Досуговая деятельность воспитанников
Организация досуговой деятельности в детском доме – важное направление
работы в системе профилактики негативных явлений в поведении
несовершеннолетних, поскольку именно досуговая деятельность, исходя из своего
многообразия, решает проблему занятости детей во внеурочное время.
Основная цель при организации досуговой деятельности - помочь воспитанникам
адаптироваться, развивая их интеллектуально, раскрывая способности, таланты и
индивидуальные возможности, подбирая для каждого соответствующие виды
деятельности.
Педагогический коллектив детского дома работает над тем, чтобы максимально
заполнить свободное время детей, дать воспитанникам важные жизненные навыки,
возможность проявить себя в творческой, интеллектуальной или спортивной
деятельности.
Организация досуга воспитанников детского дома представляет собой систему,
которая включает:
 вовлечение воспитанников в систему дополнительного образования
 вовлечение воспитанников в планирование КТД в детском доме;
 охват организованным отдыхом, в том числе детей «группы риска» в
каникулярное время и интересным содержательным досугом в течение всего года;
 участие в различных конкурсах, смотрах, фестивалях;
 привлечение к работе с воспитанниками работников других учреждений
культуры и спорта, общественность, добровольцев.
 вовлечение воспитанников в детское самоуправление.
За 2018-2019 учебный год для воспитанников детского дома были предложены
различные по содержанию и формам мероприятия: «1 сентября», «Именины»,
«Квест-игра «По дорогам пиратов», «Акция «На зарядку вместе», «Семинарпрактикум «Кому нужно помогать», «Библио-кафе «Жизнь и творчество И.С.
Тургенева», «О Дне народного единства», «Конкурс рисунков «Мамино тепло»,
«Мастер-класс «Белые, пушистые», «Фильмогруппа «В День памяти жертв
Холокоста», «Квест-игра «В ночь перед Рождеством», «Конкурс презентаций «Моя
любимая книга», «семинар «Дети – герои ВОВ», «Красоты Крыма», «акция
«Напиши письмо ветерану», «Все профессии нужны, все профессии важны», и т.д.
Были организованы и
проведены тематические декады и недели для
воспитанников: «По дороге в школу», «Я познаю себя и свои таланты», «В помощь
людям с ограниченными возможностями здоровья», «Будущее – это ты!», «Неделя
толерантности», «Береги свою жизнь».
Под руководством педагога – организатора дети занимались в студиях, созданных
в детском доме «Вдохновение» (танцевальная), «Созвездие» (вокальная), «Умелые
руки».
В течение года для воспитанников школьного возраста были организованы
познавательные, развивающие, игровые занятия, мастер-классы, спортивные и
праздничные развлечения специалистами Ломоносовского дома творчества,
службой спасения им. И. Поливаного, волонтерами САФУ, СГМУ, НП "Панорама

Retail", Поморским семейным домом, Советом отцов, ООО «Сбербанк»,
библиотеками города и другими организациями.
В 2018-2019 учебному году детский дом был организатором проведения для
детей детских домов регионального семинара-практикума «Город Здоровье», в
котором приняли участие воспитанники из 3 детских домов Архангельской области.
В отчетном году воспитанники детского дома под руководством педагогов
продолжили акцию «Подари сказку детям» для детей МДОУ. С театральной
постановкой посетили 2 филиала МДБОУ № 173.
В течение учебного года воспитанники детского дома посещали кукольные
спектакли, выставки, цирковые, концертные и развлекательные программы в
различных учреждениях: молодежном центре, центре патриотического воспитания,
в Ломоносовском ДК, театре Драмы, кукольном театре, музее ИЗО и других
учреждениях дополнительного образования и культуры.
В организации досуговой деятельности огромную помощь оказывали и
социальные партнеры: добровольцы САФУ, СГМУ, сотрудники Сбербанка,
Женсовет территориального округа Варавино – Фактория, сотрудники отдела
полиции, Пограничного управления ФСБ по АО, Налоговая служба г. Архангельск,
ООО «Мир цветов и др. В мае отчетного года воспитанники совместно с
социальными партнерами ООО «Сбербанк» принимали участие в акции «Зеленый
марафон».
В отчетном периоде уделялось внимание
и организации спортивной
деятельности детей, которая проводилась воспитателями, инструктором по ФК,
педагогом-организатором, волонтерами и социальными партнерами.
Воспитанники участвовали в выездных соревнованиях по настольному теннису,
мини-футболу, дартсу, флорболу, баскетболу в рамках VIII областной Спартакиады
«В будущее со спортом», в спортивных соревнованиях по футболу при поддержке
ГАУ АО «Водник», соревнованиях по футболу и легкой атлетике в округе
Варавино-Фактория г. Архангельска, на базе спортивного клуба «»Булат. В 20182019 уч. году воспитанники продолжили занятия по плаванию в центре развития
спорта «Норд Арена».
Воспитанники участвовали в спортивных мероприятиях внутри детского дома
«соревнованиях «Рыцарский турнир», «эстафете «Кто быстрей», «теннисном
турнире», «соревнованиях «Веселые старты».
В мае 2019 г. воспитанники принимали участие в сдаче норм ГТО.
Воспитанники детского дома принимают активное участие в конкурсе по
финансовой грамотности, в отчетном году принимали участие в региональном
конкурсе «Ключ успеха».
Дополнительное образование — сфера наибольшего благоприятствования для
развития личности. Процесс дополнительного образования воспитанников также
решает проблему занятости воспитанников.
66% воспитанников детского дома занимаются в кружках и секциях системы
дополнительного образования города Архангельска.
Система дополнительного образования в детском доме также позволяет решить
вопросы занятости детей. Дополнительным образование в детском доме охвачено
100% воспитанников.

С воспитанниками педагогом-организатором
ведется работа в
студиях,
организованных в Учреждении: «Вдохновение», «Созвездие», «Мастер на все руки».
В рамках реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Горизонты новых достижений» для воспитанников в отчетном году
были организованы занятия по модулям направлений программы:
Модуль «Азбука коммуникация»,
Модуль «Арктика – моя малая Родина»,
Модуль «В здоровом теле – здоровый дух»,
Модуль «Братья – наши меньшие»,
Модуль «Правовая школа»,
Модуль «Игротека творчества»,
Модуль «Азбука деловой коммуникации»,
Модуль «Мир из бумаги»,
Модуль «Профилакт».
Воспитателями проводилась работа по программам дополнительного образования
«Волшебные завитки» (техника «квиллинг»), «Бумажное царство» (техника
«объемное оригами»).
Рисунок 1 «Обхват дополнительным образованием воспитанников»
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занятость доп.образованием в в иных учреждениях

100%
100%
90%
66%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1

Положительным результатом 2018-2019 учебного года в рамках поставленной
задачи стало участие и победа воспитанников в конкурсах и соревнованиях.
Мониторинг результатов участия воспитанников в мероприятиях различного уровня
показал, что увеличивается количество детей, участвовавших в конкурсах,
фестивалях и спортивных соревнованиях муниципального уровня.

Рисунок 2 «Сравнительный анализ участия воспитанников в конкурсах, ставших победителями
и призерами (%)»

60%

51%
39%

50%

46%

39%

39%

40%

30%

3%

36%
7%

18% 12%

19%
20%

международный
всероссийский

10%
3%

региональный

0%
муниципальнй

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Название конкурса, соревнований
Конкурс
тепло»

рисунков

«Мамино

Открытый городской
«Елочная игрушка»

конкурс

Конкурс
«Украсим
Елочку
вместе»
Конкурс «Зимушка-зима»

Таблица 1 «Участие воспитанников в мероприятиях»
Количество
Наличие призового
Уровень
участников
места / сертификата
участника
муниципальный
25
6 призовых мест (2
– за I место, 2 – II
место, 3 – III место)
муниципальный
12
2 призовых места (1
– I место, 1 – II
место)
муниципальный
5
III место
муниципальный

2

муниципальный

1

к

муниципальный

15

Конкурс «115 лет со дня рождения
Гайдара»
Конкурс «Торт к 8 Марта»

муниципальный

1

муниципальный

30

Конкурс
композиция»
Конкурс
«С
Архангельску»

«Новогодняя
любовью

Сертификаты
участников
I место
3 призовых места (1
– I место, 2 – II
место)
I место
3 призовых места (1
– I место, 1 – II

Конкурс «На дальних планетах»

муниципальный

7

Конкурс рисунков, посвященный
435-летию города Архангельска

муниципальный

4

Конкурс «Все профессии нужны,
все профессии важны»
Конкурс рисунков на тему войны
в Афганистане и боевых действий
на территории Северного Кавказа
Квест-игра «Гайдаровский сбор»
Конкурс «Любимые герои детских
книг»
Городской открытый фестиваль
«Семьи открытые сердца»
Конкурс «Новогодняя игрушка в
старинном стиле»
Турнир по русским шашкам
Конкурс «Моя малая Родина Архангельск»
Муниципальный
турнир
по
футболу,
посвященный
Дню
защиты детей
Конкурс
«В
волшебной
Пушкинской стране»
Конкурс
«Семейный
уютный
дворик»
Конкурс «Краснокнижный артмарафон»
Конкурс
по
произведениям
С.Козлова «Сказок нет»

муниципальный

16

муниципальный

1

муниципальный
муниципальный

6
2

муниципальный

6

муниципальный

1

муниципальный
муниципальный

1
1

муниципальный

8

муниципальный

1

муниципальный

4

региональный

5

региональный

6

Конкурс «Зимняя сказка леса»
Конкурс «Северный олень»

региональный
региональный

15
10

Дельфийский фестиваль
Конкурс «Афганистан болит в
моей душе»
Конкурс «Рифмы нашего детства»

региональный
региональный

8
1

региональный

12

Конкурс «По страницам басен»

региональный

4

Конкурс «Ключ к успеху»

региональный

1

Конкурс «Рифмы нашего детства»

региональный

7

Конкурс «Природные знатели»»
Конкурс «Неопалимая купина»

региональный
региональный

7
10

место, 1 – III место)
3 призовых места (1
– I место, 1 – II
место, 1 – III место)
3 призовых места (1
– I место, 2 - II
место, 1 – III место)
Сертификаты
участников
III место
III место
сертификаты
участников
сертификаты
участников
I место
III место
сертификат
участника
сертификаты
участников
сертификат
участника
сертификаты
участников
сертификаты
участников
сертификаты
участников
I место
сертификаты
участников
II место
II место
2 призовых места (2
- I места)
4 призовых места (1
- I место, 3 – II
места)
сертификат
участника
4 призовых места (2
– I места, 2 – II
места)
I место
сертификаты

Конкурс
«Защити
персональные данные»
Конкурс «Живая классика»

свои

участников
сертификаты
участников
сертификаты
участников
сертификаты
участников
сертификаты
участников
сертификаты
участников
II место

региональный

5

региональный

1

Конкурс «Время добра»

региональный

10

VIII областная Спартакиада «В
будущее со спортом», «Дартс»
VIII областная Спартакиада «В
будущее со спортом», «Футбол»
VIII областная Спартакиада «В
будущее
со
спортом»,
«Настольный теннис»
VIII областная Спартакиада «В
будущее со спортом», «Баскетбол»
Конкурс «Художественное слово»
фестиваля «Солнечный круг»
Конкурс «Тетральное искусство»
фестиваля «Солнечный круг»
Конкурс «Вокальное искусство»
фестиваля «Солнечный круг»
Конкурс
«Хореографическое
искусство»
фестиваля
«Солнечный круг»
Конкурс
«Изобразительное
искусство»
фестиваля
«Солнечный круг»
Семинар-практикум
«Город
Здоровье»
Конкурс
«Декоративноприкладное
творчество»
фестиваля «Солнечный круг»
Конкурс «Человек доброй воли»

региональный

4

региональный

8

региональный

4

региональный

8

региональный

2

сертификаты
участников
III место

региональный

6

I место

региональный

4

II место

региональный

8

II место

региональный

6

III место

региональный

4

I место

региональный

6

Приз зрительских
симпатий

региональный

3

Конкурс «Поморские истории о
жизни на севере»
Конкурс «Письмо солдату - 2019»

региональный

1

региональный

1

Фестиваль «Дом солнца»

региональный

3

Конкурс
«Противодействие
коррупции»
Ежегодное
мероприятие
«Рождественский мастер-класс»
Конкурс «Ты гений»

региональный

4

региональный

8

всероссийский

1

всероссийский
всероссийский

1
1

сертификаты
участников
сертификат
участника
сертификат
участника
сертификаты
участников
сертификаты
участников
сертификаты
участников
сертификат
участника
II место
I место

всероссийский

2

II место

Конкурс «Лига талантов»
Конкурс
детского
рисунка
«Краски осени»
Конкурс
детского
рисунка

«Осенняя палитра»
Конкурс «В мире прекрасного»
Конкурс «В родной природе
столько красоты»
Конкурс «Ярче всех»
Конкурс творческих работ «Совы
и совята»
Конкурс
«Космос
глазами
ребенка»
Эколого-культурная
акция
«Покормите птиц»
Конкурс «Талантливые дети»

всероссийский
всероссийский

2
2

I место
сертификаты
участников
III место
I место

всероссийский
всероссийский

1
1

всероссийский

3

всероссийский

2

международный

2

Конкурс «День матери»
Конкурс «Мамина ласка, мамина
любовь»
Конкурс
«Декоративноприкладное творчество»
Конкурс «Твоя жизнь – твой
выбор»
Конкурс Дети-таланты»

международный
международный

1
1

международный

1

международный

2

международный

1

Конкурс «Мой папа – защитник
отечества»
Творческий конкурс «Черно-белая
графика»

международный

1

международный

2

Конкурс для детей с ОВЗ «Шаг на
встречу»,
номинация
«Изобразительное искусство»
Конкурс для детей с ОВЗ «Шаг на
встречу»,
номинация
«Декоративное искусство»
Конкурс для детей с ОВЗ «Шаг на
встречу»,
номинация
«Музыкально-исполнительное
искусство»

международный

2

международный

1

сертификат
участника

международный

1

сертификат
участника

3 призовых места (3
- I место)
сертификаты
участников
сертификаты
участников
I место
I место
сертификат
участника
II место
сертификат
участника
II место
2 призовых места (1
– I место, 1 - II
место)
сертификаты
участников

С целью развития системы поддержки талантливых воспитанников детский дом
осуществляет сотрудничество с образовательными организациями и учреждениями
дополнительного образования:
 МУК «Ломоносовский Дворец культуры»;
 МУК «Централизованная библиотечная система» г. Архангельска;
 МБОУ СШ № 26;
 ГБОУ СКОШ № 31;
 МБОУ СШ № 2;
 МБОУ СШ № 36;
 МБОУ СШ № 28;
 МБОУ ДОД «ДЮСШ № 1»;

 МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2»;
 МБОУ ДОД «Ломоносовский дом творчества»;
 Центр Развития спорта «Норд-арена»
 Служба спасения им. И. Поливаного.
Цели и задачи, поставленные перед педагогическим коллективом детского дома,
выполнены, используемые направления деятельности и формы работы не только
решают вопрос занятости воспитанников в свободное время, но и способствует их
самореализации, раскрытию творческого потенциала, способностей, умений,
навыков, предоставляет возможность проявить себя, повысить свою самооценку, а
также способствует сплочению коллектива взрослых и детей.

