


 Проект рассчитан на  решение двух важных проблем, стоящих перед 

школой и поселком: проблемы трудоустройства несовершеннолетних 

обучающихся школы, организацию полезного отдыха в период летних 

каникул и проблему благоустройства пришкольной территории и 

территории II микрорайона с.п. Салым. 

 Особое внимание уделялось проблеме трудоустройства детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Таким образом, за весь 

период реализации проекта (2009-2014 гг.) было трудоустроено 105 

человек, из них 58 – подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 
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Количество трудоустроенных несовершеннолетних   

2011 год 

2012 год 
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ООО "Контур Сервис" 

КДЦ "Сияние Севера" 

МО "Центр развития и дома 
творчества" 

КС - 6 

НРМОБУ "Салымская СОШ№1" 



2012 год 2013 год 









Виды работ, выполняемые 
несовершеннолетними  

 Благоустройство пришкольной территории, микрорайона  

   школы;  

 Очистка лесного массива в пределах экологической  

   тропы «Кедровая роща»;  

 Посадка деревьев (кедров) на месте горельника вблизи п. Сентябрьский; 

 Работа в теплицах лесхоза по прополке и выращиванию посадок 

лиственниц и кедра; 

 Работа в «Зимнем саду» НРМОБУ «Салымская  СОШ№ 1» 

 Уборка берега озера Сырковый Сор; 

 Посадка рассады цветов для высадки на школьных  клумбах; 

 Подготовка территории поселка к празднованию всенародного гуляния 

«С днем рождения, Салым!»; 

 Уборка детских игровых площадок во 2 микрорайоне. 



Работа на пришкольных участках 



Работа на пришкольных участках 



Работа в теплицах лесхоза 
 с. п. Салым 



 Благоустройство пришкольной 
территории, микрорайона школы 



 Очистка лесного массива в 
пределах экологической тропы 
«Кедровая роща» и берега озера 

«Сырковый сор» 



 Посадка деревьев (кедров) на 
месте горельника вблизи п. 

Сентябрьский 



Уборка детских игровых площадок 
во 2 микрорайоне 



Результаты трудовой деятельности 
несовершеннолетних  



«Молодежное лето – 2013»  
28.09.2013 год «Молодежное лето» – победители выставки 

«Дневник трудового десанта» 



«Занимательное лето- 2014» 
26 сентября 2014 «Занимательное лето- 2014» - в конкурсе визиток 

команда получила диплом победителя 



Окружной слет отрядов «Целина» - 
диплом II степени в номинации выставка 

достижений отрядов «АРТИШОК» 



Окружной конкурс программ педагогических 
отрядов Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры на лучшую организацию досуга детей, 

подростков и молодежи в каникулярный период, 
где ребята выступали с проектом  

«Лето с пользой» 
По итогам конкурса команда получила диплом в номинации «Трудовая 

юность» 



«Лето – 2015 » 

Июнь -  15 несовершеннолетних 

средствами  реализации проекта  

«Лето с пользой», 4 человека  -через 

трудоустройство НРМОБУ «Салымская 

СОШ№1»  

Июль - 7 человек   -через трудоустройство 

НРМОБУ «Салымская СОШ№1»  

Август - 15 несовершеннолетних 

средствами  реализации проекта  

«Лето с пользой» 


