
                           Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Нефтеюганский район 

с. п.Куть-Ях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи с. п. Куть - Ях 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор и руководитель: Рыбина Л.В. – учитель     

начальных классов  НРМОБУ «Куть – Яхская СОШ» 

Координатор: Бунина З.Х. – заместитель главы    

Администрации   сельского поселения Куть-Ях 

 

2015 - 2017 гг. 

КО МП ЛЕКСН АЯ  П РО ГРАММА  

  «СОДРУЖЕСТВО» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Сельское поселение Куть-Ях Нефтеюганского района ХМАО-Югры, расположено 

в 130 км от районного центра. На территории посёлка проживает около 2600 человек. 

Взрослое население работает в основном на предприятиях железной дороги и ООО 

«Лесопромышленная компания». Остальные предприятия обслуживают инфраструктуру 

посёлка: школа, два детских сада, спортивный комплекс «Лидер», культурно-досуговый 

центр «Кедровый», КЦСОН «Забота», поселковая амбулатория, магазины. Большая часть 

родителей работает в сторонних организациях вахтовым методом. Поэтому  одной из её 

приоритетных задач всех инфраструктур поселка становится создание условий для  

подрастающего поколения становления личности, выбора правильного жизненного пути 

не только в течение учебного года, но и в летний период. Ведь не каждый родитель 

может предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых, в 

течение которого можно укрепить своё здоровье, снять напряжение, развить 

способности. Поэтому на протяжении шести лет все структуры поселка объединяют свои 

усилия для того, чтобы сделать летний период для детей, подростков и молодежи 

интересным и незабываемым, с пользой для ума и физического состояния. Многое, что 

когда-то для нас было новым, необычным, стало традиционным. 

Созданная за эти годы модель организации летнего отдыха детей, подростков и 

молодежи в с.п. Куть-Ях востребована, себя оправдала,  и  поэтому считаем 

необходимым продолжить работу в данном направлении. Она найдет свое отражение в 

программе «Содружество», что означает объединение кого-чего-нибудь, основанное на 

общности интересов и станет логическим продолжением программы «Единение» 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, молодежи и 

семейного отдыха  в с. п. Куть – Ях. 

Каникулы – латинское название Сириуса, наиболее яркой звезды Галактики. В 

созвездии дней школьного года каникулы – самое яркое по эмоциональной окраске 

время. 

 Детям необходима смена деятельности, смена впечатлений. Каникулы, в своём 

роде, - клапан для спуска излишков детской энергии, дни разрядки. 

 И вместе с тем каникулы – всегда заряд новой энергией, настроением, 

приобретением новых сил, это продолжение освоения мира, его познания, время 

закрепления знаний, полученных в школе, богатейшее время воспитания и 

самовоспитания. Эти задачи будем решать мы, реализаторы программы «Содружество». 



Идея программы 

Не первый год в с.п. Куть-Ях для организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков, молодежи и семьи  объединят усилия все инфраструктуры 

поселка: поселковая Администрация, НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ», КДЦ «Кедровый», 

СК «Лидер», сельская библиотека, социальные службы и врачебная Амбулатория, что 

позволяет разумно организовывать летнюю кампанию по сохранению и укреплению 

духовного, физического здоровья школьников, охватив все группы детей, подростков и 

молодежи. 

Программа «Содружество», срок реализации, которой 2015-2017 года, 

интегрирует в себе все отработанные ранее формы и направления организации летнего 

отдыха детей, подростков, молодежи поселка Куть – Ях.  

Новым в этом году является: 

в рамках пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей будут 

реализовываться следующие подпрограммы: «Край ты мой любимый, край ты мой 

родной», основным направлением которой является патриотическое воспитание, 

«Спортивная жизнь в родном краю», спортивное направление, а так же «О, спорт, ты 

МИР!», подпрограмма для площадки кратковременного пребывания и дворовой 

команды, а также ранее запущенные подпрограммы; трудоустроенные подростки, 

которые будут работать в мае-августе месяце, по подпрограмме «Подросток». 

Цель программы: 

 организация полноценного отдыха, укрепление здоровья и организации досуга  детей, 

подростков и молодежи поселка в летний период с учетом их запросов и интересов. 

Задачи: 

 обеспечить стабильное функционирование модели комплексного решения 

 проблем организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, молодежи и 

семей поселка, через интеграцию, единение всех инфраструктур поселка, их кадрового 

потенциала, материальных и финансовых средств; 

 формировать потребность в здоровом образе жизни, укреплении  психического,  

физического и нравственного здоровья  участников программы; 

 способствовать воспитанию активного гражданина, патриота своей малой Родины 

 через формирование интереса и любви к истории родного края, поисковой и 

исследовательской деятельности,  воспитание у детей  чувства гордости за свой край, 

любви и уважения к его истории, традициям; 

 развивать творческие и интеллектуальные способности школьников и 



 дошкольников, реализация склонностей и интересов в различных направлениях; 

 способствовать адаптации подростков к современным условиям жизни через 

 трудовую деятельность; 

 формировать отношения сотрудничества и содружества в детском коллективе и 

 во взаимодействии с взрослыми. 

Тип программы:   комплексный. 

Программа строится по направлениям: 

 гражданско – патриотическое, краеведческое; 

 здоровьесберегающее; 

 нравственно - духовное; 

 культкротворческое и эстетическое; 

 трудовое. 

Сроки реализации:   2015 – 2017гг.         

Субъекты программы: 

Участники: дети, подростки и молодежь поселка, родители. 

Реализаторы программы: сотрудники  администрации сельского поселения, педагоги 

школы, специалисты культуры и спорта, библиотекарь, медицинский персонал, 

специалисты  КЦСОН «Забота». 
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 Программа «Содружество»  рассчитана на детей от 6 до 17,  которые имеют 

возможность посещать летний пришкольный лагерь, где совместно с КДЦ «Кедровый» 

и СК «Лидер» для школьников будет реализовываться подпрограмма «Край ты мой 

любимый, край ты мой родной», «Спортивная жизнь в родном краю», «Мастер – классы: 

«Край ты мой родной», «Рукодельница», «Изостудия в родном краю», а для  дошколят, 

которые пойдут в школу опять будет работать подпрограмма «Предшкольная пора». А 

так же  на  подростков 8-11 классов, которые совместят интересный отдых с трудовой 

социально – значимой деятельностью по подпрограмме «Подросток», молодежи и 

взрослого населения  поселка, участников дворовой команды  «О, спорт,ты, МИР!», на  

детей из семей, нуждающихся в социальной защите и поддержке  (семьи льготных 

категорий, малообеспеченные семьи, семьи социального риска), отдыхающих по 

подпрограмме «Радуга детства»  и «Игры в нашем дворе», реализуется с учетом их  

возрастных и индивидуальных особенностей. 

     В рамках программы «Содружество» в мае месяце в очередной раз  планируется 

запустить подпрограмму «Школа вожатых», цель которой подготовка учащихся 8, 10 

классов (10 человек), желающих на добровольных началах работать в пришкольном 

лагере с учениками начальных классов, оказывая посильную помощь педагогам в 

организации отдыха малышей. Лучшим учащимся, проявившим способности в данном 

профориентационном (лидерско – педагогическом)  направлении, предоставится 

возможность получить временное трудоустройство, работая в пришкольном лагере, 

через трудовую бригаду Администрации с.п.Куть – Ях. 

Таким образом,  программа «Содружество»   интегрирует в себе семь 

направлений  и будет реализовываться в течение всего летнего периода. 

Подготовительный этап: 

заседания координационного совета по организации летнего отдыха при поселковой 

администрации со специалистами администрации, КДЦ «Кедровый», СК «Лидер», 

школы, амбулатории, социального центра «Забота» (февраль, март, апрель, май); 

разработка и корректировка  подпрограмм и  защита (март); 

подготовка кадрового состава (март – май); 

реклама программы летнего отдыха «Содружество» перед учащимися, молодежью, 

родителями и населением сельского поселения Куть – Ях (март – май); 

решение вопросов финансирования (по мере поступления); 



подготовка документации, оборудования, помещений, материалов, решение вопросов 

охраны труда и жизни (апрель -  август); 

заключение договоров на поставку продуктов питания (май – июль); 

решение транспортных вопросов (май – август). 

Реализация программы: 

организация и запуск: 

-  пришкольного лагеря дневного пребывания по подпрограмме «Край ты мой любимый, 

край ты мой родной», «Спортивная жизнь в родном краю», в рамках проекта «Здоровым 

быть здорово», созданным на базе СК «Лидер», «Мастер – классы: «Край ты мой 

родной», «Рукодельница», «Изостудия в родном краю» и «Предшкольная пора» (июнь, 

август); 

-   малозатратных форм:  в рамках проекта «Здоровым быть здорово» будет работать 

площадка кратковременного пребывания и дворовая команда «О, спорт, ты МИР!» на 

базе СК «Лидер» (июнь - август); 

-   трудовая бригада «Подросток» (май - август); 

-  «Радуга детства» - социальная поддержка (июнь - август); 

- «Игры в нашем дворе» - социальная поддержка (июнь - август); 

- «Школа вожатых» - подготовка подростков для работы в пришкольном лагере (май); 

  Приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

заседания координационного совета в ходе летней кампании (июнь, июль, август); 

диагностические и коррекционные мероприятия; 

оформление результатов деятельности отдыха, оздоровления детей, подростков и 

молодежи. 

Условия реализации программы: 

 четкая координация деятельности руководителей всех инфраструктур поселка; 

 наличие  планов у каждого участника реализации проекта; 

 наличие необходимых специалистов и техперсонала; 

 медицинское сопровождение; 

 транспортное обслуживание; 

 финансовое обеспечение. 

 

 

 

 



Подпрограмма «Край ты мой любимый, край ты мой родной» 

Подпрограмма «Край ты мой любимый, край ты мой родной», по которой в этом 

году организуется деятельность в пришкольном оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей – комплексная, она включает в себя следующие направления:  

 гражданско – патриотическое, краеведческое; 

 нравственное и духовное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание. 

Для нашего родного края 2015 год наполнен  знаменательными  датами.  

Отмечается сразу три Юбилея: 85-летие Ханты-Мансийского Автономного округа – 

Югра, 35-летие Нефтеюганского района и 40-летие родного поселка Куть – Ях. Поэтому 

«Лето 2015» мы хотим посвятить  подготовке к празднованию этих замечательных дат, 

через реализацию подпрограмм «Край ты мой любимый, край ты мой родной», 

«спортивная жизнь в родном краю», «О, спорт, ты МИР!». 

В летнем пришкольном лагере используется великолепная возможность для более 

глубокого погружения учащихся в историю своего Края, Малой Родины. Так как летние 

каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного времени детей, 

то получается, что летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием – это время для 

расширения кругозора детей о культурномбогатства края, развития творческого 

потенциала, приобщения к социокультурным и нравственным ценностям, 

удовлетворения индивидуальных интересов, развлечений, игр, восстановления здоровья. 

Организация краеведческой работы  летнего лагеря логично дополняет учебно-

воспитательную работу школы, т.к. завтрашний день нашего края будет таким, каким 

мы создадим его сами сегодня. 

Сроки реализации:  июнь, август. 

Реализаторы: педагоги СОШ, специалисты КДЦ «Кедровый». 

Подпрограмма «Спортивная жизнь в родном краю» 

Подпрограмма «Спортивная жизнь в родном краю» будет реализовываться в 

рамках пришкольного лагеря и ориентирована на привлечение к активным занятиям 

физической культурой и спортом, обеспечение развития процессов на формирование, 



сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, создание единой системы 

развития массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.   

Главной задачей программы является обучение  подрастающего поколения  

правильно оценивать любую поступающую информацию, ответственно и 

самостоятельно делать выбор в каждой конкретной ситуации, вести здоровый образ 

жизни, любить, уважать  и ценить  историю родного края.  

Реализацию данной подпрограммы будут осуществлять инструкторы – методисты 

СК «Лидер», также к реализации будут активно привлекаться сотрудники амбулатории 

для медицинского сопровождения детей во время спортивных мероприятий, 

специалисты отряда быстрого реагирования, а так же родительская общественность для 

организации совместных спортивных состязаний с детьми. 

Подпрограмма рассчитана на 2 смены (июнь, август).  

 Число детей: 85 человек. 

 Возраст: от 6 до 17 лет. 

Реализаторы: специалисты СК«Лидер». 

Подпрограмма «Подросток» 

Решение задач подпрограммы «Подросток» даст возможность объединить ребят 

общей идеей, коллективным  делом, позволит раскрыть ребёнка, даст шанс ощутить 

себя значимым  в коллективе и  возможность принести пользу  для поселка, в котором 

он живет. Вовлечение ребят  в конкретное дело, наполненное гражданско-

патриотическим содержанием, даёт колоссальный эффект в становлении личности. 

Поэтому в нашем поселке работают трудовые бригады из числа учащихся 7-10 классов 

школы. 

 Главная идея программы помочь детям ощутить себя равноправными 

гражданами, полезными членами общества. Работая,  подростки не только получают 

профессиональные навыки  и зарабатывают, может быть, первую в своей жизни 

зарплату, но и приобретают очень значимый для себя опыт общения  с людьми и, 

главное, находят много новых друзей и свое место  в трудовой жизни поселка. 

Совместная деятельность подростков в трудовой бригаде, творческий подход к 

насущным проблемам поселка позволит добиться и мощного профилактического 

эффекта.  

Подпрограмма реализуется по следующим направлениям: 

«Трудовое»: 



 организация трудовой деятельности, формирование трудовых навыков; 

 воспитание трудолюбия, коллективизма, дружбы. 

«Нравственное»: 

 снижение негативных социальных явлений среди детей и подростков, имеющих 

отклонения в поведении; 

 индивидуальное психологическое консультирование и коррекция поведенческих 

отклонений. 

«Волонтерское»: 

 организация благотворительной деятельности; 

 воспитание милосердия, уважения к людям пожилого возраста; 

 воспитание чувства патриотизма. 

Подпрограмма будет реализовываться с февраля по октябрь.  

 Число детей: 52 человека. 

 Возраст: от 14 до 18 лет. 

Реализаторы: специалисты Администрации с.п. Куть-Ях. 

Подпрограмма  «Предшкольная пора» 

Подпрограмма рассчитана на дошкольников, которые в 2015 году пойдут в 1 

класс, и реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

«Предшкольная пора» - это программа подготовки дошкольников к школе с 

учетом формирования компонентов учебной деятельности и строится с учетом 

следующих содержательных линий: 

 Развитие познавательных способностей детей. 

 Развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления. 

 З. Подготовка детей к обучению грамоте, математике. 

 Расширение знаний об окружающем мире. 

 Развитие коммуникативных способностей ребенка. 

Так как игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста, то 

все занятия будут проходить в игровой форме. 

В ходе реализации подпрограммы  учебная деятельность детей будет чередоваться с 

развлекательными мероприятиями. Дети будут находиться в лагере как и все с 9.00 до 

15. Время до обеда будет отводиться на занятия с перерывами на отдых, а  после обеда 

они принимают участие в лагерных мероприятиях.  



Учебная деятельность подпрограммы рассчитана на 36 часов. Продолжительность 

занятий  10 дней, остальное  дети отдыхают вместе со всеми. 

Реализаторы: педагоги СОШ. 

Подпрограмма «О, спорт, ты Мир!» 

Подпрограмма «О, спорт, ты МИР!» предполагает организацию спортивно-

массовой работы с детьми, подростками, молодежью и взрослым населением поселка в 

вечернее время с минимум финансовых затрат и максимумом занятости населения.  

Она направлена на привлечение к активным занятиям физической культурой и 

спортом, будет способствовать  обеспечению развития процессов на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья детей,  подростков, молодежи и взрослого населения, 

создание единой системы развития массовой физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы; предоставит право выбирать и участвовать в различных видах 

спорта в соответствии с его мотивационно - потребностной ориентацией, поможет 

понять, что они могут своими силами что-либо изменить в своем посёлке, дворе.  

Сроки реализации программы:            июнь – август с 18.00 до 21.00. 

Ежедневно спортивная деятельность будет чередоваться с культурно-массовой на базе  

КДЦ «Кедровый».  

Реализаторы: специалисты СК «Лидер» и КДЦ «Кедровый». 

Подрограмма  «Радуга детства» 

Данная программа рассчитана на детей из семей, нуждающихся в социальной 

защите и поддержки (семьи льготных категорий, малообеспеченные семьи, семьи 

социально риска) и будет реализовываться на базе  филиала КЦСОН «Забота» с.п. Куть-

Ях. 

В основе деятельности  коллектива филиала по реализации программы стоит 

социальная адаптация несовершеннолетних в повседневном окружении, общении 

подростка 7 – 14 лет.  

Перечень мероприятий  Программы предусматривает решение конкретных задач, 

взаимосвязанных и скоординированных по времени, включая материально-техническое, 

методическое, кадровое и организационное обеспечение.  

           Направления  деятельности: 

познавательное: посещение выставок, участие в интеллектуально-познавательных 

играх, викторинах, дискуссиях, занятия в объединениях по интересам; 



трудовое: десанты, дежурства, занятия по интересам в мастерских прикладного 

творчества;  

спортивно-оздоровительное: соревнования, туристические походы, посещение 

бассейна, секций; 

досуговое: игры, коллективные творческие дела, участие в мероприятиях, организуемых 

специалистами филиала. 

          Реализация данной программы будет осуществляться в июне и августе, ежедневно, 

кроме выходных с 15.00 до 17.45. 

         Также сотрудниками центра «Забота» в июне и июле будет проводиться дворовая 

площадка «Игры в нашем дворе» один раз в неделю с 16.00 до 18.00. 

Сроки реализации:        июнь  - 20 человек 

   июль  - 20 человек 

Реализаторы: специалисты КЦСОН «Забота» с.п. Куть-Ях, КДЦ «Кедровый», СК 

«Лидер». 

Подрограмма  «Школа вожатых» 

Для оказания помощи взрослым в организации отдыха детей нужны хорошо 

подготовленные учащиеся 8-10 классов – вожатые. Старшеклассники -  вожатые будут с 

малышами практически из одной социальной среды (школы), знакомы друг с другом и 

поэтому процесс адаптации воспитанников пройдет легче и быстрее. 

Параллельно подготовка вожатых для работы в лагере будет идти и подготовка лидеров 

в школьную Республику, которые смогут организовать КТД в школьных министерствах. 

В содержании подпрограммы заложена обучающая, досуговая, интеллектуально – 

познавательная деятельность, активные формы работы с детьми. Процесс подготовки 

вожатых сложный и трудоемкий и будет вестись только на добровольной основе со 

стороны учащихся. 

Подпрограмма рассчитана на 10 дней (май).  

 Число детей: 8-10 человек.                Возраст: от 14 - 16 лет. 

 

Реализаторы: педагоги СОШ. 



Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся, молодёжи и семей посёлка 

2015 - 2017 г 

 

Вид учреждения 

Форма отдыха 

Название 

подпрограммы 

Направление Реализаторы 

подпрограммы 

Участники 

 

            Число отдыхающих 

 

май июнь июль август 

Пришкольный 

лагерь дневного 

пребывания 

«Край ты мой 

любимый, край 

ты мой родной» 

«Спортивная 

жизнь в родном 

краю» 

Мастер - классы: 

«Край ты мой 

родной», 

«Рукодельница», 

«Изостудия в 

родном краю» 

«Предшкольная 

пора» 

 

гражданско – 

патриотическое, 

краеведческое; 

нравственное и 

духовное; 

здоровьесберегающее; 

культуротворческое и 

эстетическое. 

 

 

Интеллектуально – 

досуговое. 

 

Специалисты 

поселковой 

администрации, 

педагоги 

НРМОБУ 

«Куть-Яхская  

СОШ»,  

специалисты  

КДЦ 

«Кедровый», 

СК «Лидер», 

медицинские 

работники 

амбулатории. 

Ученики  

«Куть-

Яхской 

СОШ», 

1-8 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети  

6-7 лет 

    60 

человек 

 25 

человек 

Трудовая бригада «Подросток» 

 

Трудовое, культурно-

досуговое. 

Специалисты 

поселковой 

администрации, 

специалисты  

КДЦ 

«Кедровый», 

СК «Лидер», 

медицинские 

работники 

амбулатории. 

Ученики  

«Куть-

Яхской 

СОШ», 

14– 18 лет 

2 

человека 

15 

 

14 13 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дворовая 

команда 

 

«О, спорт, ты 

МИР!»»  

 

Спортивно –  

оздоровительное, 

досуговое 

  

Специалисты 

поселковой 

администрации, 

специалисты  

КДЦ 

«Кедровый», 

СК «Лидер», 

медицинские 

работники 

амбулатории. 

 

 

 

Учащиеся 

и  

молодёжь 

посёлка 

11– 26 лет 

  

 

15 

человек 

 

 

15 

человек 

 

 

15 

человек 

Площадка 

кратковременного 

пребывания 

«Радуга 

детства» 

«Игры в нашем 

дворе» 

 

Оздоровительно-

реабилитационное 

Специалисты 

«Комплексного 

центра 

социального 

обслуживания 

населения  

«Забота» 

филиал п. Куть 

–Ях, 

специалисты  

КДЦ 

«Кедровый», 

СК «Лидер». 

 

Дети 7-14 

лет 

 20 

детей 

20  

детей 

 

ИТОГО:     2 

человека 

110 

человек 

39 

человек 

53  

человек 

 

Итого за летний период  планируется организовать отдых для  200 человек. 

 

 

 



Кадровое обеспечение 

 

 

Форма досуга и 

отдыха 

Кадры Май Июнь Июль Август 

Пришкольный лагерь 

дневного пребывания 

«Край ты мой 

любимый, край ты 

мой родной» 

 

«Спортивная жизнь в 

родном краю» 

 

«Предшкольная пора» 

 

 

 

 

Руководитель программы и 

начальник лагеря 

Воспитатели 

Педагоги  

Инструктор по физической 

культуре СК «Лидер» 

Работники  КДЦ «Кедровый» 

Медицинский работник 

 

  

1 

 

6 

1 

2 

 

4 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

2 

1 

 

Бригада труда и 

отдыха «Подросток» 

 

Специалисты поселковой 

администрации 

Медицинский работник 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

Дворовая команда «О, 

спорт, ты МИР!» 

 

Инструктор по физической 

культуре СК «Лидер» 

Работники  КДЦ «Кедровый» 

Медицинский работник 

 

 

 

 1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

Площадка 

кратковременного  

пребывания 

«Радуга детства» 

«Игры нашего двора» 

Специалисты 

«Комплексного центра 

социального обслуживания 

населения  

«Забота» филиал п. Куть –Ях, 

специалисты  КДЦ 

«Кедровый», 

СК «Лидер». 

 

 4 

 

 

 

 

 

1 

1 

3 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты: 

 

- обеспечение стабильного функционирования модели комплексного решения проблемы 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, молодежи и семей 

поселка в летний период на основе интеграции материальных, кадровых и финансовых 

средств, а так же  с применением малозатратных форм; 

- повышение качества работы постоянно действующего координационного совета 

поселка по проблемам детей, подростков, молодежи и семьи в поселке; 

- укрепление физического, психического и нравственного здоровья детей, подростков, 

молодежи и членов семей; 

- воспитание активного гражданина, патриота своей малой Родины; 

- создание банка активных форм работы с подростками родителями с целью 

формирования ЗОЖ и расширение круга и опыта общения взрослых и детей. 
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