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Головчик Н.Н. 
заместитель директора по УВР  

МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» 
 

Из опыта  организации летнего отдыха несовершеннолетних  

 в онлайн-формате (можно  скорректировать) 
 

Работа по сохранению, развитию системы летнего отдыха и оздоровления детей 

является одним из приоритетных направлений деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» 

г.Орска».  

Летний отдых — это не просто прекращение учебной деятельности ребенка, это 

возможность для его творческой самореализации, обогащения духовного мира и 

развития интеллекта. Учет возрастных особенностей, личных интересов и склонностей, 

субъектное отношение между детьми и педагогами, возможность выбора ребятами форм, 

направлений деятельности, открывают перед ребенком новые возможности 

социализации и приобретения новых знаний, умений и навыков. 

В этом году в связи с особой эпидемиологической обстановкой организация летнего 

отдыха в нашем Центре претерпела значительные изменения. Тем не менее новый 

формат обучения, огромное желание преодолеть сложности и обеспечить детям 

максимально комфортную личностно-утверждающую воспитательную среду дали новый 

толчок для развития творческих мыслей и создания оригинальных проектов организации 

свободного времени наших воспитанников. 

Кроме масштабного плана разнообразных воспитательных мероприятий, модель 

летнего отдыха Центра «Искра» включила в себя проекты: 

- «Родному городу с любовью» 

- «Безопасное лето» 

- «Лето+семья – счастлив буду я»  

- онлайн-лагерь «Путешествие по континентам» (5 смен)  

- онлайн-лагерь для дошкольников «Всезнайки» и 

«Фантазеры» (2 смены) 

- «Полезные каникулы» 

В дистанционном формате прошли интересные и 

яркие мероприятия: праздничные концерты, 

посвященные Дню защиты детей "Детство - чудная пора", 

Дню детства «Радуга хорошего настроения», Дню семьи 

«Подарок моей семье»; флешмоб «Планета детства», игровые досуговые программы 

МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» 
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«Все дело в шляпе», «Карусель веселого 

настроения», «Аттракцион хорошего настроения»; 

игровая программа по пропаганде ЗОЖ «Раскрась 

жизнь яркими красками», онлайн-выставки детского 

рисунка и конкурсы рисунков на асфальте, мастер-

классы «Дети – цветы жизни» и «Цветы России» и 

мн.др.  

 Актуальным праздником в этом году стал День 

медицинского работника. С наилучшими пожеланиями 

которым был записан праздничный концерт и создана 

онлайн-выставка «Спасибо, доктор!».  

Профилактический марафон "Молодежь голосует за 

здоровье", посвященный международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом, включал 10 интересных мероприятий с активным участием 

обучающихся: два спортивных челленджа  «Здоровье! Спорт! Жизнь!» и «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам», поэтический челлендж «Быть здоровым модно», 

два танцевальных флешмоба «Дружно вместе с 

оптимизмом за здоровый образ жизни» и «Спасибо 

зарядке – здоровье в порядке», онлайн-

выступление агитбригады волонтеров «Мы за 

ЗОЖ», онлайн-викторина «Знания сила ВИЧ 

победила», презентации «Наркомания – вред 

здоровью», «Нет вредным привычкам», «Стоп - 

спайс!».  

Одним из важных мотивов организации воспитательной работы стал юбилей – 285-

летие города Орска. В честь празднования этой даты Центром был реализован проект 

«Родному городу с любовью», в рамках которого были организованы: районные 

дистанционные конкурсы изобразительного искусства "С днем рождения, любимый 

город!", декоративно-прикладного искусства "Город мастеров", конкурс фотографии 

домашнего питомца "Не один дома", конкурс вокального творчества "Пой душой", 

чтецов «Горжусь своим Отечеством», поэтический калейдоскоп "Родному городу с 

любовью", вокальный челлендж "Песня о Родине", конкурсы рисунков на асфальте, 

спортивные квесты и фотоквесты «Любимый город», онлайн-викторина #ЯзнаюОрск, 

выставка декоративно-прикладного творчества «Юные таланты нашего города», мастер-

классы по декоративному искусству и др.  
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Особенное внимание заслуживает серия мероприятий «Путешествия по городу 

Орску», проведенных в формате телевизионной передачи «Орел и решка». Ребята были 

не просто созерцателями, но и в режиме актуального для молодежи блогерского общения 

с ведущими программ посетили площади и достопримечательности города Орска. 

Колорит местных городских пейзажей и удачно подобранное содержание сделали 

данные программы самыми популярными 

публикациями учреждения на платформе «ВКонтакте». 

Проект «Безопасное лето» включил пять онлайн-

викторин по пожарной, антитеррористической и 

информационной безопасности, безопасности 

пребывания на отдыхе, викторину по здоровому 

питанию и соблюдению привил ЗОЖ. Проектом было 

охвачено 1180 человек. 

В рамках организации проекта «Лето+семья – 

счастлив буду я» проведены серии спортивных семейных квестов «Даже если дома я, мы 

– спортивная семья» (12 семей), семейных квестов по декоративному искусству 

«Очумелые ручки» (16 семей), фотоквестов #Лучшедома «Мой двор» (16 семей). На 

платформе «В контакте» ребята и их родители сами определяли победителя квестов по 

фотоотчетам (фотоколлажам) участников. Оригинальной идеей стало проведение мастер-

класса для родителей по организации семейного праздника «Делаем праздник вместе», 

где родители могли узнать об оформлении, оригинальных конкурсах и поздравлениях. 

Мастер-класс отличался универсальным арсеналом методических приёмов, 

используемых на любом семейном празднике. Частью проекта также стали 

еженедельные театральные гостиные по семейному просмотру постановок театральных 

объединений нашего Центра (постановки "Ленивица Дуняша и волшебник Ох", «Волк и 

семеро козлят», «Дюймовочка» и др.). 

Самым сложным, но востребованным стал проект 

организации онлайн-лагеря «Путешествие по 

континентам», которым было охвачено 250 детей и 

подростков в возрасте от 8 до 14 лет. Ребята 

совершили путешествие по пяти континентам, при 

проведении мероприятий в режиме онлайн-

конференций они узнали о достопримечательностях, 

животном и растительном мире, странах и о народах, 

населяющих континенты, их традициях и обычаях.  

Для того чтобы путешествие было разнообразным и интересным, для детей 

проводились дистанционные мастер-классы по изобразительному, декоративно-

прикладному, хореографическому, вокальному искусству и искусству грима. Ребята 
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смогли запечатлеть пейзажи и образ ы животных в своих 

рисунках, послушать фолк-музыку коренных народов и 

современную музыку, станцевать народные и современные 

танцы жителей различных континентов, сделать украшения в 

народном стиле и даже освоить искусство традиционного и 

современного грима разных стран и народов. Путешествие по 

каждому континенту заканчивалось онлайн-викториной, 

которая помогала лучше запомнить все удивительные моменты 

онлайн-путешествия. В лагере существовала активная 

конкурсная деятельность по определению лучшего отряда, 

певца, художника, мастера, гримера. 

При организации отдыха дошкольников с учетом возрастных 

и психологических особенностей детей данного возраста были 

открыты два лагеря различных направленностей: «Фантазеры» – 

художественная и «Всезнайки» – естественнонаучная. Работой 

лагеря было охвачено 90 дошкольников. В лагере «Всезнайка» дошкольники имели 

возможность увидеть и провести с родителями волшебные опыты, узнать о загадочных 

растениях и животных, свойствах предметов, применить свою логику и смекалку. Для 

малышей-непосед в лагере «Фантазеры» были организованы игровые музыкальные 

программы, зажигательные мастер-классы по танцам и освоению нетрадиционных 

техник рисования. Дети участвовали в различных конкурсах и танцевальном флешмобе 

«Мы маленькие звезды». 

Проект «Полезные каникулы» существовал в формате мастер-классов по различным 

видам творческой деятельности (хореография, вокал, гитарная музыка, изобразительное 

и декоративно-прикладное искусство). Ежедневно ребята, не охваченные работой 

летнего лагеря, могли найти себе занятие по душе и разнообразить свой досуг. Основное 

в работе данного проекта – выбор варианта деятельности по желанию и вне времени. На 

платформе в контакте данным видом деятельности заинтересовались 500 человек. 

В настоящий момент за три летних месяца платформу в контакте просмотрели 34 

тысячи раз, и с каждым днем количество интересующихся деятельностью Центра 

увеличивается. Дистанционная воспитательная работа никогда не заменит тепло живого 

общения, но интересно и оригинально организованная работа, работа, в которую люди  

вложили всю свою душу, таланты и возможности, не может не оставить отклик в сердцах 

наших детей. Наша летняя работа была ежедневной, масштабной и многоплановой. 

Внимание, которое мы увидели к нашему Центру в сети интернет, говорит о 

востребованности, качестве и плодотворном дистанционном сотрудничестве с 

родителями.  


