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Совет воспитанников является главным исполнительным органом детского 
самоуправления, призванным активно содействовать становлению сплоченного 
коллектива, как действенного средства нравственного воспитания личности, 
формированию у всех воспитанников сознательного и ответственного 
отношения к своим правам и обязанностям. Определенным конституцией РФ, 
основными законодательными актами РФ, Уставом учреждения. Его 
деятельность регламинтированна «Положением о Совете воспитанников».

Совет воспитанников продолжил свою деятельность с января и по май месяц 
2021г. Работа детского совета в 2021 году продолжилась по пяти направлениям: 
спортивно-оздоровительная; культурно - досуговая; учебная деятельность; 
информационная; трудовая деятельность.

На заседаниях Совета, которые проходили каждый вторник месяца по плану 
и вне плана, обсуждались различные вопросы, которые касались 
жизнедеятельности детского дома: утверждение планов работы, итоги их 
проведения, подготовка к мероприятиям, их итоги, выпуск стенгазет, журнала 
«Домовенок», поздравительных открыток, молний, отчет секторов о своей 
деятельности. Подготовка и проведение выставок поделок, рисунков, 
организация различных акций и участие в конкурсах различного уровня.

Детский совет представлял интересы воспитанников перед руководством, 
выступал от имени воспитанников при решении вопросов жизни коллектива, 
принимал планы мероприятий на каникулы, на летний период отдыха. 
Участвовал в заседаниях комиссии по профилактике правонарушений среди 
воспитанников. Обсуждал оценки поведения воспитанников групп. Утверждал 
график дежурств, рейд-проверок. Подводил итоги работы Детского Совета.

Формированию сознательности и ответственности способствуют дни 
самоуправления, которые так же проходят каждые каникулы. Актив детского 
совета исполняет обязанности административных работников и воспитателей. 
Это создает условие для развития инициативы, формированию сознательной 
дисциплины, ответственности и активной гражданской позиции.

Работа спортивно-оздоровительного сектора была направлена на 
формирование положительного отношения к здоровью как величайшей 
ценности, побуждению к соблюдению здорового образа жизни, воспитание 
чувство ответственности за собственное здоровье и общества. Детским советом в 
тесном сотрудничестве со спортивно -  оздоровительным сектором, 
администрацией и педагогами коллектива, был организован месячник 
спортивных мероприятий в рамках празднования Всемирного дня здоровья.

Каждую субботу реализовалась дополнительная общеразвивающая 
программа: «Уроки здоровья», в которой актив и воспитанники принимали 
активное участие. Каждые каникулы проходили спортивные соревнования и



игры на свежем воздухе. В группах под руководством детского актива 
ежедневно проходила утренняя гимнастика.

Работа сектора культурно - досуговой деятельности была направлена на 
развитие творческих способностей, творческой активности воспитанников. 
Ребята отвечали за подбор репертуара к праздникам, дискотекам. Принимали 
активное участие в подготовке различных мероприятий, участвовали в 
организации, оформлении выставок, в конкурсах различного уровня.

Оказывали помощь в проведении коллективно- творческих дел (КТД):
- «Уважай себя, уважай других» - диспут
- «Спорт и я - верные друзья» - спортивно - развлекательная программа;
-«Две половинки»- конкурсная программа, посвященная Дню Святого 
Валентина;
-«Защитники страны» - конкурсная программа, посвященная Дню Защитников 
Отечества;
- «Масленица» традиционный праздник, посвященный встречи весны;
- «Мисс весна» - конкурсная программа, посвященная Международному 
женскому дню 8 марта;
- «Здоровым быть - здорово»- спортивный праздник, посвященный всемирному
Дню здоровья;
- «Вместе веселее»- игры на свежем воздухе;
- «Мы гордимся и помним!» праздник посвященный дню Великой Победы;
- «Отказ от курения»- акция
- «ПДД»- развлекательно - познавательная программа;
- «Правила дорожные, правила надежные» - познавательная программа;
- «Здравствуй лето!» - праздник посвященный Дню защиты детей.

Работа учебного сектора была направлена на создание благоприятного 
положительного отношения к учебе. Совместно с социальным педагогом по 
плану проводились рейд -  проверки : «Лицо школьника дневник», «Твои 
школьные успехи», «Говорящий портфель», «Подготовка домашнего задания». С 
целью стимулирования детей быть первым, формировать положительное 
отношение к соблюдению норм поведения и к учебе проводились конкурсы 
«Воспитанник месяца», и «Воспитанник года». Воспитатели совместно с 
деканами вели учет достижений каждого воспитанника в поведении 
общественных и трудовых делах, учебе и концу каждого месяца подводились 
предварительные итоги «Воспитанник года», в конце года подвели 
окончательный результат конкурса.

Продолжилась работа информационного сектора, который работал над 
выпуском журнала «Домовенок», журнал выпускался1 раз в квартал и так же 
спецвыпуски ко Дню рождения Детского дома, ко Дню защитников Отечества и



Международному Дню 8 марта. Были разработаны буклеты к мероприятиям: 
«Основной закон», «Терроризм - угроза обществу», «Правила Дорожного 
движения». Выпускались стенгазеты к праздникам, поздравительные открытки, 
итоги рейдов, молнии. Все это способствовало развитию творческой личности, 
навыков коллективного труда.

Совет самоуправления принимал активное участие в трудовом воспитании 
детей. Велась работа в трудовых бригадах детского дома «Трудовой десант» по 
уборке участков каждой группы на закрепленных территориях. По плану 
проводились рейд -  проверки совместно с педагогом -  организатором, старшая 
медсестрой: «Самая чистая территория», «Дежурство в группе», «Уютная 
спальня», «Порядок в игровой», «Внешний вид», «Порядок в личных вещах», 
«Санитарное состояние в группе», экологические десанты: «Посади дерево», 
«Чистый двор», «Борьба с сорняками».

В результате проведенной работы Совета воспитанников, дети чувствуют 
свою значимость, ощущают себя личностью, самоутверждаются. Принципы 
равноправия и творческой работы благотворно способствуют раскрепощению 
ребят, они не боятся брать на себя ответственность, проявлять инициативу.
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