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летний отдых воспитанников
детского дома «Аистенок»
Иванова Р. Ф.,
методист казенного образовательного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом «Аистенок»,
г. Нижневартовск
В системе непрерывного образования летние
каникулы играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления воспитанников.
Организация летнего отдыха воспитанников
является одной из важнейших задач, стоящих
перед педагогическим коллективом детского
дома «Аистенок».
Поэтому для создания оптимальных условий для оздоровления и укрепления здоровья,
творческой самореализации и социальной адаптации воспитанников, на основании приказов
Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа – Югры от
10.05.2012 № 307р «Об организации летнего
отдыха и оздоровления детей в 2012 году» и
Управления социальной защиты населения
г. Нижневартовска от 12.04.2012 № 118 «Об организации летнего отдыха на базе учреждений
социального обслуживания» с 1 июня по 31 августа 2012 г. на базе детского дома «Аистенок»
были организованы оздоровительные смены,
для которых разработана программа летнего
отдыха «Мир, который построили мы!».
Реализация программы условно делилась на
три тематические смены. В июне воспитанники
отправились в экспедицию в поисках «Кристалла
Дружбы». В рамках экспедиции проведены игра
на сплочение отрядов «Один за всех…», межотрядные спортивные игры «Сила духа», конкурс
рисунков и стихов «Дружба крепкая…», посвященный Международному дню защиты детей.
По мере прохождения испытаний ребята смогли понять значимость дружбы.
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Вторая тематическая смена посвящена путешествию «Вокруг Света за 30 дней». На протяжении всей смены ребята совершали путешествия в различные уголки планеты, знакомились
с традициями, обычаями, играми народов мира,
участвовали в национальных играх и праздниках.
Путешествие завершилось фестивалем Дружбы
народов «Евровидение – 2012» с приглашением
гостей из разных стран.
На протяжении третьей смены «Дорога в
Будущее!» дети участвовали в акциях, экскурсиях, дискуссиях, мероприятиях. Появилась
возможность погрузиться в увлекательный мир
профессий, узнать много нового о вреде алкоголя и курения, стать грамотными участниками
дорожного движения.
В рамках реализации программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «Дети
Югры» на 2011–2015 гг.», утвержденной законом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 9 октября 2010 г. № 247-п (с изменениями на
26 февраля 2011 г.) и приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 29 июня 2012 г.
№ 430-р за летнюю оздоровительную кампанию 84 воспитанника детского дома «Аистенок»
смогли отдохнуть и укрепить свое здоровье в
оздоровительных учреждениях различных типов,
санаторно-курортных учреждениях.
В оздоровительных учреждениях Краснодарского края отдохнул и оздоровился 51 воспитанник. В пансионате «Кировец» – 10 воспитанников. В передвижном туристическом палаточном

Вестник социального обслуживания Югры, № 2, 2012

отдых и оздоровление детей
лагере «Горными тропами Кавказа» – 15 воспитанников. В детском оздоровительном лагере
«Салют» (г. Анапа) – 6 воспитанников. В детском
оздоровительном комплексе «Криница» (г. Геленджик) – 20 воспитанников. 10 воспитанников от
8 до 15 лет получили путевки в оздоровительный
комплекс «Березка», расположенный в лесной
зоне в 40 км от г. Уфы. Ребята не только поправили свое здоровье, но и совершили экскурсионные поездки в парк Победы и парк отдыха «Белые
лебеди». В оздоровительно-образовательном
центре «Радуга» Тюменской области 12 воспитанников принимали участие в программе
«Приключения желтого чемоданчика». Поиск
хозяина желтого чемоданчика проходил с проведением коллективных мероприятий, акций и
ролевых игр.
С 12 по 25 июля 11 воспитанников в возрасте
14–18 лет участвовали в экспедиции туристскореабилитационной смены «Выбор». Программа
смены включала различные мероприятия: сбор
катамаранов и сплав по таежной реке Куль-Еган
протяженностью 15 км, мастер-класс по установке палатки, выезд в музейно-туристический
комплекс «Югра» г. Мегиона, посещение музея

«Патриот», выход на гору Шаманиха и знакомство с хантыйской легендой ее возникновения,
ведение полевого дневника.
15 дней дети отдыхали в загородном лагере
«Голубое озеро», где получили массу впечатлений и нашли новых друзей.
Летние каникулы – это пора, когда дети могут
«делать свою жизнь» полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут
научиться петь, танцевать, играть, с пользой
провести свободное время.
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