
Дружной командой много мы сможем. 

Полезных дел вместе мы преумножим! 

 

Лето – значимый период и  для организации активного отдыха, оздоровления 

детей, и для их творческого развития, реализации потенциальных возможностей, а 

также и для  социально значимой деятельности. 

Каждый год в летний период ГКУ  «Центр занятости населения Шарангского 

муниципального района» предоставляет  возможность школьникам в возрасте от 

14 лет поработать на благо своего населённого пункта или школы, чтобы ребята  

могли получить не только заработную плату,  закрепить трудовые 

навыки, которые пригодятся им в будущем, но и жить в коллективе, уметь 

общаться и нести ответственность за полученный результат. С этой целью на 

протяжении многих лет создаются трудовые подростковые бригады школьников. 

2018 год  не стал исключением. 20 учеников МБОУ Шарангской средней школы 

на протяжении 2 летних месяцев трудились, принося пользу обществу. 

Деятельность трудовых подростковых бригад строилась по следующим 

направлениям: трудовое, досуговое, экологическое, личностное развитие, 

гражданская активность. Работа каждый день была разная: прополка клумб, 

очистка  брусчатки от сорняков, уборка мусора и сухих веток вдоль  берегов 

пруда, у родника, Заречного парка. Ребята выполняли посильную для них работу. 

Они приводили в порядок и территорию пляжа, покрасили 7 детских площадок, 

заборы, столбы, убирали после сильного ветра ветки на кладбище, очистили  

школьный склад от макулатуры. Ребят объединил не только труд. Важное  

направление в работе трудовых подростковых  бригад – гражданская активность 

(организация интересного, полезного, развивающего досуга).  

 2018 год – год волонтёра в России.  

В течение июня и июля ребята  после полезной трудовой деятельности 

активно участвовали в акциях и мероприятиях. 15 июня приняли участие в 

спортивных соревнованиях, прошедших в рамках районного мероприятия «Мы – 

Россияне», где стали победителями. Каждый участник соревнований получил 

грамоту и медаль. Мы подготовили концертную программу «Мы желаем Вам 

добра» и  20 июня  посетили Дом  – интернат в с. Большая Рудка, где  выступили 

перед пожилыми людьми со стихами, песнями, танцами, подарили изготовленные 

своими руками поздравительные открытки. 8 июля, в православный праздник 

Петра и Февроньи - День семьи, любви и верности, ребята посетили 20 семей, 

которые прожили в браке много лет,  и подарили выполненные своими руками 

ромашки с пожеланиями и открытки. С целью профориентационной работы была 

организована экскурсия в ПСЧ -119. Ребята встретились с начальником караула 

В.Ф. Гребневым. Ребятами была организована акция «Добрая книга в детские 

руки».  Собранные во время акции  книги были вручены 24 детям в ГКУ СРЦН 

Шарангского района. 17 июля приняли участие в районном мероприятии «100 

летие со Дня гибели царской семьи», которое прошло в районном музее.   Такие 



мероприятия способствовали  продуктивности выполняемой ребятами работы  и 

создавали для них новые интересные формы организации свободного времени. В 

процессе подготовки и проведения мероприятий у ребят  развивались творческие 

способности, инициатива, укреплялись межличностные отношения, создавались 

благоприятные условия для сплочения дружеских отношений в  коллективе. 

Каждый день имел своё название: «День добрых дел», «День чистоты и порядка», 

«День радости и общения», «День творчества», День фантазий», «День 

экологии»…И каждый день приносил пользу, вдохновляя ребят на следующий 

рабочий день. Ребята  работали под девизом: 

 « Энергичный наш отряд.  

Помочь людям каждый рад. 

Дружной командой мы многое сможем, 

Полезных дел в мире мы преумножим» 

Ребята  проделали огромную работу. По-хозяйски смотрят на родной посёлок 

участники трудовых подростковых  бригад. А с каким усердием они работали! 

Глядя на результат их работы – яркие площадки и заборы, чистая брусчастка, 

ухоженные клумбы, береговые линии, красивый и светлый  Заречный парк, 

радуешься от того, какие трудолюбивые, ответственные, дружные ребята! Они 

любят свой посёлок! Ребята рассказывали о своей деятельности в передаче 

районного телевидения «Истоки» и давали интервью в районную газету «Знамя 

победы». 

 Временная трудовая занятость дает подросткам возможность не только 

заработать, получить первый трудовой опыт, но и познакомиться с особенностями 

взаимоотношений в коллективе. Коллективный труд объединяет, результат 

вдохновляет, доверие выполнить важное дело воспитывает ответственность. В 

процессе работы происходит  активное формирование жизненной позиции, ребята  

чувствовали  себя значимыми, их труд был направлен на благоустройство родного 

посёлка. Ни с чем не сравнима радость подростка, осознавшего, что он научился 

делать то, что не умел еще вчера, качественно выполнил порученное ему дело и 

этим помог другим. Кроме того, работа, отвлекая ребят от улицы, является одним 

из методов профилактики правонарушений, преступлений и безнадзорности 

несовершеннолетних. Такая работа подростка – реальная возможность помочь 

материально родителям, внося и свою посильную лепту в семейный бюджет. 

Ребята  совместили  работу с полезным  отдыхом. И приятно осознавать то, что к 

чистоте и порядку в посёлке ты приложил усилия, свой труд. «Посёлок нам дорог, 

признаемся вам. И нет безразличию нашим сердцам!» 

 

Руководитель трудовых подростковых бригад О.Ю. Кудрявцева,  

социальный педагог МБОУ Шарангской средней школы 

 

 


