
Приложение 1 

к протоколу заседания 

попечительского совета от 24.03.2020г.

Отчет о работе ГАУ НСО «Центр детского, семейного отдыха и 

оздоровления «ВСЕКАНИКУЛЫ» за I квартал 2020 года.

Согласно уставу государственного автономного учреждения 

Новосибирской области «Центр детского, семейного отдыха и оздоровления 

«ВСЕКАНИКУЛЫ», одними из основных видов деятельности учреждения 

являются:

- организация отдыха и оздоровления детей;

- подготовка вожатых для работы в организациях отдыха детей и их 

оздоровления;

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе 

спортивно-развлекательных, состязательных и оздоровительных 

мероприятий, фестивалей, форумов, конкурсов, других общественно 

значимых социальнокультурных мероприятий в сфере отдыха и 

оздоровления;

- организация досуга детей, подростков и молодежи до 17 лет 

(включительно);

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

-разработка и реализация программ отдыха и оздоровления детей и 

молодежи.

Таким образом, в 1 квартале 2020 года учреждением была проведена 

следующая работа:

1. Утверждена программа развития ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ».

Целью программы является повышение эффективности системы отдыха и 

оздоровления детей в структуре центра за счет интегрирования 



традиционных и инновационных ресурсов, централизации контроля и 

имеющегося потенциала детских оздоровительных лагерей на всех этапах их 

деятельности.

2. Утвержден план работы ГАУ НСО «ВСЕКАНИКУЛЫ» на 2020 год.

3. Разработана и утверждена модульная программа летнего отдыха и 
оздоровления детей «Территория каникул», включающая в себя три 

модуля:

Модуль №1: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по формированию компетенций специалистов, участвующих в 

организации деятельности детского коллектива (вожатых) «ВжиК», в рамках 

которой осуществляется подготовка вожатых для филиалов центра.

Модуль №2: «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической направленности «Мастерская идей», 

в которой отражена деятельность творческих кружков и студий, 

функционирующих в филиалах центра в период летней оздоровительной 

кампании.

Модуль №3: План-сетки смен филиалов центра. В них по дням расписаны все 

смены, которые будут проходить в филиалах центра в период летней 

оздоровительной кампании 2020 года.

4. В рамках 1-го модуля программы «Территория каникул» открыты две 

площадки школы подготовки вожатых (ШПВ). На данный момент 

проведено 6 из 17 занятий ШПВ.

5. Заключено соглашение с ГБПОУ НСО «Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж» на предмет сотрудничества в 

осуществлении подготовки и сертификации вожатых центра 

«ВСЕКАНИКУЛЫ».

6. Ведется работа по поиску и привлечению клиентов для филиалов 

учреждения - групп детей, получателей услуг отдыха и оздоровления в 

рамках летней оздоровительной кампании 2020 года.



7. Организовано и проведено пять выездных мероприятий для 

воспитанников, социально-реабилитационных центров,

подведомственных министерству труда и социального развития 

Новосибирской области:

- Мастер-класс «Подарочный магнит» в технике скрапбукинг и в технике 

поделочный песок (03.01.2020 - Центр «Виктория», 04.01.2020 - Центр 

«Созвездие», 06.01.2020 - Центр «Жемчужина», 10.01.2020 - Центр 
«Семья»).

- Викторина по сказкам «Знаток сказок 2020» (04.02.2020 - Центр 

«Семья»).
8. Разработана программа выходного дня «Совместные выходные «Мы 

вместе» и направление ее на грант фонда с целью внедрения 

эффективных технологий оказания социальной помощи малоимущим 

семьям (группы дневного пребывания, помощь семьям с низким уровнем 

доходов в организации надомной работы, семейные программы 

выходного дня и др.).

9. Организовано мероприятие, направленное на формирование 

юридической грамотности среди молодежи (20.03.2020 - Центр 

«В СЕК АНИКУЛЫ»). Мероприятие проходило в формате вопрос-ответ с 

юристом центра.

10. Ведется непрерывная работа по поиску поставщиков услуг, 

необходимых для проведения летней оздоровительной кампании 

(перевозка детей, поставка продуктов и т.д.).

11. Разработаны две методички:
- «Как воспитать счастливого ребенка? Родительский менталитет»

- «Лайфхаки для вожатого»

12. Идет бесперебойная работа по организации договорных отношений, 

заключению соглашений и оформлению заявок, необходимых для 

проведения летней оздоровительной кампании.

13. Получены медицинские лицензии.



14. Получены 5 автомобилей (по одному на каждый филиал учреждения) 

для перевозки несовершеннолетних.
15. В полном объеме сдана аналитическая отчетность о деятельности 

учреждения, в том числе о выполнении государственного задания на 2020 

год.




