Участие в проекте «Мужской разговор»
На базе МБУ ДО ЭБЦ с 01.06.2016 по 27.06.2016 года функционировал
летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.
Лагерь был организован в рамках социально-значимого проекта «Мужской
разговор».
Организаторами проекта выступал МБУ ОО Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония» (директор
Беликова Н. К), на базе и совместно с «Эколого – биологическим» Центром
города Новочеркасска (директор Рущенко Ю. А). Проект получил поддержку
«Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» М.
Гордеевой.
В летнем оздоровительном лагере пребывало 40 подростков, склонных к
правонарушениям и состоящих на разных видах профилактического учета в
образовательных учреждениях города.
К работе в летнем оздоровительном лагере, активно привлеклись мужчины
в качестве педагогов из Эколого-биологического центра, и волонтеров из
образовательных учреждений города, общественных организаций, имеющих
достаточный опыт работы с подростками (Общественная палата при
Администрации города, студенты социально-ориентированных ВУЗов
города, выпускники детско-молодежных общественных организаций города).
Что позволило создать благоприятные условия для активизации мужского
воспитания.
Основной целью работы лагеря являлось создание условий для
укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей.
Развития творческого и интеллектуального развития личности, с учетом
собственных интересов, наклонностей, возможностей, формирования
экологической культуры.
Для реализации данной цели были поставлены задачи:
Развитие познавательных интересов Развитие личности ребенка, раскрытие
его способностей на основе реализации интересов. Приобщение детей к
разнообразному социальному опыту современной жизни, создание в лагере
отношений сотрудничества, содружества и сотворчества Способствование
сплочению
коллектива,
поддержание
чувства
коллективизма
и
взаимопомощи. Создание условий для раскрытия и развития творческого
потенциала каждого. Формирование самостоятельности и ответственности за
свою деятельность.
- Проведение экологической работы с детьми, направленное на воспитание
экологически грамотной личности;
- воспитание коммуникативных навыков общения;
- привитие навыков здорового образа жизни.
В течение всего периода работы летнего лагеря были проведены
различные мероприятия с детьми. Кроме того, для ребят были организованы

и проведены социально - педагогические мероприятия с целью вовлечения в
социально одобряемые виды отдыха.

01.06.2016. «День открытия лагеря «День защиты детей»
Организация отрядов лагеря, создание атрибутики отрядов. Ознакомление
с территорией лагеря. Экскурсия по «Трогательному зоопарку» центра.

02.06.2016. «День эколога (Экологический фестиваль) Школа
выживания»
В рамках Всероссийского экологического детского фестиваля в г.
Новочеркасске состоялся экскурсионный поход по экологической тропе
«Дальняя» в роще «Красная Весна». Целью похода стало ознакомление
детей, с антропогенным влиянием на экологическое состояние рощи
«Красная весна». Были показаны основы «Школы выживания» - элементы и
приёмы выживания в природных условиях: виды костров, ориентирование на
местности, узлы.

03.06.2016. «Большая социально-психологическая игра»
Была проведена МБУ ОО Центром психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Гармония» большая социально-педагогическая игра «Мы вместе».

Цель социально-педагогической игры: сплочение группы, формирование
команды, оптимизация жизненной ситуации детей. Игра была построена из
пяти этапов и была по структуре похожа на компьютерную. Каждый этап
приближал подростков к результату – получению звания магистр общения,
мастер общения или ученик. Каждый этап позволял ребятам общаться по
принципу - каждый со всеми, находить себе ребят схожих по интересам.
Особый подъем вызвали этапы игры на оказание помощи и поддержки. В
течении почти четырех часов ребята учились общаться, договариваться и
просто помогать друг –другу.
Результатом игры стал высокий эмоциональный настрой на дальнейшее
взаимодействие в группе. В игре вместе с детьми приняли участие 10
волонтеров, педагоги и учащиеся – старшеклассники.
06.06.2016. «Кинотеатр «Космос» Путешествие по сказкам Пушкина»
Было организовано посещение кинотеатра «Космос», просмотр
мультфильма «Черепашки Ниндзя». Обсуждение фильма, обмен
впечатлениями. Далее была проведена беседа о русской литературе и
викторина «Путешествие по сказкам Пушкина».
07.06.2016. «Здоровый образ жизни» (Ледовый Дворец)
В целях укрепления здоровья и приобщения к зимним видам спорта было
организованно посещение ледового дворца.

08.06.2016. «Верный путь» (психологическая игра)

Военно--патриотическая игра «Зарница»
Военно-патриотическая игра «Зарница» проходила в виде эстафеты,
которая состояла из нескольких этапов. Целью игры было воспитание у
молодого поколения духа патриотизма, развитие и пропаганда здорового
образа жизни. Развитие и укрепление физической подготовки учащихся,
сплочение коллектива.
09.06.2016. «Библиотека ЦГБ им. А.С. Пушкина (игровая программа)
Было организованно посещение ЦГБ им. А. С. Пушкина с показом
презентации «С любовью к Родине» - о нетрадиционных символах России.
Сотрудниками библиотеки была подготовлена игровая программа: викторина
и творческие задания.
10.06.2016. «Художественная школа « Дети против террора»
Посещение художественной школы, выставка рисунков « Дети против
террора», проведение беседы с целью формирования общественного
сознания и гражданской позиции подрастающего поколения, понятие
сущности терроризма, изучение правил поведения при теракте.

14.06.2016. Познавательно-развлекательная игра «Разные профессии»
Шоу мыльных пузырей.
Была проведена познавательно-развлекательная игра «Разные профессии».
Дети познакомились с разными профессиями и их особенностями ,а также о
качествах, необходимых людям той или иной сферы деятельности. Было
показано шоу мыльных пузырей.

15.06.2016. «Жизнь без наркотиков» Психологическая игра «Всегда есть
выбор» Бассейн

Целью данного мероприятия было формирование у детей приоритетов
здорового образа жизни и негативного отношения к наркотическим
веществам.
В рамках мероприятия «Жизнь без наркотиков» с детьми была проведена
психологическая игра и беседа, о вреде наркотических веществ,
необходимости вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
Было организовано посещение бассейна ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
16.06.2016. Познавательно-развлекательная игра «Искатели сокровищ»
Была проведена познавательно-развлекательная игра «Искатели сокровищ»
Задачами игры являлось формирование и сплочение коллектива через
совместную игровую деятельность. Команды выполняли различные задания
по карте, которые привели к «пиратским сокровищам».
17.06.2016. «Концертная программа школы «Образ»
Было организованно посещение актового зала геолого - разведочного
колледжа, где проходила итоговая концертная программа школы «Образ».
20.06.2016. «Осторожно, огонь!» посещение пожарно-технической
выставки»

Совместное мероприятие с управлением пожарной безопасности г.
Новочеркасска, в рамках которого было организовано посещение пожарнотехнической выставки, ознакомление с устройством пожарной машины и ее
работы при пожаре.

21.06.2016. «Грамотный пешеход» «Спортивное ориентирование»
Проведена познавательная игра «Грамотный пешеход», в которой ребята
показали свои знания правил дорожного движения, продемонстрировали
пример своего поведения в определенных ситуациях на дороге.
Проведено спортивное ориентирование в Роще «Красная Весна».
22.06.2016. «Психологическая игра «Мои таланты» «Бассейн»
Целью проведения мероприятия «Мои таланты» являлось раскрытие
талантов среди детей лагеря, воспитание и формирование у ребёнка
уверенности в себе. Далее было организовано посещение бассейна ЮРГПУ
(НПИ) им. М.И. Платова.

23.06.2016. «День Нептуна»
Проведено праздничное мероприятие, посвященное дню воды «День
Нептуна». Дети поучаствовали в играх с водой, постреляли из водяных
пистолетов, отвечали на вопросы викторины о мороженом. В итоге
праздника детям были вручены стаканчики вкусного мороженого.

24.06.2016. «Спортивные старты» Мастер класс по кикбоксингу»
Был проведён мастер-класс по кикбоксингу и спортивные игры для каждого
отряда.

27.06.2016. «День индейца» Закрытие лагеря»
На территории центра была организована игра «Индейцы». При
подготовке к игре дети самостоятельно изготавливали для себя повязки с
перьями, придумывали костюмы и снаряжение. В ходе игры,
дети
состязались в ловкости при прохождении полосы препятствий, меткости и
сообразительности при расшифровке пентаграмм в «деревне индейцев».

За время пребывания в летнем оздоровительном лагере при МБУ ДО ЭБЦ
его воспитанники укрепили здоровье, а также организованно провели первый
месяц каникул. Об этом свидетельствуют показания медработника и
благодарность от родителей.
Начальник ЛОУ при МБУ ДО ЭБЦ

Н.А. Рущенко

