Организация содержательного отдыха, досуга и занятий в каникулярное время детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, детей-инвалидов
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период является неотъемлемой частью
социальной политики администрации города Ливны, работа в этом направлении ведется задолго до начала летней
оздоровительной компании. Лагеря с дневным пребываниям проходят экспертизу Роспотребнадзора и Газпожнадзора, а
также проводится обследование спортивных площадок на предмет безопасности использования спортивных снарядов.
В этом году, как и в прошлые годы, самой массовой формой организации отдыха детей остаются оздоровительные
лагеря с дневным пребыванием, которые ведут свою работу на базе всех образовательных учреждениях города.

Многие дети предпочитают отдыхать в загородных лагерях Орловской области. Для ливенских ребят открыты
двери оздоровительных лагерей: «Алые паруса», «Дружба», «Юбилейный», «Берёзка», «Орловчанка».
Особое внимание при организации отдыха, оздоровления и занятости уделяется детям-сиротам, детям, оставшемся
без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям из многодетных семей,
неполных и опекунских семей, детям безработных родителей и другим, находящимся в трудной жизненной ситуации
или социально опасном положении. Не остаются в стороне одарённые дети, отличившиеся в учёбе, спорте, творчестве.

В 2015 году Правительством Орловской области расширена организация летнего отдыха детей в оздоровительных
лагерях Республики Крым, в оздоровительном лагере «Тимуровец» в Евпатории. Отправка детей на отдых в Крым
осуществляться комфортабельными автобусами в сопровождении машины ГИБДД. Детей сопровождают опытные
педагоги, психологи, медицинские работники.

28 мая делегация из 10 юных орловцев, в состав которой вошли ливенские дети отправилась в МДЦ «Артек» на
юбилейную смену, посвященную 90-летию Центра. В состав орловской делегации вошли победители и призеры
региональных, международных, всероссийских олимпиад, конкурсов и смотров в сфере образования и науки, культуры и
искусства, спорта и общественной деятельности.
Обладателей заветных путевок в «Артек» определила областная комиссия, которая оценивала портфолио детей, где
были указаны их достижения.
Ребята будут участвовать в течение июня – декабря текущего года в различных тематических сменах Центра.
Кроме того, за счет квоты Министерства образования и науки РФ 40 юных талантов из Орловской области
отдохнут и укреплять здоровье во Всероссийском детском центре «Орленок» и 60 талантливых ребят - в молодежном
лагере «Смена» в Анапе.
Еще один юный талант – Вадим Ретинский из школы №2 города Ливны, ставший победителем математической
олимпиады им. Эйлера, отправился в первую смену во Всероссийский центр по работе с одаренными детьми в Сочи,
который начал функционировать с 1 июня по инициативе Президента РФ. В этот центр направлены документы и на
других талантливых орловских детей, отличившихся в спорте, искусстве, науке. В центре организован не только детский
отдых, но и занятия с опытными педагогами и тренерами. Одновременно с этим орловские педагоги посещают курсы
повышения квалификации по работе с одаренными детьми.

Традиционно летние каникулы школьников начинаются с празднования Дня защиты детей. 1 июня во всех
дошкольных образовательных учреждениях города были организованы интересные мероприятия для воспитанников,
которые включили в себя различные игры, конкурсы, викторины, а вечером на летней площадке, расположенной на
центральной улице города состоялась музыкальная конкурсно-развлекательная программа "Праздничный Ералаш". В
неё вошли самые яркие выступления артистов городского Центра Молодежи "Лидер" и увлекательные игры со
зрителями, а на площади «Победы» для детей работали аттракционы.

В зале городского физкультурно-оздоровительного комплекса прошел спортивный праздник для детей,
воспитывающихся в замещающих семьях. Всех собравшихся в зале детей и их родителей поздравили начальник
управления общего образования администрации города Ливны – Ю.А.Преображенский и начальник отдела опеки и
попечительства администрации города Ливны Т.В.Воробьева.
Среди детей, воспитывающихся в замещающих семьях, много детей активных, любознательных, талантливых. Но они не
справились бы без помощи вновь обретённых родителей, так и в спортивных соревнованиях ребята легко преодолевали
препятствия при поддержке своих мам и пап. Спортивный азарт охватил всех участников соревнований и вызвал бурю
эмоций у зрителей, пришедших поддержать замещающие семьи.

С целью организации летнего отдыха детей инвалидов и детей с ОВЗ на базе МКОУ ППМС-центр
организуется отряд-спутник с дневным пребыванием детей. Возраст детей от 7 до 17 лет.
Организация
отряда-спутника
обусловлена
необходимостью:
продолжения коррекционно-развивающего процесса в условиях лета;
укрепления здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ; повышением
спроса родителей и детей на организованный отдых.
Анализ работы отрядов-спутников прошлых лет показал, что более
эффективной является работа, построенная в форме игры и тематических дней. Игра
наиболее доступный вид деятельности для детей-инвалидов, способ переработки
полученных из окружающего мира впечатлений и знаний. В игре ярко проявляются
особенности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность,
потребность в общении.
Программа, реализуемая в лагере, по своей направленности является комплексной, т. е.
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления
оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. Её цель:
создание условий для оздоровления и организованного отдыха детей-инвалидов и детей с
ОВЗ в летний период.
Задачи: организация интересного, полноценного, полезного отдыха детей; расширение
через игровой сюжет двигательной активности детей с учетом их возрастных и
индивидуально-личностных особенностей; приобщать ребят к творческим видам
деятельности, развивать творческое мышление; формировать культурное поведение,
санитарно-гигиеническую культуру; развивать потребности и способности ребёнка
проявлять своё творчество; формировать у школьников навыки общения и толерантности.
В этом году в отряд-спутник «Мы вместе» было зачислено 12 детей-инвалидов и детей
с ОВЗ. Программа для данных категорий детей была составлена с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей. Направлена она на создание условий для оздоровления и
организованного отдыха детей-инвалидов и детей с ОВЗ в летний период.
Все дети на время лагерной смены были звездочетами, у каждого ребенка была карта
достижений, в которой каждый день они вклеивали звезды, которые получали в конце дня за
различные достижения, например, за смекалку, активность, спортивные достижения,
хорошую дисциплину и т.д.

В программе лагеря предусмотрены различные мероприятия, направленные на развитие творческих способностей
(рисунки на асфальте, лепка и т.д.), интеллектуального развития («Головоломки», Викторина по сказкам А.С. Пушкина,
«Умники и умницы», «Грамматическое домино» и т.д.), на развитие ловкости, силы, меткости («Веселый КВС»,
«Физкульт привет», «Веселые старты» и т.д.). В начале смены были проведены игра на выявление лидера, на
знакомства, на сплочение коллектива.
Также для детей были организованны экскурсия в Ливенский краеведческий музей, где детям рассказали о картинах
написанных ливенскими художниками, об истории родного края. Дети посещали «Ливенский щит», им рассказали о
находках времен Великой отечественной войны, о том, какое оружие было у наших солдат и у солдат немецкой армии.
Еще дети ходили в кинотеатр на просмотр мультфильмов.
В рамках данной смены было организованно мероприятие по поиску клада, данное мероприятие очень понравилось
детям. В конце лагерной смены всем детям были вручены грамоты, дети, и родители остались довольны.
Педагоги отметили, что к концу смены у детей повысилась социальная и творческая активность, они стали
увереннее в своих силах и талантах, активизировались их лидерские и организаторские качества. Осуществление
экскурсий, походов, поездок помогли детям в обретении новых знаний о родном крае и научили их бережно и с любовью
относиться к своей малой Родине.
Кроме того, на базе МКОУ ППМС-центр, осуществляет свою работу школа
одаренных детей, цель которой, выявление и дополнительное образование детей,
обладающих потенциалом к высоким достижениям в интеллектуальной сфере на
основе диагностики и современных психолого-педагогических технологий
сопровождения. Задачи ШОД: создание необходимых условий для личностного и
интеллектуального развития каждого ребенка; определение области приложения
индивидуальных
интересов
ребенка,
гуманизация
и
гуманитаризация
образовательного процесса; содействие в профессиональном самоопределении;
реализация дополнительных образовательных программ. В ШОД обучаются учащиеся 8-11 классов.
Ежегодно специалистами МКОУ ППМС-центр проводится городской открытый интеллектуальный марафон,
который в городе проводится с 2003 года. Целью его является стимулирование академических способностей, повышение
интеллектуальной активности учащихся, внесение соревновательных элементов в образовательный процесс и
укрепление представлений о знаниях как важном факторе развития личности.
В период летних каникул для участников открытого интеллектуального марафона и учащихся городской ШОД
организован профильный лагерь «Логик-2015», в котором дети не только прекрасно провели время, отдыхая, но и
приняли участие в интеллектуальных соревнованиях, социальных проектах.

3 июня на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса прошел региональный этап
международного фестиваля «Локобол-2015 РЖД». Такой глобальный футбольный праздник
проводился впервые в нашем городе. Фестиваль детских футбольных команд «Локобол – РЖД» уникальный совместный проект генерального спонсора фестиваля ОАО «Российские железные
дороги», московского футбольного клуба «Локомотив» и Детской футбольной лиги.
Главной целью фестиваля является осуществление социальной программы по воспитанию
молодого поколения физически здоровыми людьми, популяризации среди детей массовых и
доступных игровых видов спорта, каким является футбол, развития детско-юношеского футбола в
России, укрепления дружеских связей и сотрудничества в области спорта между субъектами
Российской Федерации и зарубежными странами.
В фестивале принимали участие сильнейшие команды Орловской области (воспитанники спортивных школ,
училищ олимпийского резерва, секций футбола, центров дополнительного образования, дворовых команд).

В рамках празднования Дня города Ливны 2015 проводился Конкурс детских
костюмов. К участию в конкурсе приглашались все жители города Ливны, достигшие
совершеннолетия, имеющие детей в возрасте до 10 лет, подавшие заявку до 24 июня
2015 года, включительно.
Регистрация заявок участников проходит с 1 июня по 24 июня 2015 года включительно.
Количество участников не ограничено. Конкурс проходил в 2 этапа.
1 Этап конкурса «Представление костюма».
Этап проводится 25 июня 2015 г в городском парке культуры и отдыха путём
демонстрации ребёнком детского костюма. После демонстрации костюмов комиссия
оценивает лучшие творческие работы по следующим критериям:
- оригинальность идеи;
- красочность;
- сложность исполнения;
- красивое представление: артистичность, умение раскрыть зрителям задуманный образ.
2 Этап Конкурса «Мини - Парад».
Участники конкурса демонстрируют произведения «швейного» искусства на
праздничном мероприятии в День города-2015 27 июня 2015 года.
Победители конкурса награждаются премиями:
Лучший костюм (I место (Приз – 1 500 руб.); II место (Приз – 1 000 руб.); III место (Приз – 500 руб.).
Если в конкурсе костюмов свои таланты демонстрировали мамы, то отцов жители города могли видеть на фотовыставке
«Отец - молодец!»

27 июня микс молодежных уличных культур, в виде: воркаута, брейкданса,
паркура, щедро сдобреного «репчиком», собрал массу зрителей на площадке возле
ФОКа. Зрители (большинство из них подростки) расположились на газонах, но
усидеть на месте получалось не у всех. Настолько здорово и зажигательно выступали
ребята, что многие и сами принимались подтанцовывать. Или замирать от
головокружительных трюков. Четыре ливенских парня продемонстрировали свое
мастерство на полосе препятствий, которую они преодолевали, выполняя
акробатические трюки. Крутились, зависали в воздухе на большой
высоте. Спортзалом для занятий паркуром служат городские улицы. Чтобы испытать
себя и выбрать самый трудный, опасный маршрут, им вовсе не нужно ехать в горы.
Множество препятствий для преодоления они находят в любом городе, на каждой улице. В этом выступлении не было
ни победителей, ни проигравших. Все потому, что в паркуре отсутствует система оценок. У упражнений нет каких-либо
нормативов или стандартов. Здесь нет учеников и наставников, все учатся друг у друга. И получается здорово, ярко,
интересно. В фестивале уличных культур приняли участие и гости из соседних регионов и Орла.
28 июня, в районе Заливенки прошло открытое первенство города по мотокроссу,
посвященное 70-летию Победы. Адреналин, кураж и пронизывающий рев моторов.
Соревнования получились зрелищными. Гонщики выступали в восьми классах, в
зависимости от объема двигателей своих мотоциклов. Для борьбы за первое место в Ливны
съехались мастера мото езды из Липецка, Тамбова, Рязани, Брянска, Тулы и других городов.
Чтобы добраться до Орловщины, гостям пришлось преодолеть не одну сотню километров.
Преодолев по несколько кругов, каждый из спортсменов увез из нашего города частичку
ливенской земли. Пыль стояла столбом и никуда от нее не деться. Между собой в
экстремальном виде спорта соревновались взрослы и дети, мужчины и женщины. У каждого
из спортсменов были свои взлеты и падения. По результатам соревнований призовые места
распределились следующим образом: в классе ATV, квадрациклы, 1 место занял Михаил
Толкачев (г. Серпухов), в классе «Ветераны» чемпионами стали Роман Зеков (г. Серпухов),
и Андрей Матвеев (г. Брянск), в классе OPEN 1 место завоевал Владимир Покопцев (г.
Болхов), класс 125 см3 - Максим Агошков (г. Орел), класс 85 см3 - Дмитрий Соколов (г.Орел) и класс 50 см3 - Игорь
Еремеев (Ливны). Победители были награждены кубками, почетными грамотами и ценными подарками.

Летняя смена для ливенских детей, воспитывающихся в замещающих семьях в
областном кризисном центре «Орловский», в рамках социального проекта по
профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства в Орловской
области: «Выход есть!» (грантодатель: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, разработчик проекта: БУ ОО «Кризисный центр помощи женщинам
и детям «Орловский»)
На базе Орловского кризисного центра помощи женщинам и детям организованы летние
туристические познавательно-оздоровительные смены. Активное участие в них принимали
ливенские дети из замещающих семей, а также из семей, находящихся в социально-опасном
положении. В течение 10 дней дети не только отдыхали и развлекались, но и осваивали навыки
выживания в экстремальных ситуациях. Их создание часть большого социального проекта
«Выход есть». Он направлен на создание системы помощи семьям с детьми, оказавшимся
в кризисной ситуации. Для ребят, столкнувшихся с трудными жизненными обстоятельствами,
был организован летний лагерь. Они посещали экскурсии, для них устраивались поездки,
конкурсы, интересные мероприятия. Особенно детям запомнилось посещение Центра
кинологической службы УМВД, где они познакомились с кинологами и их четвероногими
питомцами, увидели, как служебные собаки справляются со всеми командами и смело обезвреживают «преступников».

Регулярно в Ливенском краеведческом музее проходят выездные
выставки современных живописцев, графиков, фотохудожников, а также
художников нашего города, которые с удовольствие посещают школьники
в период каникул.

Традиционно в период школьных каникул дети организуют
концерты, на которые приглашают жителей
близ лежащих
многоквартирных домов или соседей улиц частного сектора.

В рамках проведения Всероссийских Дней здоровья учащиеся образовательных учреждений города принимают активное
участие в общешкольных спортивных мероприятиях. Параллельно спортивной части мероприятий со школьниками
проводились классные часы на оздоровительные темы, а после этого вместе с классными руководителями они проводили
занятия по интересам.

Традиционный лыжный переход состоялся 20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества и рамках 70-летия Победы в
Великой Отечественной Войне учащиеся нескольких школ города Ливны приняли участие в традиционном лыжном переходе
"Площадь Победы - курган Славы – Площадь Победы". Школьники преодолели несколько десятков километров на лыжах, а
также посетили братские захоронения, мемориал «Курган Славы», почтили память погибших минутой молчания.

