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Организации летнего отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 

в условиях небольшого поселения. 

Сельское поселение Куть-Ях Нефтеюганского района ХМАО-Югры, расположен 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: два детских сада, спортивный комплекс «Лидер», культурно-досуговый центр 

«Кедровый», поселковая амбулатория, магазины. Большая часть родителей работает в 

сторонних организациях вахтовым методом. По уровню жизни семьи резко 

дифференцированы, что накладывает отпечаток на благополучие детей, как в школьной, так и 

социальной среде. Идёт процесс маргинализации населения: семьи имеют  разный  уровень 

жизни, культуры, досуга, обесценивается престиж образования, в некоторых семьях 

процветает бытовое пьянство. Школа находится  в центре происходящих процессов в 

обществе, поэтому  одной из её приоритетных задач становится создание условий для  

полноценного отдыха и занятости детей и подростков в летний период. 

В данных условиях на протяжении последних 6 лет педагогический коллектив школы 

занимался разработкой новых форм и методов работы с детьми, организуя продуктивный 

отдых в каникулярное время. Многое, что когда-то для нас было новым, необычным, сейчас 

стало традиционным: туристические осенние и зимние каникулы (походы одного дня), 

совместная деятельность в рамках пришкольного лагеря с родителями, «Выборы в Думу» как 

игровая технология, позволяющая через игру обучать детей грамотному политическому 

поведению в обществе. 

В 2008-2010 годах началась реконструкция старого здания школы и строительство 

нового. Конечно, это было радостное событие, которое вселяло надежду на решение многих 

проблем. Организовать полноценный отдых в таких условиях было практически 

невозможно, но детьми и родителями разнообразные весёлые каникулы были востребованы. 

Вот тогда перед нами и встал вопрос: что делать, как выйти из этой, казалось бы, не 

разрешаемой ситуации? Отказать детям в весёлых, ярких каникулах или придумать что-то 

необычное, позволяющее преодолеть преграды. 
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В 2009 году появилась идея объединения усилий всех инфраструктур поселка: 

поселковой Администрации, школы, КДЦ «Кедровый», спортивного комплекса «Лидер», 

сельской библиотеки, социальных служб и врачебной амбулатории, что позволило разумно 

организовать летнюю кампанию по сохранению и укреплению духовного и физического 

здоровья школьников, охватив все группы детей, подростков и молодежи. Для этого была 

разработана комплексная программа «Гармония», которая в первый же год стала призером 

районного конкурса вариативных программ по организации летнего отдыха. 

В связи с тем, что не было возможности открыть летний пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием детей на базе школы, программой «Гармония» предусматривалось 

открытие площадок кратковременного пребывания на базе КДЦ «Кедровый», СК «Лидер» и 

КЦСОН «Забота», в которых педагоги Куть-Яхской школы выполняли функцию 

воспитателей, а сотрудники выше названных структур организовывали мероприятия по 

своим направлениям. 

Программа «Единение» по организации летнего отдыха и занятости детей, подростков 

и молодежи с.п.Куть-Ях, созданная в 2012 году, является логическим продолжением и 

развитием программы «Гармония» и интегрирует в себе все отработанные ранее формы и 

направления организации летнего отдыха детей, подростков, молодежи поселка Куть – Ях. 

Конечно же, в каждом учреждении свои особенности, как говорится «свой диагноз». 

Именно умелое использование этих особенностей и позволяет добиться высокого результата. 

А нам есть чем гордиться. Комплексная программа «Единение» неоднократно занимала 

призовые места в районном конкурсе вариативных программ в сфере молодежной политики, 

отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи Нефтеюганского района, а 

именно: 2012г. – 3 место; 2013г. – 3 место; 2014г. – 1 место. По итогам летней кампании 2014 

года пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей стал победителем в конкурсе 

«Лучший оздоровительный лагерь Нефтеюганского района» в номинации «Лучший лагерь с 

дневным пребывание детей». Гранты использованы на укрепление материально-технической 

базы пришкольного лагеря. 

Программа «Единение» объединяет в себе 7 подпрограмм. 

В 2014 году работали подпрограммы: «Путешествие по Планете Добра», 

«Олимпийские игры – игры доброй воли», реализацией которых занимались совместно 

педагоги школы, сотрудники КДЦ и спортивного комплекса. 
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Как научить ребенка быть добрым, честным, бескорыстным, дружелюбным? Этот 

вопрос встает перед педагогами во все времена. Но в наше время он особенно актуален. 

Условия жизни, экономические, политические, сложившиеся в последние годы в нашей 

стране, обострили проблемы взаимоотношения людей в зависимости от их национальности, 

вероисповедания, социального положения, материальных условий. 

2014 год распоряжением Губернатора ХМАО – Югры Комаровой Н.В. объявлен 

Годом Доброй Воли, цель которого - формирование у подрастающего поколения 

общекультурных и нравственных ценностей. 

«Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь ею, и 

она дает успех во всяком деле», - писал Л. Толстой. Именно на это направлена  реализация 

подпрограммы «Путешествие по Планете добра». 

Третий год успешно работает подпрограмма «Предшкольная пора» по формированию 

первичных компонентов учебной деятельности у дошкольников. Так как игра является 

ведущим видом деятельности дошколят, то все занятия с ними педагоги проводят в игровой 

форме. 

С 2012 года реализуется подпрограмма «Школа вожатых». В 2014 году педагогами 

школы проведён районный семинар «Школа вожатского мастерства». 

Для организации полноценного отдыха и занятости детей, подростков и молодежи 

поселка используются все материально-технические возможности социальной 

инфраструктуры поселения. 

Летний пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

обеспечен необходимым спортивным и игровым оборудованием. Имеются различные 

настольные игры (лото, шахматы, шашки, нарды, футбол, хоккей, бильярд, объемные пазлы 

и т.д.), велосипеды, самокаты, мячи, скакалки, обручи, бадминтон, городки, мини-баскетбол, 

музыкальный коврик и т.д., обеспечивающие мотивационную сторону оздоровительной 

работы. Дети с большим удовольствием занимаются в «творческих мастерских», где для них 

специалистами КДЦ «Кедровый» организованы мастер-классы. 

Пришкольный лагерь посещают дети 6 – 17 лет. Контингент учащихся 

образовательного учреждения составляет 245-250 человек. За смену в пришкольном лагере 
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оздоравливается от 75 до 150 воспитанников, что свидетельствует о высокой 

востребованности данной формы организации летнего отдыха в поселении. 

На протяжении лета для учащихся 8-10 классов под руководством Администрация с.п. 

Куть-Ях работает подпрограмма «Зеленый дозор», обеспечивающая трудоустройство 

подростков. Работая, ребята не только получают профессиональные навыки и, может быть, 

первую в своей жизни зарплату, но и приобретают очень значимый для себя опыт общения с 

людьми и, главное, находят свое место в трудовой жизни поселения.  

Также в течение лета на базе филиала КЦСОН «Забота» реализуется подпрограмма 

«Радуга детства», рассчитанная на детей из семей льготных категорий. Это малозатратная 

форма организации занятости детей, режим которой составлен так, что дети имеют 

возможность посещать ее после пришкольного лагеря. 

В летнее время на базе спортивного комплекса «Лидер» реализуется подпрограмма 

«Олимпийцы нашего двора», которая предполагает организацию спортивно-массовой 

работы с детьми, подростками, молодежью и взрослым населением поселка в вечернее время 

с минимумом финансовых затрат и максимумом занятости населения. 

Таким образом, созданная школой структура организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи сельского поселения Куть-Ях, 

позволяет обеспечить стабильное функционирование модели комплексного решения 

организации летнего отдыха детей, подростков и молодежи на основе интеграции 

материальных, кадровых и финансовых средств с применением малозатратных форм и 

способствует укреплению физического, психического и нравственного здоровья детей, 

подростков, молодежи и членов их семей. 

Практика показала, что именно такая инновационная модель организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи, является оптимальной и 

актуальной для небольших поселений. Не случайно данная форма организации летней 

оздоровительной кампании рекомендована администрацией Нефтеюганского района для 

реализации в поселениях. 

 

 

 


