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Актуальность: 
 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, играют весьма 

важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и подростков.  

Лето – это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и предстоящим. 

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она создаёт условия для  

педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга школьников, 

восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, 

искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения. 

В МАОУ «Школе №79 им. Н.А. Зайцева» на протяжение нескольких лет организуются трудовые  

бригады, в которых подростки получают возможность заработать деньги, принести пользу обществу. 

В мае 2016 года была сформирована трудовая бригада в количестве 20 человек- учащихся школы в  

возрасте от 14-18 лет. 

Желающих поработать было очень много, но преимущество отдавалось учащимся из 

малообеспеченных семей, многодетных семей, а так же семей, находящихся в социально-опасном  

положении. 

 



ЦЕЛЬ: 
 

ЗАДАЧИ: 
 

-вовлечение подростков в социально значимую трудовую деятельность; 

-приобщение и приобретение подростками трудовых навыков; 

-развитие трудовой мотивации подростков и их профессиональная ориентация; 

-социальная поддержка  подростков; 

-пропаганда здорового образа жизни среди подростков; 

-распространение и поощрение положительной практики трудоустройства подростков в  

 каникулярный период; 

-разработка механизма информационной поддержки (стенды, СМИ, сайт школы); 

-улучшение экологической обстановки пришкольной территории; 

-профилактика безнадзорности и правонарушений. 

 
 

- Появление у подростков устойчивой мотивации к трудовой деятельности; 

- формирование первого опыта отношений с работодателем; 

-    появление небольшого, но гарантированного дохода от собственной деятельности. 



С нами взаимодействуют и сотрудничают: 

 

1.Администрация города Нижнего Новгорода (сектор по труду и работе с 

 населением); 

2. Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода; 

3. Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города  

Нижнего Новгорода»; 

4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

 Сормовского района города Нижнего Новгорода; 

5. ОДН УУП и ПДН ОП №8 УМВД. 
 



Руководство трудовой бригадой возлагалось на  

бригадира трудовой бригады- руководителя  

социальной службы школы Смирнову Наталию  

Павловну, назначенного директором школы  

на основании приказа. 



НАШ ДЕВИЗ: 
 

Много труда не 

бывает совсем, 

знаем – трудиться 

полезно  

всем-всем! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бригадир: Смирнова Наталия Павловна 
 

Отряд  ЮНЕСКО 
 

Отряд ТРУДОЛЮБЫ 
 

Погоскин Никита Алексеевич 

Гаврилов Никита Юрьевич 

Машина Екатерина Валерьевна 

Тыщенко Алена Евгеньевна 

Пырякова Светлана Андреевна 

Хасенова Диана Данияровна 

Антонян Лусине Корюновна 

Щербун Анна Валерьевна 

Полякова Ольга Владимировна 

Курепина Наталья Олеговна 

Иванов Владислав Сергеевич 

Иванов Эдуард Сергеевич 

Воробьева Любовь Викторовна 

Ширшова Анастасия Владимировна 

Худякова Татьяна Николаевна 

Красулина Дарья Игоревна 

Верещагина Кристина Александровна 

Кудряшова Ольга Эдуардовна 

Романихин Михаил Васильевич 

Ширяева Татьяна Александровна 



Торжественное вручение трудовых книжек 





ВИДЫ РАБОТ 

Благоустройство 

школьной территории 

Реставрация книг и 

учебников, перенос 

библиотечного фонда 

Уборка школьных 

помещений 

Мелкий ремонт 

школьной мебели 

Поливка, прополка, 

рыхление 



Мы цветочки здесь посадим, 

Потом будем поливать. 

Пусть любуются все люди, 

Когда будут расцветать! 



40 цветов посадила бригада, 

Вот расцветут-и пусть все будут рады! 



3 гектара пропололи,  

Не бригада, а герои 

Мы работать не боимся 

На рекорд пойти стремимся! 



Посадил- теперь полей 

И водицы не жалей! 

Дружно мы цветы польем 

И совсем не устаем! 
 



А вот и результат нашей деятельности!!! 



Землю вскопали,  цветы посадили, 

Каждый цветочек полить не забыли! 



Вокруг школы подмели- 

Все в порядок привели 

Мусор- это не для нас! 

Всех встречает чистый класс! 



6 гектар убрать не просто,  

Только нам не привыкать! 

Ведь бригада так привыкла- 

Обещанья выполнять! 



Уборка школьных кабинетов 



Мы 43 кабинета убрали 

Мыли полы, пыль везде вытирали 



Учитель технологии бригадою доволен 

Ему мы помогали с желаньем, всей душою 

Мы верстаки с ним делали, не зная вовсе скуки 

И скажут пусть уверенно- мы золотые руки! 



Учебники мы вместе подклеивали смело 

Их было 20 тысяч, но мы взялись за дело 

Перенесли их дружно и привели в порядок 

Помочь библиотеке в бригаде были рады! 



Участие в Дне здоровья, посвященному празднованию Дня города и 

 Всемирному Дню борьбы с наркотиками! 

Стадион «Труд» 



Объявление призовых мест 
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Готовимся к игре «Правовой лабиринт» 

 



Инспектор ОДН ОП №8 С.А. Черняева провела с трудовой бригадой  

профилактическую беседу на тему:  

« Профилактика употребления наркотических веществ» 



Возложение цветов в память павших в Великой Отечественной Войне… 
 



Отзывы о работе трудовой бригады 

Трудовая бригада в нашей школе работала в июне 2016 года. Трудовая бригада 

оказала посильную помощь в благоустройстве  и озеленении территории трех  

корпусов школы. Ребята сажали и поливали цветы, пололи, подрезали кусты,  

убирали мусор.  Так же ребята и работали в школе: мыли полы, стены, 

ремонтировали школьную мебель, ухаживали за комнатными растениями.  

Администрация и работники школы довольны работой трудовой бригады. 

За время работы ребят поступали только положительные отзывы! 
Заместитель директора по АХЧ- Е.Г. Метелева 

Ребята из трудовой  бригады оказали мне большую помощь в библиотеке.  

Они подклеивали книги, переносили новые учебники, ставили на них штампы и  

расставляли на стеллажах.  Я рада, что у нас в школе организовываются 

трудовые бригады. Все ребята Молодцы!  
Заведующая библиотекой – Ю.С. Новожилова 



Отзывы о работе трудовой бригады 

 
Мой сын учится в   МАОУ «Школе №79 им. Н.А. Зайцева». У нас  

малообеспеченная семья. Когда мой сын сказал, что будет работать в трудовой  

бригаде при школе, а его труд будет оплачиваться, я была рада.  Он работал с  

удовольствием, каждый день рассказывал о своих достижениях. Он стал более  

ответственным и аккуратным. Часть заработной платы он отдал в общий  

бюджет семьи, а на другую часть купил себе рюкзак для школы. 

Когда он работал в бригаде я была спокойна, что мой сын под контролем.  

Спасибо организаторам трудовой бригады за помощь малообеспеченным семьям 

и самим ребятам за их труд. 

Я довольна тем, что мой сын первый трудовой опыт получил в школе! 
Родители 



Отзывы  о работе в трудовой бригаде 

Я работала в трудовой бригаде впервые, помогала своей любимой школе.  

Все ребята, которые работали были очень веселые и жизнерадостные, поэтому  

и работалось нам легко и позитивно. В следующем году обязательно  

пойду работать в трудовую бригаду и буду помогать школе! 
Верещагина Кристина 8 «Г» класс 

Мне понравилась работа в трудовой бригаде. Хоть мы и работали по 4 часа в  

день, мы  смогли сделать много полезного для жителей нашего микроучастка. 

Я считаю, что территория нашей школы самая яркая и красивая! 
Иванов Эдуард 8 «А» класс 



МАОУ «Школа №79 им. Н.А. Зайцева» 

 


