
Участие в организации летней занятости учащихся

1. Работа Летней школы для одаренных детей «Паруса надежды» туристско-
краеведческой направленности осуществлялась с 1 по 15 июня 2022 года на
базе МБУДО ДДЮТ Волховского муниципального района г. Новая Ладога.
Цель программы Летней школы для одаренных детей «Паруса
надежды: формирование у детей познавательного интереса истории родного
края через освоение дополнительных знаний о прошлом своей малой Родины.
http://volhov-ddut.ru/otchyot-o-rabote-letnej-shkoly-dlya-odarennyh-detej-parusa-
nadezhdy/

2. Организация трудовой занятости подростков по проекту социальной
направленности «Сохраним традиции» (временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан в каникулярное время). С 2014 года МБУДО
«Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального
района активно участвует в реализации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время.
Проект социальной направленности «Сохраним традиции» направлен на
формирование и развитие познавательного интереса к национальной культуре,
воспитание патриотических и гражданских чувств подростков через
привлечение к разработке, проведению и участию в муниципальной онлайн
игре «Сохраним традиции». В МБУДО ДДЮТ уже есть успешный опыт
организации муниципальной игры для старшеклассников Волховского района
по безопасности жизнедеятельности с использованием возможностей
медиацентра «Интеллект».
На базе Пашского отдела ДДЮТ работают педагоги по декоративно-
прикладному творчеству и народным ремеслам, организована музейная
комната «Светлица». К деятельности активно привлекались социальные
партнеры: Библиотечный фонд МКУК «Пашская детская библиотека»,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта «КСК-Паша,
МБУДО «Пашская детская школа искусств», Администрация Пашского
сельского поселения.
Все эти условия способствовали погружению подростков в основы
нематериального культурного наследия России: обряды, праздники,
традиционные костюмы, ремесла и промыслы, игры и забавы. Основным
итогом работы по каждому направлению являлся перечень вопросов для
разработки муниципальной онлайн игры «Сохраним традиции»
Были организованы три наставнические встречи с руководителем
фольклорного ансамбля «Веретенце», экскурсии и мастер-классы на базе МКУ
«Лодейнопольский центр ремесел», посещение производства Оятской
керамики (с. Алёховщина), мастер-классы педагогов ДДЮТ, виртуальные
этнографические экскурсии. Помимо этого, подростки изучали специальную
литературу, информацию в сети интернет, проводили фольклорное досуговое
мероприятие «Ярмарка народных подвижных игр» на базе летнего
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оздоровительного лагеря Пашской средней общеобразовательной школы,
выполняли практические задания по благоустройству территории села Паша.
http://volhov-ddut.ru/otchyot-o-rabote-trudovogo-soczialnogo-lagerya-2022g-v-
pashskom-otdele-ddyut/

Работа над проектом социальной направленности «Живые души в скромных
обелисках» началась с первого дня летних каникул на базе отдела МБУДО
ДДЮТ в г. Сясьстрой Волховского района Ленинградской области,
продолжительность рабочего периода с 1 июня 2022 года по 30 июня 2022 г.
Состав трудовой смены – подростки в возрасте от 14-16 лет.
Подростки выполняли социальный заказ администрации «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области по организации поиска, сбора и систематизации информации о
ветеранах Великой Отечественной войны для пополнения печатной и
электронной «Книги Памяти», используя Web-сайты (банк данных
«Мемориал», «Память народа», электронный банк документов «Подвиг
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»). Помимо поисковой
работы подростки привлекаются к участию в уборке территорий братских
захоронений г. Сясьстрой.
Организация данной деятельности создает условия для вовлечения подростков
в процесс увековечивания памяти об участниках Великой Отечественной
войны города Сясьстроя и проявления их гражданской позиции.
http://volhov-ddut.ru/zhivye-dushi-v-skromnyh-obeliskah/

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Факел»
Работа по противопожарному воспитанию детей в летнем

оздоровительном лагере дневного пребывания «Факел» при МБУДО «Дворец
детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района»
осуществляется с 2018 года. Работа лагеря проходит в 2 смены (июль, июль)
на базе отдела №3 МБУДО ДДЮТ в г. Волхове Ленинградской области.Сроки
лагерной смены 21 день. Состав смены: 30 детей в возрасте 6,5-15 лет, в том
числе, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Организационно-массовая деятельность выстраивается согласно
Программе организации отдыха и досуга летнего лагеря «Факел», целью
которой является создание благоприятных условий для укрепления здоровья и
организации содержательного и полезно-деятельного досуга учащихся во
время летних каникул, способствующих раскрытию и развитию
интеллектуального, физического, творческого потенциала детей в области
пожарной безопасности.
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