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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КАДЫЙСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 7 7 » июня 2019 года
Об организации на территорий
Кадыйского муниципального района
временных разновозрастных объединений
В соответствии с распоряжением администрации области от 11.03.2019 i. № 52-ра
«Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и организации занятости детей
в Костромской области в 201”9 году», постановлением администрации Кадыйского
муниципального района от ,21.03.2019 г. №
94/1 «Об организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в 2019 году», в целях повышения эффектнвпос '1 и
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, реализации в
2019 году регионального проекта по организации каникулярной деятельности детей
Костромской области в разновозрастных детских объединениях «44 события лета»
(далее - Региональный проект «44 события лета»), руководствуясь Уставом
Кадыйского муниципального района администрация Кадыйского муниципального
района постановляет:
1.Реализовать
на территории Кадыйского муниципального района в 2019 году
региональный проект по организации
каникулярной деятельности детей в
разновозрастных детских объединениях «44 события лета» (далее - Региональный
проект «44 события лета»),
2. Утвердить:
2.1. Концепцию проекта «44 события лета»: организации каникулярной деятельности
детей во временных детских разновозрастных объединениях (приложение 1):
2.2 .Примерное положение о! временном детском-разновозрастном объединении (
приложение 2);
■<*
2.3. Планируемые детские временные разновозрастные объединения в Кадыйском
муниципальном районе в 2019 году
3. Создать на базе районного методического кабинета отдела образования
администрации Кадыйского муниципального района
муниципальное отделения
штаба детских разновозраст ных объедений.
4. Организовать на территории района временные
детские разновозрастные
объединения и обеспечит ь их деятельность (приложение 3);
5. Руководителям учреждений, на базе которых будут созданы временные
разновозрастные объединения, предусмотреть меры стимулирующего характера дли
поощрения работников, задействованных в реализации проекта «44 события лета».
6. Контроль за исполнением за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации но социальным вопр'осйгм Г.Ю.Бубенову
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
администрации Кадыйского
муниципальною района
Костромской области
от jjy. 0 6 » jf ЕЕ Ля Л

Концепция проекта «44 события лета»:
организация каникулярной деятельности детей во временных детских
разйовозрастных объединениях
Временные детские разновозрастные объединения (далее - РВО) в настоящее
время становятся востребованной формой организации каникулярного отдыха детей и
подростков по месту жительства. Детские разновозрастные объединения сегодня
это группы детей, различающихся по качественному составу, количеству, способу и
норме работы, формирующиеся на определённый период времени (чаще всего п о
период каникул) для организации досуга и занятости детей, подростков и молодёжи
по месту жительства.
Досуговая каникулярная практика в детских разновозрастных группах позволяет
выявить возможности детей в познавательной, коммуникативной, творческой и
социально значимой деятельности, способствует формированию регулятивных,
информационных,
познавательных
и
коммуникативных
компетенций,
организационных умений, позволяет применять накопленные знания в быту.
Взаимодействие детей разного возраста рассматривается как фактор осуществления
преемственности, способ оевденля. передачи опыта и информации от поколения к
поколению, конкретный образец поведения, с одной стороны, и подражание этому
поведению, с другой. Воспитательный потенциал РВО представлен как особый
инструмент изменения личности, способ взаимовлияния детей друг на друга, средство
формирования взаимоотношений между школьниками, опосредованного управления
жизнедеятельностью детей).
Разновозрастная группа позволяет ребенку осуществить важные социальные
пробы, освоить роли «младшего» и «старшего», «ученика» и «наставника»,
«помощника» и «исполнителя», «ведущего» и «ведомою », приобресли опыт
социального поведения.
Цель регионального проекта: создание условий для безопасного и продуктивного
каникулярного отдыха детей, способствующих их самореализации, раскрытии их
духовного и творческого потенциала.

Задачи:
Е формировать безопасную среду каникулярного отдыха детей по месту
жительства;
2. содействовать защите прав и интересов детей;
3. систематизировать
участие
различных
субъектов
организации
г
сопровождения каникулярного отдыха детей в деятельности детских
разновозрастных объединений:
4. способствовать вовлечению детей в продуктивную познавательную,
коммуникативную, творческую и социально значимую деятельность в
соответствии с их ожиданиями,, интересами и возможностями;
5. выявить и развить организаторские
качества детей лидеров
разновозрастных
объединений
через
обучение
основам
детского
самоуправления;

6. поддержать успехи ^етей в деятельности
муниципальном и региональном уровнях.
♦

по проекту

«44

события лета» на

Проект строится на основё следующих принципов: создание безопасной среды,
учет возрастных и индивидуальных особенностей; добровольное привлечение к
процессу деятельности; свободный выбор вида деятельности; развитие духа
соревнования, товарищества,
взаимовыручки.
Ключевыми
характеристиками
организации деятельности разновозрастного детского объединения являются:
добровольность участия детей в деятельности РВО; учет интересов, ожиданий и
возможностей детей в процессе организации событий: организация совместной
творческой деятельности детей: создание культурной микросреды, обеспечивающей
конструктивное взаимодействие участников РВО и их социализацию.
В основу организации деятельности РВО положено объединение условий всех
субъектов, заинтересованных'в обеспечении интересного и содержательно; о досума
детей в каникулярный период. Работа предполагает взаимодействие образовательных
организаций с организациями культуры и спорта, здравоохранения, социальной
защиты, органами внутренних дел, специалистами ПДН и КД, ГИБДД, ГИМС,
общественными организациями..специалистами по работе с молодежью, родителями
и активистами.
Администраци
Основные функции:
я Кады некого
• Создание муниципального
штаба «Каникулы» на базе
муниципальног
Районного методического кабинета отдела образования;
о района
• обеспечение
межведомственного
взаимодействия
в
реализации проекта деятельности разновозрастных детских
объединений «44 события лета»;
• мониторинг проекта.
Муниципально Создается на базе Районного методического кабинета отдела
е
отделения образования*
штаба детских
Основные функции:
разновозрастны
• ведение базы данных муниципальных отделений штаба
х объедений
детских разновозрастных объедений, ру ководителей дпекпх
разновозрастных объедений;
• методическая
поддержка
руководителей
детских
рази овозрастн ых объеден и й;
• мониторинг
деятельности
детских
разновозрастных
объедений;
• награждение активных участников муниципальной карзы
событий для разновозрастных детских объединений «44
события лета».
Руководители
Назначаются
приказом руководителя учреждения, на базе
детских
которого располагается разновозрастное объединение.
разновозрастны
Основные фу нкции:
х объедений
• формирование детских разновозрастных объедений;
• привлечение детского актива, участников РДШ и иных
детских общественных организаций, педагогических классов
и объединений к организации деятельности детских
разновозрастных объедений;
• определение места дислокации детских разновозрастных
объедений и расписания встреч;
• обеспечение участия детских разновозрастных объедений в
региоА&яьном проекте «44 события лета»;

Финансирование
деятельности
детских
разновозрастных
объедений
осуществляется из различных источников - бюджет муниципального района,
бюджеты поселений, привлекаются спонсорские и родительские средства.
Результатами деятельности детских разновозрастных объедений на территории
Кадыйского муниципального района должны стать: удовлетворенность щтсн. их
семей организацией каникулярного отдыха; благополучная социальная обстановка;
отсутствие правонарушений со стороны детей в каникулярный период, снижение
количества ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
администрации Калы некого
му ии ци пального раиона
Костромской области
от
.Чу

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о детском временном разновозрастном объединении
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8
9.

10.

11.

Настоящее положение определяет порядок формирования и организации деятельное и
детского временного разновозрастного объединения.
Детское временное разновозрастное объединение - что форма организации детей и
подростков, созданная с целью организации досуга и занятости детей и подростков по
месту жительства.
Детское временное разновозрастное объединение сформировано на основании приказа
(указать) на базе учреждения (указать какое).
Детское временное разновозрастное объединение организовано по месту жительства из
числа детей и подростков, проживающих (указать у:шца. Оеревня. поселок и т.пу.
действует в сроки (указать), в течение (какого времени, сколько часов).
Руководителем временного детского разновозрастного объединения является - Ф.И.С.,
место работы, должность. v
Для организации работы временного детского разновозрастного объединения могут
привлекаться помощники из числа активистов школ и общественных объединений,
студентов среднего и высшего профессионального образования педагогической
направленности.
Материально-техническое
обеспечение
деятельности
временного
детского
разновозрастного объединения осуществляется за счет средств муниципального
бюджета, бюджета поселения и привлеченных средств.
Организаторы временного^ детского разновозрастного объединения имеют право
выбора формы деятельности таких объединений.
Основными задачами временного детского разновозрастного объединения являются:
• приобретение дегзми и подростками опыта созидательной, творческой
деятельности, взаимодействия в работе;
• включение детей и подростков в социально-значимую деятельность;
• повышение социальной активности детей, подростков и их родителей в жизни
местного сообщества;
• обеспечение доступности педагогической помощи семье и подростку по месту
жительства.
В рамках деятельности Т временною детского разновозрастного объединения
формируются детские органы самоуправления на постоянной или сменной основе для
решения вопросов в ходе совместной деятельности.
По итогам работы (указать в какие сроки), руководитель временного детского
разновозрастного объединения представляет отчет координатору деятельности
временных детских разновозрастных объединений в районе .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
администрации Кадыйского
муниципального района
Костромской области
от 11.06.2019 г №207

ПЛАНИРУЕМЫЕ
детские временные разновозрастные объединения в Кадыйском
муниципальном районе в 2019 году
№
п/п

Н аселённы й
пункт

Б азовое учреж дение
культуры для
организации РВО
М К У «Районны й дом
народного творчества
и досуга»

Руководитель
РВ О
К острова Т атьяна
А лексан дровн а —
спец и али ст Р Д Н Т Д

О хват
детей
(чел.)
15

1.

п. К адый

2.

п. К адый

М К У «М еж поселенческая
центральная библиотека»

С м ирн ова Е лена
С ергеевна

10

3.

с. Стол П И Н О
с. Завраж ье

5.

с. Ч ерны ш еве

6.

п. Текун

7.

п. Д убки

8.

п. В ёш ка

Л ап ш и н а И рина
В ладим ировна
Б елова О леся
С ергеевна
Ш елковская Т атьяна
Н иколаевн а
Б ерёзки н а О льга
Н иколаевн а
С м ирнова Е лена
Н иколаевн а
М ацуева Н ина
В и кторовн а

12

4.

С толпинский сельский
дом культуры
Завраж ны й сельский дом
культуры
Ч ерны ш евский сельский
дом культуры
Т екунский сельский дом
культуры
Д убковский сельский дом
культуры
В ёш кинский сельский дом
культуры
В С Е ГО 8 РВ О

15
12
12
10
15
101 чел.

