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«Дал слово - держи» 

«Уважают не того, кто много 

обещает, а того, 

 у кого слово твердое» 

 

Пояснительная записка. 

Главные действующие лица программы «Твердое слово» подростки –

старшеклассники. Очень многие подростки проговаривают, что хотели бы работать и  

чтобы их труд приносил пользу. Обращаясь на молодежную биржу в поисках 

трудоустройства,  подростки хотят не только заработать, но и  «примерить на себя» 

трудовые отношения.  Возрастная особенность старшеклассников характеризуется тем, 

что при сравнительно небольших усилиях и затратах, за небольшой промежуток 

времени ребята хотят получить и увидеть реальные результаты своего труда, о 

нужности, полезности и эффективности которого могут высказаться другие. 

Организация летнего отдыха и занятости подростков неотъемлемая часть работы 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития и творчества» муниципального района город Нея и Нейский район. Это 

направление деятельности  обеспечивает не только профилактику правонарушений, но 

и общественно -полезную деятельность с приобретением профессиональных умений и 

навыков.  

Ежегодно через Молодежную биржу труда проходит около 120 человек.. 

Трудоустройство подростков с оформлением всех необходимых документов и 

соблюдением их трудовых прав способствует  формированию трудовой дисциплины. 

Заключив трудовой договор, подросток принял на себя некие обязательства, по-

другому выражаясь, дал слово. И от того, насколько хорошо он выполняет свои 

обязательства можно судить твердое у него слово или нет.  

Особенностью трудоустройства и занятости в 2020 году является то, что это год 

Памяти и Славы, год 75 летнего юбилея ПОБЕДЫ. Поэтому, несмотря на то, что 

деятельность трудовых отрядов будет направлена на помощь при проведении 

ремонтных работ и благоустройство, для ребят будут проводиться мероприятия, 

посвященные Победе в Великой Отечественной войне.  

Еще одна особенность летней трудовой кампании 2020- это проведение 

профориентации. Подростки выполняют простую работу, соответствующую 

квалификации рабочего. И в этот момент в большей степени задумываются над тем, 

какую профессию они хотели бы получить. Поэтому в это время занятия по 

профессиональной ориентации будут иметь больший эффект.  

 Работы, предлагаемые подросткам, отличаются доступностью и посильностью 

выполняемого труда. В основном это уборка спортивных и игровых территорий, 

помещений образовательных учреждений, подготовка помещений к ремонту, уборка 

мусора после ремонта, систематизация архивных документов, помощь пожилым, 

помощь воспитателям летнего оздоровительного лагеря. Здесь возможно успешное 

сочетание коллективных и индивидуальных форм трудовой деятельности. 

Молодежная биржа труда осуществляет подбор, регистрацию и направление 

подростков в организации, создающие рабочие места. Более чем за 20 лет работы 

сформирована система взаимодействия с Центром занятости населения, предприятиями 

и образовательными организациями города и района. Трудовой отряд при МБУ ДО 

«ЦРТ» активно сотрудничает с МУП «Нейское предприятие по благоустройству», 

ОГБУ Нейский КЦСОН, администрацией муниципального района, районным Советом 

ветеранов. 



 Работу Молодежной биржи труда осуществляют специалисты муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования «Центр развития и творчества» 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области. Они 

проводят рекламные компании, информационные акции, организационные 

мероприятия и информируют несовершеннолетних граждан о режиме работы, оплате 

труда и условиях для каждой возрастной группы, следят за соблюдением прав, тем 

самым, обеспечивая их защищенность, стремятся повысить статус подростков в глазах 

взрослых.  

Работу трудовых отрядов в МБУ ДО «ЦРТ» организуют  методисты, педагог – 

организатор, специалисты  по работе с молодежью. 

Все специалисты учреждения имеют необходимую квалификацию и многолетний 

опыт работы по содействию трудоустройству несовершеннолетних и  организации 

летней занятости. 

Цель: создание и организация деятельности молодежных трудовых отрядов из 

несовершеннолетних подростков в летний период. 

Задачи:  

 - формировать положительное отношение к труду, 

-воспитывать трудовую дисциплину,  

- обеспечивать соблюдение прав несовершеннолетних, 

- развивать стремление применять полученные знания на практике, 

- создавать необходимые условия для проявления коммуникативных и лидерских 

качеств подростков,  

- развивать инфраструктуру молодежной сферы, через деятельность молодежных 

трудовых отрядов, 

-воспитывать патриотизм на примере героического прошлого, 

-проводить профориентацию подростков. 

Партнеры: образовательные организации города и района, ОГКУ «Центр занятости 

населения по Нейскому району», администрация муниципального района, ОГКУ 

Нейский КЦСОН. 

Предполагаемые конечные результаты: 

-приобретение профессиональных навыков, повышение профессионального уровня 

подростков; 

- социальная адресная поддержка несовершеннолетних в период каникул; 

-развитие личностных качеств подростков (уверенность, целеустремленность, эмпатия, 

коммуникативные навыки); 

- благоустройство территории  и зданий образовательных организаций 

В 2020 году предполагается трудоустроить 106 подростков, которые за свой труд 

получат заработную плату, из расчета минимального размера оплаты труда, 

пропорционально отработанному времени и материальную поддержку.  

Нормативно-правовое обеспечение: 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017) 



- Приказ Минобразования России от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда 

и отдыха». 

- Типовое положение о детском оздоровительном лагере (утв. письмом 

Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188). 

- Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. 

СанПин 2.4.4.2599-10 (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 19.04.2010 № 25) 

- Устав МБУ ДО «ЦРТ». 

 

Механизм реализации.   

Данная программа имеет 3 основных составляющих:  

1.Трудоустройство.  

Подростки при трудоустройстве оформляют все необходимые документы в 

соответствии с Трудовым кодексом. Учреждение принимает подростков, заключает с 

ними срочный трудовой договор, обеспечивает соблюдение техники безопасности. 

Предоставляет в Центр занятости документы необходимые для перечисления 

материальной поддержки несовершеннолетним на расчетные счета. Центр занятости 

населения в соответствии с договором перечисляет адресную материальную поддержку 

на расчетные счета несовершеннолетних в течение двух недель после окончания 

работы.  

За работу подростки получают заработную плату, рассчитанную из расчета МРОТ 

пропорционально отработанному времени. Перед работой руководитель  молодежного 

трудового отряда, назначенный ответственным по приказу, проводит для подростков 

инструктаж по охране труда и  пожарной безопасности под роспись.  

2. Трудовая функция. 

Молодежный трудовой отряд формируется из числа трудоустроенных 

непосредственно на объекте работы, исходя из рационального подхода и желания 

самих подростков. Они работают   в ремонтных бригадах и летних оздоровительных 

лагерях в учреждениях образования и социальной сферы, проводят благоустройство 

стадиона, оказывают помощь пожилым, систематизируют архивные документы.  

Работы, предлагаемые подросткам, отличаются доступностью и посильностью 

выполняемого труда. 

3. Воспитательная и профориентационная работа.  

Организаторы трудовых отрядов предусматривают мероприятия на развитие 

познавательной активности подростков, на вовлечение в спорт, на профориентацию, на 

развитие патриотизма. 

В первую очередь для  участия в программе необходимо личное побуждение 

сделать окружающий микросоциум уютней, комфортней. 

Основную организационную деятельность несет Молодежная биржа труда: 

заключает договоры, формирует списки, информирует обратившихся о правах и 

обязанностях, следит за исполнением договорных обязательств. Договор между ОГКУ 

«Центром занятости населения» и МБУ ДО «ЦРТ»  регламентирует правовые 

отношения участников по созданию рабочих мест  для временного трудоустройства 

несовершеннолетних. 

 

 

 



Объекты деятельности молодежных трудовых отрядов, сформированных 

через молодежную биржу труда на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Центр развития и творчества» муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области. 

 

Объекты деятельности Ответственные  Кол-во 

чел. 

Заработная 

плата 

Молодежный трудовой отряд МБУ ДО 

«ЦРТ» 

-благоустройство спортивных объектов 

города 

-систематизация архивных документов, 

-проведение массовых,  спортивных 

мероприятий и акций 

-помощь пожилым, 

- помощь воспитателям в летних 

лагерях, 

-подготовка помещений учреждения к 

ремонтным работам 

Специалист по 

работе с 

молодежью МБУ 

ДО «ЦРТ» 

30 33962 

Ремонтная бригада МОУ СОШ № 2 
 

20 22641 

Ремонтная бригада МОУ Коткишевская 

ООШ 

 
15 16981 

Ремонтная бригада МОУ СОШ № 1 МОУ СОШ № 1 20 22641 

Ремонтная бригада МОУ Первомайская 

ООШ 

 
6 6792 

Ремонтная бригада МОУ Кужбальская 

СОШ 

 
7 7924 

Ремонтная бригада МОУ Номженская 

СОШ 

 
8 9056 

 

ИТОГО: 

106 120000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Номинация   

программы 

Программа лагеря труда и отдыха 

 

 

Наименование  

программы 

 

«Твердое слово» 

 

Разработчики 

программы 

 

 

Методист Желнова Е.Ю. 

Цель 

программы 

Создание и организация деятельности молодежных 

трудовых отрядов из несовершеннолетних подростков 

 

Основные задачи 

программы 

 

- формировать положительное отношение к труду, 

-воспитывать трудовую дисциплину,  

- обеспечивать соблюдение прав несовершеннолетних, 

- развивать стремление применять полученные знания на 

практике, 

- создавать необходимые условия для проявления 

коммуникативных и лидерских качеств подростков,  

- развивать инфраструктуру молодежной сферы, через 

деятельность молодежных трудовых отрядов, 

-воспитывать патриотизм на примере героического 

прошлого, 

-проводить профориентацию подростков. 

 

 

Контингент 

участников программы 

подростки 14-17 лет,  в том числе подростки, находящиеся в 

ТЖС, состоящие на учете в КДН и ЗП  

 

Объем и источники   

финансирования 

программы 

 

 

Бюджет муниципального района- 120 000 руб. 

 



Ожидаемые 

результаты 

реализации программы 

Трудоустройство  106 несовершеннолетних подростков, 

которые за свой труд получат заработную плату, из расчета 

минимального размера оплаты труда, пропорционально 

отработанному времени и материальную поддержку.  

Молодежные трудовые отряды будут способствовать 

приобретению профессиональных навыков, повышению 

профессионального уровня подростков, развитию 

личностных качеств подростков (уверенность, 

целеустремленность, эмпатия, коммуникативные навыки). 

Подростки получат социальную адресную поддержку в 

период каникул. 

Будет благоустроена территория   и здания образовательных 

организаций и социальных объектов. 

 

 

Исполнители 

программы 

 

 

Специалисты МБУ ДО «ЦРТ», образовательные 

учреждения города и района,  молодежные трудовые 

отряды 

Срок 

реализации 

программы 

 лето 2020 г. 
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Приложение. 

День первый. 

Тестирование по профориентации.  

Существует две основных методики определения профориентации: тест Климова и тест 

Голланда. Обе позволяют на основе личностных особенностей подобрать профессию, в 

которой человек сможет в полной мере раскрыть все свои таланты. 

Система Климова направлена на поиск наиболее подходящей профессиональной 

сферы. Их пять, и они делятся по типам объектов, с которыми придётся иметь дело во 

время работы: 

• Человек — человек (учитель, продавец, врач, юрист). 

• Человек — природа (ветеринар, биолог, физик, геолог). 

• Человек — техника (инженер, электрик, механик, конструктор). 

• Человек — знаковая система (программист, лингвист, корректор, топограф). 

• Человек — художественный образ (писатель, актёр, музыкант, художник). 

Методика Голланда помогает определить тип личности и вид деятельности, к которой 

человек предрасположен. Всего шесть типов: 

• Реалистический — практический труд с применением физической силы и 

ловкости, дающий быстрый результат (плотник, агроном, кондитер). 

• Интеллектуальный — научно-исследовательская деятельность и решение 

абстрактных задач, для которых нужны творческие способности и 

нестандартное мышление (астроном, философ, математик). 

• Социальный — работа, в основе которой лежит взаимодействие с другими 

людьми, анализ их действий и обучение (менеджер, журналист, воспитатель). 

• Артистический — актёрско-сценическая и художественная деятельность, где 

важны высокая эмоциональная чувствительность, воображение и восприятие 

(артист, дизайнер, скульптор). 

• Предприимчивый — организаторская работа, где необходимы лидерство и 

способность к принятию решений в сложной обстановке (предприниматель, 

продюсер, директор). 

• Конвенциональный — канцелярская деятельность и конкретные задачи, 

связанные с расчётами и ведением документации (клерк, банкир, секретарь). 
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День третий. 

Тренинг "5 ступенек эффективной работы". 

Цель: повышение эффективности межличностного взаимодействия подростков 

со сверстниками и взрослыми. 

Задачи:  

- формирование мотивации к обучению навыкам продуктивного общения, 

- осознание индивидуальных особенностей поведения. 

Приветствие. Участники тренинга садятся в круг. Ведущий предлагает им 

задуматься о том, что в их характере является самым важным, самым существенным. 

Затем участникам предлагается найти этому краткую форму выражения, можно в 

стихотворной форме или крылатой фразой. Например: "Лед и пламень." или "Тиха, 

печальна, молчалива..." Затем все участники по кругу рассказывают о себе, 

представляют себя с использованием придуманных метафор. 

Упражнение 1. "Капуста" 

Цель: осознание мотивации общения. 

-Что мы понимаем под словом общение?  - Для чего мы общаемся? 

Упражнение выполняется в парах. Один задает вопрос, другой - отвечает. 

Первый спрашивает: "Какова твоя цель в том, чтобы (эти слова остаются неизменными 

в каждом вопросе) общаться?"  Второй отвечает. Ответ должен стать основой 

следующего вопроса и так далее. После того, как нельзя уже к словам отвечающего 

задать вопрос: "Какова твоя цель..., " формулируется окончательный ответ. 

- Можно ли применить к слову "общение" эпитет "успешное"? 

- Какое общение можно назвать успешным? 

Упражнение 2."Прорыв" 

Цель: развитие навыков уверенного поведения. 

Участники встают в два круга: наружный и внутренний, лицом друг к другу. 

Внутренний круг по сигналу ведущего двигается по часовой стрелке, наружный - 

против. По сигналу ведущего участники останавливаются. Образуются пары, где один 

участник из внешнего круга, другой - из внутреннего. Задача "внешнего партнера"- 

любыми доступными ему средствами прорваться в центр (это могут быть слова, 

физическая сила, хитрость и т. д.), Задача "внутреннего"- не впустить ни за что. По 

сигналу ведущего прекращается противостояние, начинается движение по кругу. По 

следующему сигналу участники останавливаются и повторяют игру с новым 

партнером. 

- Удавалось ли вам добиваться своего?  

- Каким способом вы действовали? 

Часто общение может быть неуспешным из-за неуверенности или низкой 

самооценки одного из партнеров. Уверенность- это условие необходимое для того, 

чтобы человек был в состоянии позитивно утверждать свою позицию. Уверенный 

человек успешно общается с любым социальным партнером, заботясь о своем 

благополучии и не ущемляя прав другого человека. 

Упражнение 3. "Заколдованный мяч" 

Цель: определение критериев успешности общения. 

Участники становятся в круг. Ведущий бросает мяч, зачитывая предложение. 

Участники должны определить предложение характеризует успешное общение или 

конфликтное? 

Если успешное - участник ловит мяч, если конфликтное, то нет. 

Предложения. 

1. Человек слушает только себя. 

2. Умение ясно и четко высказывать свою мысль. 



3. Предвзятое отношение, навязывание ярлыков. 

4. Сопереживание, умение проникнуться чувствами другого. 

5. Умение выслушать и понять точку зрения собеседника. 

6. Выбор позиции "я - главный". 

Упражнение 4 . "Идет следствие" 

Цель: развитие умений и  навыков успешного общения. 

Из числа участников выбираются два добровольца. Это детективы. Остальные 

свидетели. Детективы поворачиваются спиной, а ведущий показывает свидетелям 

листок, на котором написана фраза (например, "Горит высотный дом"). Свидетели дают 

детективам показания, но не прямо, а косвенно, например, "Я чувствую запах дыма, 

становится жарче, кто-то громко кричит, люди бегут из здания..." 

Свидетели должны давать показания так, чтобы детективы не сразу, но все же 

поняли, о чем идет речь. Нельзя давать ложных показаний. Детективы должны назвать 

не просто слово "пожар", но передать суть всей фразы. Они имеют право три раза 

выдвигать свои версии ответов. Игра должна идти быстро, детективам дается 2 минуты 

на разгадывание ситуации. 

Ситуации: 1. Столкновение грузовика с легковым автомобилем. 

2. Младшая группа детского сада на прогулке. 

3. Затопление в результате паводка нескольких улиц города. 

- Удалось ли детективам отгадать задуманные фразы? 

        - Что помогало? Что мешало? 

Все люди разные. Для успешного общения необходимо быть терпеливым к 

людям, принимать их такими, какие они есть. 

Упражнение 5. "Пары" 

Цель: разрядка. 

Участники становятся парами. В парах: 1. Побороться, упираясь плечом в плечо 

соперника, сначала левым, потом правым. 2. Вырваться из  крепко сжатых на уровне 

груди рук партнера.  

Для того, чтобы эффективно общаться с другими людьми, мы должны уметь 

представлять и разделять их эмоциональное состояние, уметь поставить себя на их 

место, проникнуться их переживаниями. Это позволяет человеку грамотно общаться 

и получать удовольствие от общения.  

Упражнение 6. "Походи в чужих ботинках" 

Цель: развитие эмпатии. 

Всем участникам предлагается взять листок бумаги и написать  на нем  события 

одного из своих дней (с утра до вечера), включая взаимоотношения с друзьями, 

родственниками, знакомыми. Затем, все кладут свои листочки под изображение 

ботиночка, лежащее напротив. Участники двигаются по кругу, по команде ведущего 

останавливаются, берут бумажку из-под ботиночка, возле которого остановился. Затем 

зачитывается написанное от своего лица.  

- Какие чувства вы испытали во время выполнения этого упражнения? 

- Что вас удивило? Что для себя отметили в том, что прочитали? 

- Какие выводы из этого упражнения можно сделать? 

Упражнение 7. "Ирландская дуэль" 

Цель: разрядка. 

Указательный палец правой руки участника- это рапира, а мишень- ладонь левой 

руки за спиной партнера. Рапира должна поразить мишень. 

-Какое настроение было у вас при выполнении этого упражнение? 

Веселое соперничество способствует хорошему настроению. Всегда приятно 

общаться с жизнерадостными и доброжелательными людьми. 



Упражнение 8 "Путешествие. Релаксация" 

Цель: прояснить свои чувства и внутренне расслабиться. 

Устраивайтесь поудобнее, закройте глаза. Расслабьте все ваши мышцы, все тело 

и отдохните в этом расслабленном состоянии.  

Постарайтесь вообразить себя стоящим на берегу реки... Рядом с вами - опушка 

леса. Вы стоите на зеленой полянке и смотрите на бегущую воду в реке... Над вами в 

голубом небе бегут легкие облака..., вода в реке течет плавно, неторопливо... (!5 сек.) А 

теперь вы очутились в прекрасном саду. Посмотрите - вокруг нас целое море цветов. 

Перед вами огромный красный бутон. Это роза. Бутон еще не раскрыт, но трепещет и 

благоухает. Вы наслаждаетесь ароматом цветка, любуетесь нежным оттенком и 

прекрасной формой... (15 сек) А теперь вы перенеслись на берег моря. Поглядите, 

какой ласковый сегодня прибой. Вам тепло, даже жарко. Нестерпимо палит солнце. 

Вам так хочется искупаться! И вот вы уже идете по направлению к морю. Идете по 

горячему песку. Подходите к самой кромке прибоя. И вот, наконец, вы бросаетесь в 

воду! Вы уже в воде, вот это да! Какая же вода сегодня холодная! Прямо ледяная! Вода 

прямо- таки обжигает вас, сводит руки и ноги! Но вы не боитесь холода! Вы уже 

плывете, сильно работая руками, ногами, стремясь вперед. И вот вы начинаете 

согреваться. Вы уже освоились в холодной воде, море приняло вас к себе. Вы плывете, 

плывете, наслаждаясь легкой прохладой воды. Она так приятно обтекает ваше 

разгоряченное тело. Вы плывете как дельфин, стремительно и плавно... А сейчас 

перевернулись на спину и отдыхаете...(15 сек.) Но вот вы вышли на берег. А вас уже 

кто-то зовет! А-а, это же вас приглашают поиграть в мяч, в волейбол. Вы встаете в круг 

и включаетесь в игру... Вы прыгаете, отбиваете мяч, прыгаете вверх и в бок... 

Помогаете отбивать мячик своим зазевавшимся партнерам... Вот вы пропускаете мяч, и 

он стремительно катится от вас по земле... Скорее за ним! Вы бежите за мячом, а он так 

быстро катится от вас... Но вот вы его догнали. Какая радость! На радостях вы даже 

подпрыгнули. Подпрыгнули высоко- высоко! Но что это? Оторвавшись от земли, вы 

почему-то не возвращаетесь обратно. Да вы же полетели по воздуху! Смотрите-ка вы 

летите, летите! Летите в голубом небе. Медленно летите. Под вами проплывает земля... 

Как же хорошо уметь летать! Запомните это состояние. Может быть вы сможете 

вспомнить его когда-нибудь потом... (15 сек.) Надеюсь вы хорошо отдохнули. А теперь 

можно открыть глаза, потянуться, немного подвигаться. 

Упражнение 9. "Завершение" 

Цель: завершить тренинговое занятие. 

Все участники по кругу проговаривают, какие у них впечатления от занятия и 

желают что-то хорошее своему соседу справа. 

Танцевальный марафон. 

Что такое Танцевальный марафон? Это дискотека. Но дискотека не простая. 

Здесь нужно танцевать без  остановки! Участники демонстрируют различные 

танцевальные стили, современные и ретро направления. При этом выполняют 

различные танцевальные  творческие задания: 

Танец "стенка на стенку" 

Танец "Делай, как я!" (по кругу, один показывает движения,  остальные 

повторяют).  Танец со шляпами. Танец на газете. Танец роботов. 

Танцевальная композиция (танец должен отражать заданный сюжет "Я плыву по 

морю", "Я варю очень вкусный обед", "Я поехал в путешествие на велосипеде", "Я  

покупаю себе новый наряд", "Я очень рад, что встретил друга, которого давно не 

видел", "Я потеряла ключ от дома", "Я нашел пачку денег", "Мне купили скутер", "Я 

разбила  любимую мамину  вазу ", "Я прибираю в доме"). 

Танцы с элементами: бокса, сумо, карате, фехтования. 



Танец "Сломанная кинокамера" (все движения выполняются то в замедленном, 

то в ускоренном темпе). 

Победители выбираются всеобщим голосованием и получают заслуженную 

награду. 

 


