторов невероятное 
количество людей в желтом на тематическое 
мероприятие «Нашествие миньонов». Организаторы 
"Яркого лета« - общественная организация "Твой 
город"  
 

Микрорайон «Центральный» 

«Солнечные зайчики» 



Микрорайон «Западный» имеет свою специфику, так 
как полностью состоит из частного сектора. Тем не 
менее на территории парка «Дружбы народов» была 
проведена экологическая акция при участии 
сотрудников ДК «Русь». Ребята с удовольствием 
приняли участие в тематическом квесте и викторине 
«Зеленое море». По окончании была веселая 
дискотека. А еще волонтеры – выпускники школы № 6 
провели мероприятие с участием детей микрорайона. 
Ребята отгадывали загадки о животных, рисовали 
рисунки, показывали пантомиму «Угадай кто?», а в 
подарок каждый получил аква-грим выбранного 
животного. 
Волонтеры школы № 4 занимали детей 
интеллектуальными играми, большую часть времени 
ребята проводили на дворовой территории 
учреждения, ставили самодеятельные спектакли, 
работала передвижная библиотека, шахматный клуб, 
художественная галерея. 

Микрорайон «Западный» 

«Солнечные зайчики» 



Акция «А у нас во дворе» – уже не новая идея, второй 
год участия в акции позволил сделать цели 
понятными, а силы задорными, «ленивое лето» 
просыпалось быстрее и маленькие жители города 
сами задавали вопросы про акцию. А это значит, что 
стало интересно не только детям, но и их родителям. У 
тех ребят, кто откликнулся на акцию, формировалась 
мотивация для активного и динамичного отдыха 
создавались новые и закреплялись старые дружеские 
отношения между детьми. Ребята приобщились к 
народному творчеству, развивалась смекалка, 
воображение, чувство юмора, физические и 
психические качества.  
В результате активным отдыхом в большинстве были 
охвачены младший и средний школьный возраст 
детского населения. Ждем лето 2018! 


