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В настоящее время общество осознало необходимость осуществления куль-

турных целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в 

конкретных педагогических системах, в том числе и организацию деятельности 

несовершеннолетних детей в летний период. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свобод-

ного времени всех школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 

Отдел организации отдыха и занятости детей, подростков и молодежи зани-

мается трудоустройством подростков в течение всего календарного года. Под-

ростки реализуют свой трудовой потенциал в качестве разнорабочих в муници-

пальных учреждениях. Но наибольшая потребность подростков в трудоустрой-

стве возникает в летний период. 

Так как одним из направлений социального заказа общества является орга-

низация игрового досуга дошкольников и младших школьников в каникулярное 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

время, в 2005 году возникла идея о создании отряда подростков – аниматоров. 

Содержание действующей до 2012 года программы «Школа Вожатского Мастер-

ства» в настоящее время переработано и дополнено новыми этапами. Проект по-

лучил название «Школа аниматоров».  

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напря-

женности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала, при этом учитывается и желание подростков улучшить своё матери-

ально-финансовое положение. 

Идея проекта «Школа аниматоров» состоит в том, чтобы обучить подрост-

ков в возрасте 14-17 лет аниматорской деятельности с последующим созданием 

Волонтерского Отряда и трудоустройством их в Губернаторский трудовой отряд 

для организации досуга детей в летний период. 

Ежегодно в январе начинается подготовка реализации проекта «Школа ани-

маторов». Руководитель программы через взаимодействие с общеобразователь-

ными учреждениями города формирует группу подростков, готовых пройти обу-

чение по программе «Школа аниматоров» в период с января по май. Информация 

о начале реализации проекта отражается в СМИ: сайты общеобразовательных 

учреждений, на радио, в телеэфирах. В данный период ведется активная работа 

специалистов, задействованных в реализации проекта (руководитель про-

граммы, психолог, руководитель театр – студии) по созданию банка теоретиче-

ских и практических занятий для обучающей программы «Школа аниматоров»: 

изучение опыта работы ведущих аниматоров, дворовой педагогики, новых изда-

ний по данной тематике. После утверждения списка учебной группы начинается 

непосредственное обучение по основным направлениям.  

Данная программа состоит из чередования теоретических и практических 

занятий, проводимых руководителем программы, психологом и руководителем 

театра – студии. На этом этапе уделяется внимание возрастным особенностям 

ребенка, обучению коммуникативным навыкам, играм индивидуальной и кол-

лективной направленности. Особое место в программе отводится социальной 
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практике: проведение игровых программ, социально – коммуникативных тре-

нингов, коллективно творческих дел и т.д. 

Психологом ведется работа по выявлению личностных качеств каждого 

подростка и совместно со всеми специалистами планируется дальнейший марш-

рут обучения. Также приглашаются подростки, ранее прошедшие обучение по 

программе «Школа аниматоров» для консультативной помощи новичкам и про-

ведения практических занятий. 

По окончании прохождения обучения, аниматоры сдают зачет в виде теоре-

тической части и практического занятия. Обучающимся, успешно освоившим 

программу и сдавшим зачет выдаются свидетельства об окончании курса 

«Школа аниматоров», затем приглашаются специалисты отдела отдыха и заня-

тости детей, подростков и молодежи для информирования о перечне необходи-

мых документов для трудоустройства. С этого момента начинается формирова-

ние Губернаторского трудового отряда.  

В летний период Губернаторский отряд организовывает веселый и познава-

тельный досуг для детей из летних лагерей с дневным пребыванием, а также для 

неорганизованных детей на дворовых площадках. За летний период 2014 года 

выпускниками «Школы аниматоров» было проведено 140 мероприятий для де-

тей. По окончании рабочего периода местной телекомпанией создается итоговый 

видеорепортаж, выпускаются буклеты о проделанной работе. Начинается подго-

товка Губернаторского Отряда для участия в окружном Слете трудовых отрядов 

и городском фестивале молодежных трудовых отрядов «Трудовое лето». 
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