Самоуправление

является

одной

из

важнейших

составляющих

воспитательной системы ГКУ «Санаторный детский дом № 12». Оно
позволяет каждому ребенку приобрести опыт управленческой деятельности,
ощутить свою значимость и сопричастность к решению вопросов и проблем
коллектива. Участие наших воспитанников в работе органов самоуправления
это практический способ жить в социальном пространстве прав и
обязанностей,

возможность

продемонстрировать

уникальность

своей

личности, осознать свою сопричастность к тому, что происходит в
окружающем мире, освоить общественный опыт. Мы ясно отдаем себе отчет
в том, что самоуправление – это не игра, а форма организации детского
коллектива, важнейшее средство социализации детей.
На

заседаниях

Совета,

которые

проходят

обсуждаются все вопросы, которые касаются

каждый

четверг,

жизни детского дома,

подготовка к мероприятиям, итоги их проведения. Силами актива полностью
обеспечиваются такие направления работы , как организация и проведение
тематических мероприятий, организация акций и участие в различных
конкурсах, шефская помощь, оформление зала при проведении КТД и т.д.
Подготовка сценария, помещений, аппаратуры – это далеко неполный
перечень всего того, что Лидеры делают перед каждым мероприятием.
Информационный сектор возобновил свою работу в нашем детском
доме, работает радиорубка « Голос детства», выпускается ежегодный журнал
«Олимп». Детским советом в тесном сотрудничестве со спортивнооздоровительным объединением «Планета – Спорт» организовывались и
проводились спортивные соревнования и турниры, ведется работа в
трудовых бригадах детского дома, проводятся «Санитарные пятницы» по
уборке участков и групп «Наша группа самая чистая».
Наиболее важным для нас, и воспитанников является проведение дня
самоуправления, который проходит ежеквартально в нашем детском доме.
Подготовлено

и

проведено

практически все дети.

множество

мероприятий,

задействованы

Активно проводится профилактическая работа с воспитанниками в
виде беседы с показами слайдов и фрагментов фильма, видеороликов « Мы
за здоровый образ жизни», «Все о вредных привычках».
В нашем доме
месячником

есть хорошая традиция: октябрь объявляется

здоровья.

Этот

месяц

был

мероприятиями. Актив детской организации

наполнен

спортивными

и все ребята участвовали в

соревнованиях по пионерболу и японскому волейболу, турнире детского
дома по мини-футболу, в соревновательной программе «Эстафета здоровья»,
ходили в походы на «Холодные родники» и в Таманский лес.
Для

самых

организована
Команда

маленьких

воспитанников,

конкурсно-развлекательная

мальчиков

участвовала

в

детским

программа

городских

советом

была

«Спортландия».

соревнованиях

среди

общеобразовательных школ города в рамках Общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу!».
Развитию творческих способностей и выявлению талантливых
воспитанников способствовали выставка поделок к Новому году и ко дню
ПОБЕДЫ и конкурс сочинений «Добро и зло», « В жизни всегда есть место
подвигу».
Детским

советом,

в

тесном

сотрудничестве

со

спортивно-

оздоровительным объединением «Планета – Спорт», организовывались и
проводились спортивные соревнования и турниры.
6 апреля прошел «День здоровья» - праздник спорта и дружбы. В этом
году вместе с воспитанниками в силе, ловкости, смекалке и быстроте
соревновались волонтёры из ГБУ «Центр молодёжных проектов». Команды
показали спортивно-музыкальное выступление с демонстрацией навыков и
умений в различных видах спорта.
Детский совет прилагает большие усилия для создания условий по
предотвращению правонарушений в детском доме. Проводились
занятия по основам правовой грамотности и повышению правовой культуры.

Оформлен детским советом демонстрационный стенд: «Антикоррупционное
просвещение, формирование антикоррупционных стандартов поведения».
Совет детского самоуправления

работал плодотворно. Получены

знания и приобретены лидерские навыки, сформирована гражданская
позиция.
Созданы

условия

для

реализации

воспитанниками

индивидуального, творческого и лидерского потенциала.

своего

