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Содержание и инновационные формы трудового
воспитания детей и молодежи в МАОУ ДОД ВГСЮН
«Патриарший сад»
«Патриарший сад»это такой геоположительный уголок,
который Землѐй и талантом людей
как будто специально создан для
воспитания настоящих юннатов,
которые смогут достойно продолжить
славные традиции предков уважения
к земле и работе на земле.
к.б.н., краевед М.П.Шилов

Станция юннатов – удивительный уголок, где природа раскрывает свои
тайны, где происходят настоящие чудеса, за которыми можно наблюдать и
делать для себя настоящие открытия, а творцами этих чудес являются сами
дети. Красота сада, индивидуальный подход к каждому ребенку позволяют
раскрепоститься, насладиться результатами своего труда, самореализоваться.
«Патриарший сад» как исторический и культурный объект является
базой для просветительской деятельности в области экологии, биологии и
краеведения, трудового воспитания подрастающего поколения, для изучения
традиций рационального землепользования.
В нашем учреждении успешно реализуются следующие формы
трудового воспитания детей и молодежи:
кружковые занятия по 7 направлениям эколого-биологического
профиля;
лагерь труда и отдыха для детей и подростков;
летняя трудовая практика,
трудовые десанты,
массовые мероприятия,
поисковая,
деятельность.

экспедиционная

и

научно-исследовательская

С

2002 года

на базе учебно-опытного участка нашего учреждения

работает лагерь труда и отдыха «Эколог-старатель» с трудоустройством. За
эти годы в трудовом объединении успели потрудиться и улучшить своѐ
здоровье более 1000 человек.
Основной задачей трудоустройства подростков является приобщение их
к

созидательному

труду,

получение

профессиональных

навыков

в

садоводстве и цветоводстве, адаптация к трудовой деятельности в условиях
современного динамичного общества.
Муниципальное

автономное

образовательное

учреждение

дополнительного образования детей Владимирская городская станция юных
натуралистов «Патриарший сад» занимает ведущее место в г. Владимире по
решению

вопросов

трудоустройства

подростков

в

рамках

летней

оздоровительной кампании.
Всего в городе ежегодно создается 600 рабочих мест для детей и
молодежи, 105 из них (это 1/6) отдается нашему учреждению.
В нашем городе найдена интересная форма социального партнерства:
«Патриарший сад» - выступает как работодатель и организатор
труда, отдыха, досуга детей и молодежи;
Комитет

по

обеспечивает

делам

молодежной

финансовую

политики

г.

поддержку

Владимира
программы

трудоустройства; З/п 1 человека – 2650 руб.
Центр занятости населения оказывает материальную помощь
трудоустроенным подросткам;1275 руб. на 1 человека.
Управление

образования

администрации

г.

Владимира

обеспечивает питание детей в рамках оздоровительной кампании;
на 1 человека – 1945 руб.
Возникает вопрос:
– Почему именно нашему учреждению город отдает предпочтение в
организации трудоустройства детей и молодежи?

«Патриарший сад» площадью 4 га является мощным воспитательным
пространством для владимирских школьников, высококвалифицированный
педагогический

коллектив

(70

%

имеют

высшую

и

первую

квалификационную категорию).
Сад расположен в историческом ядре Владимира и в последние годы стал
одним из самых привлекательных мест для гостей и жителей города.
Для поддержания сада в эстетическом состоянии необходимо
организовать временные рабочие места для несовершеннолетних граждан.
Преимущество в трудоустройстве отдается детям, находящимся в
трудной

жизненной

малообеспеченным),

а

ситуации
так

же

детям,

(детям-сиротам,
нуждающимся

опекаемым,
в

социально-

психологической поддержке. В штате учреждения имеется педагог-психолог.
Родители, отправляя детей в «Патриарший сад», приобретают путевку
в летний лагерь труда и отдыха за 355 рублей (15% от стоимости),
социально-неблагополучные семьи – бесплатно, что составляет 15% от
общей стоимости путевки.
В результате ребенок:
- отдыхает, оздоравливается,
- получает трехразовое питание,
- приобретает трудовые навыки в области сельского хозяйства,
биологии, экологии;
- повышает культурный и духовно-нравственный уровень;
- получает материальную поддержку в сумме 4000 рублей в месяц.
В рамках лагеря труда и отдыха «Эколог-старатель» создается трудовая
бригада, которая состоит из 7 объединений: цветовод-декоратор, садовод,
овощевод, животновод, экскурсовод, «Город мастеров», массовик-затейник.
Педагоги

вместе

с

воспитанниками

занимаются

проектной

деятельностью в области ландшафтного дизайна и экологии.
Цветоводы-декораторы

разрабатывают

и

реализуют

различные

ландшафтные проекты, которые являются украшением нашего сада: «Уголок

восточного

садика»,

«Русская

деревня»,

цветники

«Зазеркалье»,

«Серебряный ручей»; патио «В Средиземноморском стиле», «Долина
сказок», садик хвойных растений с каскадным ручьѐм, Аптекарский огород,
заложен новый розарий.
В своей проектной деятельности воспитанники не ограничиваются УОУ
станции. Вместе с педагогами они реализуют и социально значимые проекты
на территории родного города. Это:
Проект по благоустройству территории около областной детской
больницы в микрорайоне Доброе.
Проект по оформлению территории около памятника архитектуры XII
в. Свято-Георгиевского храма.
Социальный проект «Благоустройство Козлова вала».
Проект по озеленению города «Посадка каштанов и сирени

на

Ерофеевском спуске».
Посадка вишневой аллеи перед Городской Дворец Молодежи в рамках
проекта «Владимирский ренессанс».
Подростки не только активно работают в трудовых объединениях, но и
являются постоянными участниками городских массовых мероприятий,
праздников: «Всемирный день окружающей среды», «Цветы России»,
«Вишневый Спас», городской «Праздник Урожая». Ребята проводят
экскурсии, участвуют в театрализованных представлениях изготавливают
своими руками сувенирную продукцию.
Таким образом, инновационные формы

организации

трудового

воспитания детей и подростков на станции юннатов «Патриарший сад»
способствуют эффективной работе трудовых объединений и направлены на
формирование устойчивых интересов подростков к созидательному и
сознательному труду на земле и воспитание уважения к людям труда.

