


Сводный разновозрастной отряд – это временное объединение
девчонок и мальчишек для интересного и полезного времяпровождения
под руководством педагогов дополнительного образования Дома
творчества.

Сводные отряды, в отличие от отдыха в загородных лагерях, имеют
ряд своих особенностей. Если в загородном лагере ребята делятся на
отряды в основном по возрасту, то дворовый отряд объединяет девчонок
и мальчишек разного возраста, проживающих в одном дворе или
микрорайоне. В Спасском районе сводные отряды действуют с 2001
года, и показали себя, как одна из наиболее успешных форм досуга в
летнее время.



Любой, даже самый тщательно продуманный, сведенный воедино и
отредактированный план работы должен быть достаточно гибким,
чтобы его можно было корректировать в зависимости от погоды,
настроя группы и от пожеланий ребят.

Мероприятия сводных отрядов чаще всего проводятся во второй
половине дня. В Доме творчества на протяжении многих лет действуют
программы «Каникулка» и «Непоседы», целью которых является
организация детского досуга во время каникул. Данные программы
осуществляют следующие задачи:

- создание необходимых условий, способствующих занятости,
развитию, воспитанию и оздоровлению учащихся;

- организация социально-значимой деятельности для подростков,
направленной на улучшение окружающей среды;

- создание условий, стимулирующих инициативу, творчество,
потребность в самосовершенствовании и саморазвитии активных детей
и подростков.



Перед началом летних каникул
проводится обучение председателей сводных
разновозрастных отрядов, разрабатываются
совместно с детьми планы работы каждого
отряда. Данная работа контролируется
педагогами Дома творчества. Мероприятия
проводятся по различным направлениям:
волонтёрское, экологическое, творческое,
профилактическое, интеллектуально-
развивающее и другие.

В конце каждого месяца подводятся
итоги работы, и самые активные отряды
награждаются грамотами и дипломами.





оказание посильной помощи пожилым людям, ветеранам, 
благоустройство населенных пунктов



акции «Чистая улица», «Чистый родник», «Чистый берег»



спортивные эстафеты, русские народные игры, соревнования по мини-
футболу, волейболу, теннису и многое другое



мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных способностей, 
познавательной активности



концерты, музыкальные представления, 
развлекательно-игровые программы



мероприятия, направленные на профилактику подростковых 
правонарушений, безопасность жизнедеятельности детей 



Сводные отряды как форма организации каникулярного отдыха
подростков по месту жительства имеет свои неоспоримые преимущества:

- доступность, которая заключается в том, что для участия в сводных
отрядах детям не нужно обладать специальными знаниями или умениями,
участником сводного отряда может стать каждый по своему желанию,
кроме этого сводные отряды ведут свою работу по месту жительства, в
шаговой доступности от дома;

- отсутствие больших финансовых вложений со стороны
организаторов и участников;

- возможность кратковременной организации свободного времени
детей и подростков;

- возможность детей разных возрастов получить опыт совместной
деятельности, обогатить свой опыт социального взаимодействия;

- демонстрация детям разных форм деятельности и совместная
разработка новых форм;

- формирование референтной группы (младших вожатых), способной
оказывать помощь в организации досуга.
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