
 

Отдых и труд рядом идут 

 

Дети, проводящие много времени за партами, нуждаются в физической 

разгрузке и задача взрослых, разнообразить каникулярное время, сделать его 

полезным в первую очередь, для самих детей. Специалисты Отдела 

содействия занятости населения Белозерского района, считают, что самый 

полезный отдых, это чередование физического труда и активного отдыха 

школьников. Оздоровительный  лагерь -  место интересного время               

препровождения, свободного общения с друзьями и возможность 

реализовать свои способности и таланты. 

Так, в рамках акции «Трудовое лето»,  в период с 15 по 28 июля 2017 

года  в МКУ «ДОЛ им. А. Рогачева» в д. Редькино Белозерского района к 



работе приступили 2 отряда: «Спортинструкоры» и «Дружина юных 

пожарных», созданные в рамках соглашения о совместной деятельности 

отдела содействия занятости населения  Белозерского района и  лагеря имени  

А. Рогачева. С учетом  возраста подростков, их физического развития, 

состояния здоровья, интересов,  несовершеннолетними выполнялись 

посильные задания. 
 Отряд «Спортинструкторы», проводили физкультурные занятия с 

младшими школьниками, эстафеты, спортивные конкурсы. 

 «Дружина юных пожарных» занималась пропагандой правил пожарной 

безопасности и действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

среди детей дошкольного, младшего школьного и среднего возраста. 

Благодаря тесному сотрудничеству с Пожарной частью №21 по охране 

Белозерского района стало возможным временно трудоустроить в качестве 

инструкторов по противопожарной профилактике в МКУ «ДОЛ им. А. 

Рогачева» шестерых подростков. 

24 июля 2017 года на территории МКУ «ДОЛ им. А. Рогачева» проводились 

учебные занятия с привлечением пожарного оборудования и пожарной 

техники, в которой приняло участие  более 100 человек. Основные задачи, 

которые решались в ходе занятий: привить основные знания, умения и 

навыки по пожарной безопасности, пропаганда правил пожарной 

безопасности, закрепление навыков безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях.  Рассказ о профессиях пожарного и спасателя, а так же игровые 

технологии, применяемые в программе, дали возможность включить детей в 

практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения дома, на дорогах и 

улицах, в различных чрезвычайных ситуациях. 

Отработав совместно с администрацией лагеря и Пожарной частью, Отдел 

содействия занятости населения Белозерского района направил усилия не 

только на профориентационную работу с подростками и временному их 

трудоустройству, но и разнообразил пребывание детей, отдыхающих в 

лагере. 
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