
ПАМЯТКА 

«27 идей, чем заняться студенту на летних каникулах» 

1. Трудоустройство подростков 

     В период летних каникул подростки стремятся устроиться на подработку, а 

впоследствии многие продолжают совмещать работу и учебу. Труд молодежи нередко 

привлекателен для работодателей, ведь подростку можно поручить выполнение рутинной, 

малоквалифицированной работы, не требующей навыков, но отнимающей значительное 

время. 

Оформление работника 

Заключать трудовой договор допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет (ст. 63 

ТК). Можно заключить трудовой договор для выполнения работы в свободное от учебы 

время с учащимся, достигшим 14 лет, при согласии одного из родителей (попечителя) и 

органа опеки и попечительства( как устно, так и письменно).  Подростку, впервые 

поступающему на работу, работодатель должен оформить трудовую книжку и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования. 

Перечень документов при приеме на работу для несовершеннолетних дополняется 

письменным согласием одного из родителей. (в ст. 266 ТК).С подростком можно 

заключить трудовой договор (ст. 70 ТК). 

После подписания трудового договора работодатель оформляет приказ о приеме, 

знакомит подчиненного под роспись с правилами внутреннего распорядка, иными 

документами.  

Ограничения деятельности 

Ст. 268 ТК не допускается сверхурочная работа, направление сотрудника в служебную 

командировку, ночные смены, работа в выходные и нерабочие праздничные дни.  

Подростки не могут привлекаться к работам, выполняемым вахтовым методом (ст. 298 

ТК). Несовершеннолетнего работника нельзя принимать по совместительству (ст. 282 ТК). 

С сотрудником, не достигшим 18 лет, нельзя заключить договор о полной материальной 

ответственности (ст. 244 ТК).  

Законодательство определяет сферы, в которых труд подростков недопустим. Лиц в 

возрасте до 18 лет запрещается привлекать к работам с вредными или опасными 

условиями, на подземные работы. Перечень недопустимых для подростков работ 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 г. N 163. Он включает более 

2 тыс. профессий, сгруппированных по отраслям (горнодобывающая промышленность, 

металлургия, машиностроение, химическая промышленность, транспорт, связь и др.). 

Дополнительное ограничение по возрасту установлено ст. 2 Федерального закона от 07.11. 

2000 г. N 136-ФЗ. 

Труд подростков запрещен в сфере игорного бизнеса, в ночных кабаре и клубах, 

деятельности (производство, перевозка и торговля), связанной со спиртными напитками, 

табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами - работы, 

выполнение которых может причинить вред здоровью и нравственному развитию (ст. 265 

ТК). 

Рабочее время не более 4х часов , рабочая неделя, ч (ст. 92 ТК РФ)не более 17,5 часов 

Для оплаты труда несовершеннолетних применяются порядки, установленные для 

обычных сотрудников.  



Сдельная работа оплачивается по установленным сдельным расценкам, за фактически 

выполненный объем работ. Отметим: нормы выработки для подростков 

устанавливаются сокращенные - пропорционально продолжительности рабочего 

времени (ст. 270 ТК).  

2. Поехать на море. О пользе морского климата для подростков говорить излишне. 

Наилучший вариант, если отдых у моря продлится от 2-х недель. Это даст возможность 

детскому организму адаптироваться и действительно оздоровится. Один из вариантов –

 поездка в летний лагерь на море. 

3. Записаться в бассейн. Если по каким-то причинам, увидеть море у вас этим летом 

не получится, желательно записаться подростку  в бассейн. Для водных видов спорта 

летняя пора – самое время. 

4. Есть домик в деревне с бабушкой в придачу? Отлично! Обычная поездка в село на 

лето превращается в приключение и даже испытание, если к ней прилагаются обязанности 

помогать бабушке по огороду или сад. Зато здесь жизнь разнообразят походы на речку 

или в лес. 

5. Кататься на велосипедах или роликах. Подберите подходящий маршрут – и вперед 

за новыми впечатлениями! Если вдруг своего велосипеда или роликов у вас нет, то можно 

взять велосипед на прокат или пойти на роллердром. 

6. Прочитать интереснейшую книгу. А лучше несколько. 

7.  Поехать в летний детский лагерь. Среди лучших идей, как провести лето, ведь в 

лагере учитывается всѐ – и развитие, и обучение, и досуг. Всегда можно подобрать летний 

лагерь по интересам (языковой, спортивный, компьютерный и др.) или тематическую 

смену (скаутскую, историческую и под.), которая будет по душе ребенку. 

8.  Посетить кулинарный мастер-класс. Кто знает, возможно, после такого мастер-

класса у ребенка раскроются новые кулинарные таланты, и в вашем доме появится новый 

шеф-повар? 

9.  Сделать собственного робота. Настоящий робот с дистанционным управлением 

— сегодня это возможно! Научиться создавать роботов своими руками можно в 

робототехническом кружке или лагере робототехники.  
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10.  Изучать иностранный язык. Достойная идея для школьника, желающего быть 

успешным. Летом можно записаться на курсы иностранного языка либо поехать в один 

из языковых лагерей. Смена в детском языковом лагере – это погружение в языковую 

среду, возможность улучшить разговорные навыки. 

11.  Сделать перестановку или ремонт в детской комнате. Позвольте осуществиться 

детской идее дизайна интерьера. Такое совместное дело, как ремонт, наверняка, сплотит 

вас. 

12.  Записаться на спортивную секцию, о которой вы давно мечтали. 

13. Создать youtube-канал или instagram-блог и монетизировать его. Блогинг легко 

может превратиться из хобби в собственное дело с получением прибыли. Имея при себе 

только смартфон или камеру, вполне реально собирать тысячи подписчиков и лайков. На 

каникулах можно записаться на курсы блоггеров, где научат создавать качественный 

контент, эффективно продвигать и монетизировать ваш влог. 

14. Сходить на фестиваль под открытым небом. Чтобы летние каникулы были 

незабываемыми, стоит раздобыть афишу фестивалей в вашем городе и обязательно 

посетить хотя бы один! Тематические фестивали – супер-идея, чем занять подростка на 

летних каникулах. 

15. Порезвиться в парке аттракционов. Что за каникулы без восторженных детских 

криков и сладкой ваты? Но помните, что парки аттракционов – формат развлечений с 

обязательным сопровождением взрослых. 

16. Скачать полезные приложения. Летом стоит выкроить несколько минут на то, 

чтобы упорядочить и "почистить" ваш смартфон, планшет или компьютер. Поищите 

интересные программы по интересам: обучающие приложения, развивающие игры или 

платформы для творчества.  

17. Устроить шопинг. Пришло лето, а значит, пора обновить гардероб и прикупить 

аксессуары. 

18. Обновить прическу. На каникулах можно смело экспериментировать, например, 

сменить имидж более кардинально – сделать новую стрижку. В помощь небольшой 

список детских парикмахерских. 

https://kidsvisitor.com/ru/kiev/camp/Language/
https://kidsvisitor.com/ru/kiev/event/Festivals/
https://kidsvisitor.com/ru/news/96-luchshie-detskie-parikmakherskie-v-kieve/
https://kidsvisitor.com/ru/news/96-luchshie-detskie-parikmakherskie-v-kieve/
https://kidsvisitor.com/ru/news/96-luchshie-detskie-parikmakherskie-v-kieve/


19. Устроить летнюю фотосессию. Конечно, можно обратиться к 

профессиональному фотографу, который поможет сделать качественный фотосет – 

семейный или персональный. А можно обзавестись фотоаппаратом и дать возможность 

детям самим попробовать сделать съемку, а затем даже создать фотоальбом. 

20. Научиться делать сайты. Можно начать с бесплатных онлайн-платформ 

(вроде tilda, wix), с помощью которых легко и быстро создавать простые веб-страницы. 

Если занятие окажется по душе школьнику, то стоит задуматься о более глубоком 

погружении в веб-разработку — пойти на курсы программирования или создания сайтов, 

побывать в IT-лагере. 

21.  «Подтянуть» школьные предметы. Школьникам 10-14 лет учителя итак дают на 

лето много заданий, нужно просто контролировать их выполнение и правильно 

организовать время летней учѐбы и развлечений. А вот деткам 6, 7, 8 лет стоит 

специально подобрать развивающие игры и интересные задания. К примеру, если у 

ребенка плохой почерк, то ему нужно больше рисовать и лепить; плохо читает – собирать 

слова из карточек и т.п. 

22. Покататься на лошадях. Прогулки на лошадях – нечто большее, чем просто 

способ отдохнуть от городской суеты. Невозможно не влюбиться в этих грациозных 

гордых животных. 

23. Сходить в веревочный парк. Для любителей активного отдыха ещѐ одна идея – 

веревочные парки и лазалки. Юным альпинистам без опыта стоит хоть раз пройтись по 

натянутому канату – и это станет настоящим увлечением! 

24. Затеять пикник с друзьями. Выберите подходящее место для пикника на природе, 

возьмите вкусный перекус и подходящие игры для компании, чтобы весело провести этот 

день. 

25. Устроить #челлендж. Бросьте себе вызов — пройти один из полезных 21-

дневных челленджей. Вместе с родителями попробуйте: 21 день делать зарядку, прожить 

21 день без социальных сетей, 3 недели полноценного завтрака, 21 день без телевизора и 

тому подобное. 

26. Устроить концерт или спектакль. Если по части пения, танцев или театральной 

игры вашему чаду нет равных, почему бы не подготовить концертное выступление? 

Организуйте небольшой театральный кружок с его друзьями либо постановку, где каждый 

сможет проявить свои таланты. 



27 Съездить на экскурсию в другой город. Отдыхать в другом городе намного 

интереснее, чем сидеть дома на каникулах. А помочь организовать летний детский 

досуг в неизвестной местности помогут мобильные приложения.  

Надеемся, что ваш багаж летних занятий пополниться предложенными идеями и будет 

очень содержательным.  

Планируйте занятия летом  

Успешно их воплощайте.  

Всем богатого впечатлениями, незабываемого лета! 
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