Досуговая деятельность как одно из условий формирования личности
ребенка в условиях детского дома
Цель:
организация
содержательного
свободного времени воспитанников
детского дома, удовлетворение их
интересов
путѐм
проведения
различных
форм
культурномассовой работы, направленной на
повышение
воспитательных
функций досуговой деятельности.
Перспективы:
1.
Разработка
и
внедрение
инновационных форм организации
массовой работы с детьми и
подростками,
воспитанниками
Государственного казенного оздоровительного образовательного учреждения для
детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторный детский дом для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей № 31" города - курорта Кисловодска ;
2.
Проведение
конкурсов;
3. Активизация деятельности клубов по интересам;
4.Организация
современной
системы
информационного
обслуживания
по
проблемам социокультурной деятельности.
Основные
детского массового мероприятия

задачи

совершенствование
качества
и
эффективности
празднично-досуговой
деятельности в системе дополнительного
образования воспитанников детского дома;
· разработка современной стратегии
организации и проведения детских праздников как наиболее доступной формы
культурно-досуговой деятельности;
- осуществление личностно-ориентированных подходов в формировании ценностных
ориентаций в выборе детьми
позитивных
творческих
форм
организации досуга; - воспитание
гражданственности и патриотизма
детей и подростков в процессе проведения героико-патриотических ритуалов, акций и
тематических праздников;

- развитие празднично-игровой
культуры детей и взрослых в
современных социальных условиях;
- поиск новых художественнопедагогических форм, методов и
технологий
проведения
праздничных программ для детей и
подростков;
- определение художественного
уровня
детских
праздников,
проводимых
учреждениями
образования
и
выработка
методических рекомендаций по
организации и проведению празднично-массовых мероприятий для детей;
- художественно-педагогическое проектирование системы работы организаторов детских
праздников.
- восстановление культурно-исторической среды, сохранение народных праздничных
традиций
своей
страны,
освоение
духовных
ценностей культуры мира.
Пути
детского
мероприятия:

реализации
массового

На
основе
предложений
участников
программы
формируется
творческипедагогический
коллектив,
который
ведет
организационнометодическую работу по
реализации
городской
открытой
комплексной
программы.
Ежегодно составляются планы основных праздничных мероприятий для детей
(праздники Новогодней елки, День защитника Отечества, Праздник русской Масленицы,
День Победы, Международный день защиты детей, День России, День знаний, Неделя
игры и др.
Основные направления деятельности:
выявление и развитие творческих способностей воспитанников детского дома в области
музыкально-хореографического,
фольклорного,
театрального,
изобразительного,
декоративно - прикладного творчества;

создание
информационной
системы
социально-правовой защиты детства;
сотрудничество с детскими и молодѐжными
объединениями
города-курорта
Кисловодска, Ставропольского края
и
поддержка детских социальных инициатив;
организация социальной поддержки детей
с ограниченными возможностями;
организация оздоровления и отдыха детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
организация и проведение массовых
мероприятий:
фестивалей,
конкурсов,
смотров, праздников и выставок;
Мы пытаемся сделать так, чтобы наши дети
были
всесторонне
развиты,
поэтому
постоянно задействуем их в различных
мероприятиях, кружках, праздниках, ну и конечно не забываем и об отдыхе, экскурсиях.
Наши задачи:
 организация культурно-массовой работы;
 координация внешкольной и досуговой деятельности в детском доме;
 повышение познавательного интереса у детей и подростков;
 воспитание у детей чувства любви, уважения и бережного отношения к национальной
культуре;
 активизация продуктивности творческой деятельности воспитанников;
 повышение социальной активности детей;
 патриотическое воспитание детей;
Массовые мероприятия
Праздники:
 «День знаний»
 «День учителя»
 празднование Дня именниника
 "Международный женский день"
 "День защитников отечества"
 «Новый Год», «Рождество», «Проводы елки»
 Военно-патриотическое воспитание
- «День Победы»
Конкурсы

 « Будущий папа»
 «А ну-ка, девушки!»
 «Хозяюшка»
Конкурсы и фестивали Краевого значения





Выставка декоративно – прикладного и технического творчества;
Фестиваль « Созвездие»;
Участие в фольклорных мероприятиях совместно с клубом «Славянка»
Участие в городском этапе фестиваля концертных программ "Мы дети Планеты".
Экскурсии и выезды

 "История города" (например, );
 "Выбор профессии. Мастер-классы" (например, музей Хлеба, Императорский
фарфоровый завод);
 тематические экскурсии (например, Эрмитаж, Суворовское училище);
 развлекательные экскурсии (например, Диво-остров, Океанариум);
 оздоровительные выезды (Иппотерапия, тренажерный зал);
Театры, кино, цирк, музеи





Государственная филармония на КМВ
Кинотеатр «Союз»
Государственный цирк
Музеи КМВ и города-курорта Кисловодска
Творческая деятельность

 Государственное казенное оздоровительное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в длительном лечении "Санаторный детский дом для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей № 31" города - курорта Кисловодска
 другие детские дома
 по приглашению Комитета по культуре
Работа библиотеки






Подготовка презентационного материала к конкурсам и праздникам
Лекции научно-популярных
Подбор литературы о войне
Подбор х/ф и д/ф по теме: «ВОВ»
Посещение тематических выставок централизованный библиотеки города-курорта
Кисловодска Сотрудничество с библиотеками города-курорта Кисловодска




Связь с социумом
Встречи с интересными людьми
Встречи с ветеранами ВОВ
Встречи с и знакомства с молодежными организациями

Для
развития
детей
создана
достаточная
материальная
база,
имеются спортивный, тренажерный и
музыкальный залы, где проводятся
занятия по пению, хореографии и
спорту.
Большое
значение
в
воспитательной
работе
занимает
место организации отдыха и досуга
воспитанников.
Данная работа делится на два
периода:
Учебный, когда дети
большую часть времени отводят на
занятия в школе и подготовке
домашнего задания;
-Каникулярный
Каждый период вносит специфику в
организацию
отдыха
воспитанников. В учебный период
дети
принимают
участие
в
спортивных мероприятиях детского
дома,
посещают
кружки
дополнительного
образования
«Умелые
ручки»,
чтение
художественной литературы «Книга
в моей жизни», в рамках которого
проводятся
диспуты
по
прочитанным
произведениям,
читательская конференция с детской библиотекой, конкурсы на лучшего чтеца, просмотр
художественных фильмов, основанных на произведениях, экскурсии лечебного
направления, например, «Город Кисловодск – лечебный парк» (посещение усадьбы
художника А. Ярошенко), в воскресные дни воспитанники посетили аквапарк в г.
Пятигорске, знакомились с горным ансамблем Архыз, с Медовыми водопадами. В летний
период воспитанникам детского дома была предоставлена более обширная программа
отдыха, включающая в себя поездку на побережье Черного моря, в детские санатории
«Семицветик», «Пятигорье»,, ДОЛ «Сосновый бор». Были организованы экскурсии в
краеведческий музей г. Пятигорск (по Лермонтовским местам), в Собор Покрова
пресвятой Богородицы г. Минеральные Воды, в железнодорожный музей локомотивного
депо г. Минеральные Воды. В детском доме активно создаются условия для развития
личности воспитанников путем вовлечения в трудовую деятельность. основные принципы
и категории привития любви к труду, самостоятельности реализовались через следующие
мероприятия: тематическая беседа «Навыки самообслуживания, удовлетворяющие
личные повседневные потребности», практическое занятие «Фабрика», читательская
конференция «Трудом прекрасен человек», тематическая беседа «Последние месяцы
детства. А что впереди», трудовые десанты «Город мастеров», «Пять добрых дел»,
«Атака»; в плане дополнительного образования была реализована операция: «Подарок
далеким друзьям». Как один из аспектов трудового воспитания большое внимание
уделяется ознакомлению воспитанников с будущими профессиями: тематическая беседа
«Все работы хороши, выбирай на вкус»

Посещение парковых терренкуров города Кисловодска, устраиваются походы по местным
достопримечательностям.
Большое
впечатление
произвела
на
воспитанников объемная экскурсия по
парку г. Кисловодска на тему «Жизньбогатство бесценное». Во время
экскурсии ребята изучают правила
безопасности, которые необходимо
соблюдать при общении с природой;
поняли, что самое ценное на Земле —
это жизнь и ее надо беречь и любить.
Дети расширяют знания по экологии,
поняли, что жизнь человека и защита
природы неразделимы. С большим
интересом
дети
посещают
краеведческий музей «Крепость»,зал
восковых фигур, Выставочный зал,
Террариум, Дельфинарий, аквапарк,
кинотеатр, цирк.
Организуются
экскурсии по Лермонтовским местам,
по Святым местам КМВ, в Домбай,
Архыз. Летний отдых детей начался с
праздника День защиты детей.

Стали традиционными встречи наших ребят с
мотоциклистами города-курорта Кисловодска.
Верные друзья и помощники всегда придут на
помощь,
организуют
праздничное
мероприятия и выезды за город и по КМВ.
Дети посещают городские мероприятия:
«Город солнца», «Праздник Нептуна» и
.Солнце, воздух и вода- основные приоритеты
в организации отдыха воспитанников.

