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Театрализованные спектакли, этюды, репетиции, театральные куклы помо-

гают обучающимся приобщатся к социальному миру и выстраивать отношения 

ребенка со взрослыми и сверстниками. В ходе работы над спектаклем или этюдом 

формируется социально-коммуникативный навык, который является неотъемле-

мой частью социального здоровья. В это же время дети учатся уступать друг дру-

гу, договариваться, согласовывать свои действия со сверстниками, а также под-

держивать друг друга и сочувствовать. 

В последнее время дети увлечены компьютерными играми, общением в 

соцсетях, которые часто заменяют детям общение с ровесниками. Но без реаль-

ных отношений в детском сообществе невозможно психическое и социально-

эмоциональное развитие личности. Самый короткий путь эмоционального рас-

крепощения ребенка, формирования полноценного межличностного общения – 

это путь через игру, через театральную деятельность. 

Быть здоровыми, красивыми, полными сил хотят все дети. А что для этого 

нужно делать? Всего лишь знать и выполнять правила здорового образа жизни. А 

задача педагога – мотивировать каждого ребенка на действия, нацеленные на 

укрепление и сохранение здоровья.  
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В современном обществе взаимодействие различных организаций и учре-

ждений играет не маловажную роль в их становлении и развитии. Многие госу-

дарственные, общественные и коммерческие организации ставят перед собой за-

дачи по воспитанию и развитию подрастающего поколения. Однако, эффектив-

ность решения таких задач не возможна без группы специалистов, работающих в 

единой команде. Как известно, здоровье населения определяется не только 

успешностью работы медицины, но и профилактической работой, которой необ-

ходимо заниматься всем структурам. 

Для создания единой системы взаимодействия субъектов образования  

с социальными партнерами других ведомств, необходимо пройти длинный путь 

для получения положительного результата. Над разрешением поставленной зада-

чи необходимо активно работать, использовать имеющиеся возможности межве-

домственного взаимодействия образования, органов здравоохранения, физкульту-

ры и спорта, социальной защиты населения и других общественных организаций. 

В рамках организации взаимодействия учреждений следует учесть многообразие 

социальных контактов и уметь их применить на практике.  

Другими словами, межведомственное партнерство – это лучший способ 

взаимодействия, в котором все участники являются равноправными сотрудника-

ми, которые находят согласие в достижении единого положительного результата. 

Главным и связующим звеном на этом пути является личность ребенка, для кото-

рого это все реализуется, его правильное развитие, воспитание, раскрытие потен-

циала, формирование культурного, здорового и безопасного образа жизни. 

Детские сады, школы, учреждения дополнительного образования все чаще 

прибегают к взаимодействию с коммерческими и общественными организациями 

для воспитания подрастающего поколения. Учреждения дополнительного образо-

вания, реализующие дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы направлены на вовлечение подростков и молодежи нашего города в 

процессы познания себя и окружающего мира, воспитание культурного гражда-

нина, предпочитающего здоровый образ жизни. Посещение музеев, театров, спор-

тивных комплексов, обмен опытом. Многие традиционные мероприятия проходят 

при поддержке учреждений спорта, культуры, общественных организаций. Взаи-

модействие учреждений дополнительного образования с системой здравоохране-

ния также необходимо, при допуске учащихся к занятиям физкультурно-

спортивной направленности, хореографии, оценку здоровья юношей допризывно-

го возраста, обеспечение санитарно-гигиенического благополучия.  

Сегодня такое взаимодействие необходимо и наше учреждение не исключение. 

В Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Ровесник» г. Белгорода стало традиционным проведение муниципальных сорев-

нований на Кубок Памяти Г.А. Мишенина, лейтенанта милиции, погибшего при 

исполнении служебного долга и соревнования, посвященные памяти о И.М. Жу-

кову, ветерану Великой Отечественной войны, также посвященные присвоению 

г. Белгороду почетного звания «Город Воинской Славы». Эти соревнования яв-

ляются практическим экзаменом проверки всех полученных знаний, умений, 

навыков для наших учащихся и их ровесников, из военно-патриотических клубов, 

кадетских классов и просто подготовленных юношей и девушек нашего города.  
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Актуальность соревнований заключается в том, что они всецело направлены 

на формирование и развитие личности учащегося, обладающего качествами граж-

данина-патриота своей Родины, города, на успешное выполнение гражданских 

обязанностей в мирное и военное время. Развитие и совершенствование физиче-

ских качеств (сила, ловкость, выносливость) и практических навыков допризыв-

ников, стоит сегодня на первом месте.  

Цель и задачи соревнований:  

 воспитание любви к Отечеству; 

 подготовка молодежи к достойному служению Отечеству; 

 воспитание чувства патриотизма, товарищества и взаимопомощи; 

 популяризация здорового образа жизни. 

Традиционно соревнования проходят в два этапа:  

1 этап. Прохождение командной эстафеты по плаванию 

2 этап. Командные соревнования, которые включают в себя:  

Перетягивание каната, комбинированные военно-спортивные эстафеты, со-

стоящие прохождения препятствий, неполной сборки и разборки макета массово-

го габаритного автомата Калашникова 74 (ММГ АК-74). 

Организация соревнований по военно-патриотическому воспитанию под-

ростков проходит при поддержке Управления Молодежной политики админи-

страции г. Белгорода, Белгородской региональной общественной организацией 

Ветеранов СОБР и ОМОН УВД Белгородской области «Содружество», БРО «Со-

юз Ветеранов Боевых Действий», БРО ОООИВА «Инвалидов войны», МОУ  

СОШ № 2 п. Северный. 

Приглашенные ветераны войн и локальных конфликтов не только выступа-

ют перед участниками соревнований, делятся с ними воспоминаниями и своим 

жизненным опытом, но и непосредственно принимают участие в соревновании в 

качестве судейского корпуса. Тем самым создается и поддерживается связь поко-

лений – Участники ВОВ – участники (ветераны) локальных войн и конфликтов – 

современная молодежь. Следствие такой работы многие наши учащиеся и участ-

ники соревнований избрали свой жизненный путь в виде Служения Отечеству, 

проходя службу по контракту в рядах ВС РФ и других силовых ведомствах.  

Военно-патриотические соревнования, это систематическая и целенаправ-

ленная деятельность по формированию у молодежи высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению граж-

данского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Особое внимание в 2018 году было уделено мероприятиям профильной 

смены подростков «группы риска». На базе ДОЛ «Сокол» наше учреждение орга-

низовало и провело военно-спортивные эстафеты и исторический квест. Данные 

мероприятия вызвали большой интерес у подростков, благодаря эстафетной форме, 

они пробовали работать в команде, бросали спортивную гранату, перетягивали ка-

нат, познакомились с неполной разборкой и сборкой макета массового габаритного 

автомата Калашникова 74 (ММГ АК-74). Эти мероприятия были направлены на 

формирование универсальных учебных действий посредством применения дея-

тельностного подхода, как одного из комплекса современных технологий по пат-

риотическому воспитанию и здоровьезбережению, неотъемлемой частью которых 

являются физические нагрузки, реализующиеся при наличии современного обору-
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