
КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

 

Информационный отчет 

по работе с 01.06.2020-17.08.2020 дистанционно 

в рамках профилактических мероприятий «Безопасные каникулы»2020года. 

          Работа группы «Творческая мастерская» на летний период  основывалась на реализации 

следующих  задач: 

-Профилактическая просвещенность  родителей по вопросам охрана жизни и здоровья детей. 

-Реализация системы мероприятий направленных на развитие собственной инициативы и 

познавательной   творческой  активности. 

-Формирование  духовно –нравственных отношений  к культурному наследию своего народа.  

       С 01.06.2020 по 17.08.2020специалистом Комплексного центра  Шатиловой Н.М.в период 

«ограничений» велась работа с родителями  и детьми  дистанционно. 

      На протяжении всего летнего периода   в группе регулярно обновлялась профилактическая 

информация для родителей на темы связанные с сохранением и укреплением здоровья детей . 

     Мероприятия реализовывались дистанционно в виде памяток и фотоматериалов   с 

описанием.        Весь  материал с творческим  направлением  предоставлялся  пошагово.  

    Особое внимание  уделялось  профилактике «Безопасных каникул», что  послужило 

отсутствием зафиксированных правонарушений. 

Основные разделы профилактики:  

«Пожарной безопасности», 

«Безопасность в быту» 

«Безопасность на воде и у воды» 

«Правила поведения в лесу» 

«Правила поведения в грозу» 

«Соблюдение ПДД» (ты пешеход, ты велосипедист) 

Вид памяток: 

 

 
 

 



Для родителей периодически предоставлялась информация о здоровом образе жизни, как 

необходимом условии  успешной социализации детей и подростков.    

 «Заповеди здорового образа жизни»,«Значение утренней гимнастики»,«Царство полезных 

привычек», «Быть здоровым  это модно». 

 

 
 

  Здоровый образ жизни и здоровое питание это одно целое. Характер питания оказывает 

влияние на рост, физическое и нервно–психическое развитие человека особенно в детском и 

подростковом возрасте. Приучить ребенка питаться правильно  это наша задача. 

Профилактикой  здорового питания стал фотоконкурс  «Витамины – это жизнь». 

 
 Не осталось без внимания трудовое воспитание детей. Родители привлекали детей к 

посильному труду: пололи и поливали грядки, ухаживали за животными..Весь 



представленный фотоматериал сопровождался рассказами родителей, что вызвало  восторг и 

бурное обсуждение у участников группы.  

 

 

 
 

 С целью воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к ее историческому 

прошлому, 24.06.2020  демонстрировалась трансляция  парада победы на Красной площади. 

Участникам группы было предложено поучаствовать в акциях : 

-Акция «Я рисую мелом …»-рисунки выкладывались в соц. сети, 

-Акция «Голубь мира»-изготовление и прикрепление бумажного голубя в специально 

отведенном месте в парке у мемориала. 



 
 

Экскурсии  в период ограничений  происходили виртуально.  

-Экскурсия «Военно-исторический музей артиллерии», краевой музей «Мир камня», музей 

естественной истории «Палеонтологический  музей» им. Ю.А. Орлова.  

За весь летний  период были организованы следующие онлайн мероприятия: 

-Конкурс фотографии «Магия мыльных пузырей» родителям были предложены несколько 

рецептов изготовления мыльных пузырей в домашних условиях. 

 

 
-Конкурс поделок «Чудо ручки –чудо штучки» родители с удовольствием  представили 

творческие работы своих детей,большинство  работ   были отмечены. 

-Конкурс «Сидим дома с пользой» 1. рисунок(плакат)  «Стоп коронавирус», 2.защитная маска  

своими руками «Самая  креативная  защитная маска»,3.стихотворение ,частушка, коронный 

номер. 



 
   

Большой радостью для детей стало снятие некоторых ограничений в период пандемии.  

И детям предоставили возможность получить по итогам конкурса  дипломы и памятные 

подарки. 

 

 



 
 

Занятия в разделе «Час досуга» были представлены в виде фотоматериала (пошагово) с учетом 

доступности материала из которого изготавливались поделки (природные материалы: крупы, 

трава ,глина; ткани, бумага, бросовый материал). 

 

 

 



 

 
 

 Вся работа в группе была построена  на  подборе и предоставлении  доступной информации 

для родителей и детей. 

  В состав группы вошли семьи, состоящие на обслуживании  КЦ в категории трудной 

жизненной ситуации. 

Количество семей-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Информационный отчет 

о проведение мастер –классов  в режиме ограничений, 

 

 


