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Цель  

Создание эффективных условий в учреждении дополнительного образования для 

организации досуга и отдыха детей, приобретение навыков самореализации, 

развития познавательного интереса. 

Задачи 

- увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и 

занятости. 

- использование возможностей города в организации содержательного отдыха детей 

и подростков; 

 - предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в летний период. 

Описание проекта  

Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это 

активная пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому 

обеспечение занятости детей в период летних каникул является приоритетным 

направлением в работе Центра «На Сумском». 

В рамках данного проекта была создана модель комплексной культурно-

образовательной программы для детей в возрасте от 7-14 лет, которая учитывала 

пожелания и запросы детей и родителей.  

Структура модели состояла из проведения мастер-классов по хореографии, 

вокалу, театральному мастерству, мастер-класс по ракетному моделизму, в ходе 

которых ребята создавали макеты моделей космических ракет.  

В «Технограде» детям нравилось управлять миниатюрными копиями гоночных 

машин на специально-оборудованной гоночной мини-трассе, заниматься на 

моноблоках в мультимедийном зале, по созданию мультипликации. Приобретали 



навыки стрельбы из пневматических винтовок в тире, учились кататься на коньках 

на открытом всесезонном катке с синтетическим покрытием, изучали правила 

безопасного вождения на багах и картингах на автодроме Центра. 

Среди развлекательных мероприятий были проведены - спортивные эстафеты, 

веселые конкурсы, интерактивные праздники, интеллект - шоу, квест-игры, 

спектакли. Широко использовались возможности города и района: экскурсии в 

Дарвиновский музей, Океанариум, зоопарк, посещение конноспортивного 

комплекса «Битца», парка развлечений «Космик» в ТРЦ «Глобал-Сити». 

Приобретенные знания и навыки, умение работать в команде участники 

проекта смогли применить в дальнейшем в школе. Многие из ребят определились, 

чем бы они хотели заниматься будущем и записались в творческие и технические 

объединения Центра.  

Результаты проекта  

На уровне ОО 

- наличие сформированной системы организации летнего отдыха на базе 

учреждения. 

На уровне педагогов 

- повышение компетентности в вопросах летнего оздоровительного отдыха, 

- разработка методических и практических материалов по проекту. 

На уровне детей 

- развитие творческой активности, проявление устойчивого интереса к творческой 

деятельности, 

- сохранение и укрепление здоровья, приобретение навыков безопасного поведения. 

На уровне родителей 

- удовлетворенность качеством предоставленных услуг, 

- решение проблемы занятости детей в летний период в городе. 

 

Отзывы о проекте можно посмотреть на сайте ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» 

http://www.na-sumscom.mskobr.ru в разделе – Отзывы об учреждении или пройдя по 

ссылке http://na-sumscom.mskobr.ru/elektronnye_servisy/reviews/?p=15  

http://www.na-sumscom.dop.mskobr.ru/
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