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Информационная карта программы 

 

1. Полное название программы Программа организации летнего отдыха 

детей 

2. Направление  программы Спортивно – оздоровительное, 

патриотическое, досуговое, трудовое, 

творческое, социально - адаптационное. 

3. Муниципальное образовательное 

учреждение, представившее программу 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

"Арх-Голицинская школа" Рузаевского 

муниципального района 

4. Цель программы - организация каникулярной занятости 

подростков;  

- организация труда и отдыха 

учащихся. 

5.  Краткое содержание программы Программа основана на деятельностном 

подходе, включающем личностный, 

природосообразный и 

культуросообразный принципы, 

гуманное отношение к личности ребенка 

и развитие его эмоционального фона 

через коллективную творческую 

деятельность. 

6. Задачи - Закрепление практических навыков  

сельскохозяйственных  работ в 

процессе благоустройства школы  в 

летний период; 

-  Социально – трудовая подготовка 

через производительный труд, 

самообслуживание, труд по 

благоустройству;  

-  Закрепление практических навыков 

проведения ремонтных работ и работ 

по благоустройству. 

-  Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, популяризация 

здорового образа жизни; 

- Формирование культуры 

межличностного общения. 

7. Ожидаемый результат -Внедрение эффективных форм 

организации труда и отдыха,  

оздоровления и летней занятости детей; 

-Улучшение психологической и 

социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря; 

-Формирование умений и навыков, 

приобретение жизненного опыта, 

адекватного поведения; 

-Развитие индивидуальных 

способностей и задатков каждого 

ребёнка 



8. Место реализации программы  Оздоровительный лагерь труда и 
отдыха на базе МБОУ «Арх-
Голицинская СОШ» 

 

9. Адрес, телефон  431468,РМ, Рузаевский район, п. 

Плодопитомнический, ул.Солнечная 

д.8, 88345157587 

10. Количество участников программы, 

возраст 

25 учащихся от 11 до 14 лет 

 

11. Сроки реализации С 01.06.2022 - 21.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
        В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в 

конкретных педагогических 

системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях. Летние каникулы 

составляют значительную часть годового объема свободного времени школьников, но 

далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых. 

Давно известно, что во время летних каникул происходит разрядка 

накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, 

развитие творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Лето – роскошные дни школьных каникул, когда дети открывают мир и себя в 

этом мире, осваивают летнее пространство времени, пытаются узнать все о чем-нибудь 

и что-нибудь, обо всем абсолютно добровольно и всегда с удовольствием. Лето – 

время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и осмысления 

окружающего мира. Лес, поле, луг, речка, озеро…- пространство постижения природы 

и себя в ней. Лагерный « пятачок» - территория активной жизни. Каждый день, каждый 

час в лагере удивителен и неповторим. Организовывая свою деятельность, дети 

умнеют, становятся организованнее и лучше. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления 

и занятости детей была вызвана тем, что: 

 Многие семьи находятся в сложных экономических условиях, поэтому 

обязательным условием является вовлечение в лагерь обучающихся из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

 В период школьных каникул не работает большинство кружков по интересам. 

 
 Укрепление здоровья и организация досуга учащихся. 

 
  Именно первоочередной задачей летнего пришкольного лагеря является 

физическое и духовное оздоровление обучающихся. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и детей в условиях оздоровительного лагеря. 



По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется 

в течение 21 дня. 

Настоящая Программа составлена в соответствии с Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом РФ «Об 

образовании В РФ». Программа является продолжением и составной частью 

воспитательной системы МБОУ «Арх-Голицинская СОШ» Рузаевского 

муниципального района , основанной на идеях педагогической поддержки 

индивидуализации и социализации личности ребенка. В ней предусматривается 

продолжение деятельности педагогического коллектива по реализации задач 

приоритетного национального проекта «Образование». 

ЦЕЛЬ:  Организация каникулярной занятости, труда и отдыха учащихся.  

ЗАДАЧИ: 

 закрепление практических навыков  сельскохозяйственных  работ в процессе 

благоустройства школы  в летний период; 

 социально – трудовая подготовка через производительный труд, 

самообслуживание, труд по благоустройству;  

 Закрепление практических навыков проведения ремонтных работ и работ по 

благоустройству. 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, популяризация здорового 

образа жизни; 

 Формирование культуры межличностного общения; 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 № 

п/п 

Этапы и виды деятельности Сроки реализации 

1 Подготовительный этап 

1. Работа по подготовке программы 

а) проведение совещания при директоре и 

заместителе директора по подготовке школы к 

летнему сезону; 

б) издание приказа по школе о проведении 

летней кампании; 

в) отбор кадров для работы в лагере труда и 

отдыха; 

г) прохождение медицинского осмотра членами 

педагогического коллектива; 

д) прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

е) разработка программы деятельности 

    апрель – май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пришкольного летнего лагеря труда и отдыха с 

дневным пребыванием "Позитив"; 

ж)  подготовка методического материала для 

работников лагеря; 

з)     составление необходимой 

документации для деятельности лагеря 

(положение о лагере, социальный паспорт лагеря,  

штатное расписание, график работы персонала, 

изучение документов по технике безопасности, 

составление должностных инструкций, приказ об 

открытии лагеря, составление списков отрядов 

 

 

     апрель – май 

 

 

 2.Подготовка территории и помещений для работы 

лагеря 

- генеральная уборка помещений и подготовка их к 

открытию лагеря 

- определение фронта работ и подготовка 

необходимого  

Май 

2 Организационный этап 

- Составление списка отряда 

- Подготовка к дальнейшей деятельности по  

программе 

Май-июнь 

3 Основной этап 

- Реализация основных положений программы; 

- вовлечение учащихся в различные виды 

коллективно-творческих и трудовых дел; 

 

Июнь 

4 Заключительный этап  

- подведение итогов смены; 

Выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений детей, родителей, педагогов, 

для внесения в деятельность летнего трудового 

лагеря в будущем. 

Июнь 

 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

     Основной состав трудового лагеря – это учащиеся школы в возрасте 11 - 14 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, опекаемых, 

неполных семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации.  

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 Территория, помещения. При работе лагеря используется территория МБОУ 

"Арх-Голицинская СОШ", спортивная площадка,  кабинеты,  библиотека, 

спортивный зал ,Плодопитомнический ФАП 

 Оборудование. Для успешной реализации программы используется: 

 Перчатки для сельскохозяйственных работ 



 Садовый и уборочный инвентарь 

 Спортивный инвентарь 

 Аппаратура 

 Предметы быта 

 

№ 

П/П 

ТЕРРИТОРИЯ, 

ПОМЕЩЕНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Кабинеты Комната отдыха Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

2. Спортивный зал Занятия спортом, 

Соревнования, 

Линейка (в случае плохой 

погоды) 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

3. Спортивная площадка Линейка, проведение 

спортивных соревнований, 

игр 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

 

4. Школьный двор Работы бригады «Трудовой 

десант» 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

5. ФАП Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Медицинский работник 

7. Школьная библиотека Литература для детей и 

воспитателей 

Библиотекарь 

8. Школьная столовая Завтрак, обед Заведующая пищеблоком 

9. Комнаты гигиены Туалеты, раздевалки Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В реализации программы участвуют: 

 - начальник лагеря; 

 - воспитатель ; 

 - библиотекарь.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 соответствие направлений и форм работы целям и задачам лагерной смены, 

создание условий для индивидуального развития личности ребенка; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей 

учащихся; 

 обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 - наличие необходимой документации 

 - программы деятельности и план работы на смену 

 - проведение инструктивно-методических совещаний 

 - памятки и инструктивные карты для воспитателей 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление деятельности Формы работы 

Духовно - нравственное  Часы общения, 

праздники и игры 

Художественно-эстетическое Праздники 

Конкурсы 

Спортивно-оздоровительное Утренняя зарядка 

Соревнования 

Эстафеты  

Общественно-полезная деятельность Озеленение школьного двора 

Трудовые десанты 

Экологические десанты 

Досуговая  деятельность Коллективно-творческие дела в соответствии 

с планом-сеткой 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Внедрение эффективных форм организации труда и отдыха,  оздоровления и летней 

занятости детей; 

 Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве лагеря; 

 Формирование умений и навыков, приобретение жизненного опыта, адекватного 

поведения; 

 Развитие индивидуальных способностей и задатков каждого ребёнка. 

Н

а
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и
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Ожидаемые результаты Критерии Методы  

П а т р и о т и ч е с к о е 

 

  Формирование интерес к  Приобретение знаний о Педагогическое 



истории своей «малой 

Родины», чувства 

патриотизма и любви к 

своему родному краю. 

 Расширение кругозора детей 

через изучение 

краеведческого материала. 

 Умение работать с 

литературой, самостоятельно 

собирать информацию. 

значимых событиях, людях, 

истории своего края.  

 Включенность участников 

программы в социально 

значимые акции. 

 

наблюдение, беседы, 

анкеты, соревнования, 

игры – турниры. 

Посещение 

городского 

краеведческого музея. 

Выставки детских 

работ. 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-о

зд
о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

 

 

 Укрепление 

физического и психического 

здоровья детей.  

 Привитие 

положительного отношения к 

здоровому образу жизни. 

 Знание элементарных 

правил личной гигиены. 

  Сформированная  

осознанная потребность в 

ежедневной утренней 

зарядке  

 Знание элементарных 

правил личной 

безопасности. 

 Снижение уровня заболе-

ваемости.  

 Отсутствие травматизма. 

 Выполнение  режима дня, 

знание основ правильного 

питания. 

 Знания об отрицательном воз-

действии на здоровье курения, 

алкоголя, наркотиков и др. 

 Знания об опасных  для жизни 

и здоровья ситуациях; умение 

правильно повести себя в 

такой ситуации (правила 

поведения с незнакомым 

взрослым, на проезжей части и 

т.д.) 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анкетирование.  

 

 

 

 

Д
о
су

г
о
в

о
е
 

 Организация  

полноценного  

культурного досуга      

воспитанников. 

 Возникновение 

потребности в организации 

своего свободного 

времени, полноценного 

досуга. 

 

 Желание участия в 

мероприятиях. 

 Количество участников 

мероприятий.  

 Инициатива в организации 

детьми интересных дел и 

мероприятий. 

 Ребенок - активный участник 

массовых мероприятий. 

Рефлексия после всех 

мероприятий и дел 

(обсуждение, 

оценивание, 

планирование с 

учетом пожеланий 

воспитанников). 

Анкетирование. 

Беседы. 

Т
в

о
р

ч
ес

к
о
е
 

 Приобретение новых и 

совершенствование 

имеющихся знаний, 

умений и навыков в 

творческой 

деятельности. 

 Расширение общего 

кругозора, раскрытие 

новых творческих 

способностей. 

 Саморазвитие детей и 

подростков. 

 

 Желание детей принимать 

участие в работе кружков.  

 Выставочная деятельность, 

качество представленных 

на выставку изделий, 

поделок. 

 Личная заинтересованность 

в проведении КТД. 

 Желание детей и после 

смены заниматься 

выбранным видом 

творческой деятельности. 

Наблюдение. 

Выставки: уровень 

работ, количество 

работ. 

Участие в конкурсах 

и концертах. 

Уровень проведения 

КТД. 



С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

а
д

а
п

т
а
ц

и
о
н

н
о
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 Развитие навыков разно-

возрастного общения, этич-

ного поведения в сложных 

жизненных ситуациях. 

 Создание временного 

коллектива с 

характеристиками 

доброжелательности, 

терпимости, взаимного 

уважения во 

взаимоотношениях между 

детьми, между детьми и 

педагогами, между детьми 

и старшим поколением. 

 Приобретение опыта общения 

во вновь созданных временных 

коллективах. 

 Умение совместно работать и 

отдыхать. 

Расширение круга общения, в т.ч. 

со старшими по возрасту. Выбор 

этичных вариантов поведения. 

 Доброжелательность, 

отзывчивость, взаимопони-

мание,  проявление чуткости к 

людям. 

 Организованность и 

активность детей отряда. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Анкетирование. 

Т
р

у
д

о
в

о
е 

 Приобретение трудовых 

практических умений и 

навыков. 

 Уход за растениями на 

пришкольном участке. 

 

 Количество и качество 

проводимых трудовых 

мероприятий. 

 Прополка сорняков, рыхление, 

прореживание, полив. 

Наблюдение. 

Смотр объектов 

труда. 

Оценка деятельности 

труда. 

 

Оценка эффективности программы. 

 Высокая активность детей в реализации программы. 

 Положительные отзывы участников программы. 

  Положительные отзывы об организации деятельности ДОЛ 

со стороны родителей. 

 Отсутствие конфликтных ситуаций в детской среде во время смены. 

 Отсутствие заболеваний, травм. 

 Проявление чувств доброты, заботы, взаимовыручки в 

отношении с окружающими. 

 Сохранение состава пребывающих детей до конца смены. 

 


