
 



 

Информационная карта программы 

 

1. Полное название 

программы 

Программа пришкольного лагеря труда и отдыха с 

дневным пребыванием детей на базе МБОУ "СОШ 

№5" 

2. Направление деятельности Трудовое, образовательное, оздоровительное, 

культурно-досуговое, творческое, гражданско-

патриотическое, профилактическое 

3. Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение, 

представившее программу 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "СОШ №5" 

4. Составитель программы 

(ФИО, должность) 

Аленичева Анна Владимировна, начальник лагеря 

«Звездный» 

5. Цель программы Развитие личности ребенка через включение в 

разнообразные виды развивающей деятельности в 

условиях летнего лагеря труда и отдыха  

6. Задачи -закрепление практических навыков  

сельскохозяйственных  работ в процессе 

благоустройства школы  в летний период; 

-популяризация здорового образа жизни; 

-формирование культуры межличностного общения; 

-профилактика асоциального поведения; 

формирование способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала 

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 ребѐнка 

8. Место реализации Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "СОШ №5" 

9. Адрес, телефон г. Рузаевка, ул. К.Маркса, 15 

10. Количество учащихся 25 

11. Возраст учащихся 14 -15 лет 

12. Сроки проведения, 

количество смен 

июнь 
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Пояснительная записка 

 

Летние каникулы – самая лучшая пора для развития творческого потенциала, 

возможностей и способностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные связи и 

виды деятельности, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей и 

укрепления здоровья. Летнее время является наиболее благоприятным временем для 

формирования личностных качеств учащихся.  

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала. Эти функции выполняет лагерь труда и отдыха 

Такая форма активного отдыха содействует как развитию и сплочению 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития социального 

интеллекта учащегося и применения полученного опыта взаимодействия в любом 

коллективе, в том числе в последующей учебной деятельности.  

Создаются большие возможности для организации неформального общения. 

Неформальность же обстановки позволяет организовать и развивать 

самостоятельность ребят, воспитывать личность.  

Таким образом, главная идея создания летнего трудового лагеря – предоставить 

возможность каждому подростку проявить свои творческие, организаторские 

способности, приобщить учащихся к трудовой деятельности, расширить круг 

общения. 

Большая роль отводится организации занятости детей в летний период времени, 

остающихся в городе как мощная форма против безнадзорности, асоциального и 

аддитивного поведения подростков. 

При разработке программы также учитывалась интересы и потребности 

учащихся, в частности их стремление к самореализации в общественно полезной 

деятельности и реализации на практике прав несовершеннолетних в области 

гражданского законодательства. 

Трудовой лагерь при школе организуется из учащихся 8-х классов.  

Фронт работ включает: 

 Благоустройство пришкольного участка: уход за зелеными насаждениями, полив 

цветов, обрезка кустарников, формирование крон молодых деревьев, обрезка 

сушняка и пр. 

 Уборка помещений школы: мытье полов, панелей стен и пр. 

 Уход за комнатными растениями, фитодизайн. 



 Дизайнерские работы: оформление стендов, художественных мини-галерей. 

В свободное от трудовой деятельности время воспитанники участвуют в 

различных видах развивающей деятельности. 

 

Цель программы: организация труда и отдыха учащихся, помощь в укреплении 

семейной экономики. 

 

Задачи: 

 социально – трудовая подготовка через производительный труд, 

самообслуживание, труд по благоустройству;  

 закрепление практических навыков проведения работ по благоустройству. 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, популяризация здорового 

образа жизни; 

 формирование культуры межличностного общения; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений и аддиктивного поведения  

 проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом; 

 развитие творческих способностей школьников; 

 воспитание культуры поведения; 

 приобретение знаний, отработка умений по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности детей; 

 привитие любви к родной природе, родному городу; 

 воспитание дружбы, товарищества, взаимопомощи и умения жить в коллективе; 

 воспитание у школьников навыков общения и толерантности 

 

Формы и методы реализации программы: 

 

Использование групповых и индивидуальных форм работы, осуществляется за счет 

разнообразных методов: традиционных (беседы, игры, конкурсы, праздники, 

спортивные соревнования и т.д.), интерактивные методы (тренинги, учебные, деловые 

и ролевые игры), коллективное творческое дело. 

 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены: 

 

1. Научности 

2. Преемственности 

3. Дифференциации и индивидуализации педагогических воздействий 

4. Новизны и разнообразия 

5. Демократичности 

6. Творческого подхода 

7. Гуманизации отношений 

8. Комплексности 

9. Уважения и доверия участников 

 

 

 



Направления и виды деятельности: 

 

1. Образовательное 

2. Оздоровительное 

3. Гражданско-патриотическое 

4. Культурно-досуговое 

5. Профилактическое 

6. Трудовое 

 

 

Диагностика и мониторинг эффективности программы: 

 

 Опрос и анкетирование родителей с целью выявления удовлетворенности 

организацией работы летнего оздоровительного лагеря    

 Положительная внешняя экспертиза 

 Педагогическая рефлексия 

 Опрос и анкетирование учащихся с целью выявления мотивов пребывания в 

лагере 

 

Ожидаемые результаты: 

 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 



• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, не прерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного   принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 

позитивной   нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 



• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

 

Содержание программы 

  

Направления работы Методы реализации 

Спортивно-

оздоровительное 
 Утренняя зарядка, спортивные соревнования. 

 Беседы по безопасности жизни человека (оказание 

первой помощи при травмах, ранениях, ядовитые 

растения и животные, действия при ЧС). 

Экологическое  Работа на пришкольном участке: работа в цветнике: 

посадка цветов, полив, рыхление, прополка. 

Информационная  Подготовка материалов для создания газеты лагеря. 

 Оформление альбома. 

 Фоторепортаж, видеорепортаж. 

Традиции лагеря  Оформление уголка лагеря, утреннее построение, 

подведение итогов дня, заключительное награждение. 

 

Механизм реализации программы     

Любая система деятельности тогда имеет высокий результат, когда она 

прослеживается и в относительно масштабных промежутках времени — и в течение 

смены, и в отдельных делах отрядов. Смена в лагере подразделяется на три периода: 

организационный, основной и заключительный (итоговый). Выделяя три периода 

смены, следует учитывать, что они протекают не сами по себе, а во взаимосвязи друг с 

другом. Нельзя воспитывать человека по частям, на отдельных промежутках времени. 

Только учитывая сумму задач, можно добиться положительных результатов. 

 

Ожидаемые результаты 

1. Занятость школьников в летнее время. 

2. Укрепление здоровья детей и подростков в течение летнего труда и отдыха. 

3. Формирование системы управления качеством летнего труда, отдыха и 

оздоровления детей. 

4. Формирование осмысленного отношения к жизни и ответственности за свою 

жизнь. 

5. Создание условий для подростков группы риска в организации различных 

форм труда и отдыха. 

6. Формирование навыков трудовой деятельности. 

7. Формирование у обучающихся патриотических чувств. 

8. Благоустроенность и чистота школьной территории и цветников. 

9. Формирование у обучающихся культуры поведения и речи. 



 

 

Направление Ожидаемые 

результаты 

Критерии Методы  

Патриотическое 

 

 Формирование 

интерес к 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. 

 Приобретение 

знаний о значимых 

событиях, людях, 

истории своего края.  

 Включенность 

участников 

программы в 

социально значимые 

акции. 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседы, анкеты, 

соревнования, 

игры – турниры.  

 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 Укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

 Привитие 

положительного 

отношения к 

здоровому образу 

жизни. 

 Знание элементар-

ных правил личной 

гигиены. 

 Сформированная  

осознанная потреб-

ность в ежедневной 

утренней зарядке  

 Знание элементар-

ных правил личной 

безопасности. 

 Снижение уровня 

заболеваемости.  

 Отсутствие 

травматизма. 

 Выполнение режима 

дня, знание основ 

правильного питания. 

 Знания об отрица-

тельном воздействии на 

здоровье вредных 

привычек 

 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.  

 

 

 

 



Досуговое  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. 

Творческое  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. 

 

Социально- 

адаптационное 

 Развитие навыков 

разновозрастного 

общения, этичного 

поведения в сложных 

жизненных 

ситуациях. 

 Создание 

временного 

коллектива с 

характеристиками 

доброжелательности, 

терпимости, 

взаимного уважения 

во взаимоотноше-

ниях 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, 

взаимопонимание, 

проявление чуткости к 

людям. 

 Организованность и 

активность детей 

отряда. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Анкетирование. 



Трудовое  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. 

 

Мониторинг 

Основная задача мониторинга состоит в непрерывном отслеживании состояния 

воспитательного процесса. 

В процессе мониторинга выясняются следующие основные вопросы: 

 достигается ли цель воспитательного процесса; 

 существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с 

результатами предыдущих диагностических исследований; 

 существуют ли предпосылки для совершенствования работы воспитателей. 

Основные формы работы: 

 социологический опрос воспитанников и воспитателей лагеря; 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 самооценка. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

  

1.     Трудовое оборудование (лопаты, кисточки, грабли, ведра, носилки). 

2.     Спортивное оборудование (спортивная площадка, мячи, скакалки, обручи). 

 

Режим дня 

 

 8.30-8.45  – прием детей 

 8.45-9.00  – утренняя линейка (объявление плана работы на день, инструктаж) 

  9.00-9.30 – завтрак 

  9.30-12.00 – общественно-полезный труд 

12.00-13.00 – отрядные мероприятия (беседы, познавательные игры) 

13.00-13.30  – обед 

13.30-14.20 – игры, коллективные дела, походы и экскурсии 

14.20-14.30 – линейка (подведение итогов дня) 

14.30 – уход домой 



План работы 

 

Дата Название мероприятия. Мероприятия 

День первый Церемония открытия 

лагерной смены. (Игры 

на сплочение 

коллектива). 

 

Открытие лагеря труда и отдыха. 

Инструктаж по охране труда, пожарной 

безопасности, поведение на воде. 

Распределение обязанностей среди 

воспитанников. 

Выбор органа детского самоуправления - 

Совет лагеря. 

Определение законов лагеря. 

Знакомство с режимом, планом работы, 

анкетирование. 

Оформление отрядного уголка. 

День второй Соревнование по мини-

футболу. 

«Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ.  

Соревнование по мини-футболу. 

День третий Конкурсная программа 

«Самый, самый». 

«Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ. 

Конкурсная программа «Самый, самый». 

День 

четвертый 

Шахматный турнир. «Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ.  

Шахматный турнир. 

День пятый. Игра «Полундра». «Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ. 

Конкурсно-игровая программа 

«Полундра».  

День шестой Счастливый случай. «Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ. 

Интеллектуальная игра «Счастливый 

случай».  

День седьмой День боди-арт! «Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 



Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ.  

Развлекательная программа «День боди-

арт!» 

День восьмой Галерея портретов. «Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ. 

Конкурсная программа «Галерея 

портретов».  

День девятый Викторина по ПДД «Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ.  

Викторина по ПДД  

День десятый Ко дню России. «Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ. 

Час патриота «Я горжусь своей Родиной». 

День 

одиннадцатый 

Давайте потанцуем 

(Танцевальный батл). 

«Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ. 

Конкурсная программа «Давай 

потанцуем».  

День 

двенадцатый 

День творчества. «Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ. 

Выставка творческих работ.  

День 

тринадцатый 

Мистер и мисс (День 

перевоплощений). 

«Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ.  

Конкурсно-развлекательная программа 

«Мистер и мисс». 

День 

четырнадцатый 

Молодецкие забавы. «Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 



Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ.  

Марафон   здоровья. 

День 

пятнадцатый 

Шуточная олимпиада. «Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ.  

Марафон   здоровья. 

День 

шестнадцатый 

Конкурс на лучшую 

прическу. 

«Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ.  

Конкурс на лучшую прическу. 

День 

семнадцатый 

Ловкие, сильные, смелые. 

 

«Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ.  

Марафон   здоровья. 

День 

восемнадцатый 

День памяти и скорби 

«Зажгите свечи». 

 

День памяти и скорби. Возложение 

цветов к памятнику воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. 

«Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ.  

День 

девятнадцатый 

День юмора. «Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ.  

Конкурсная программа «День юмора». 

День 

двадцатый 

Музыкально-спортивный 

праздник. 

«Трудовой десант»– благоустройство 

территории школы. 

Оформление летописи Лагеря. 

Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ.  

Марафон   здоровья. 

День двадцать 

первый 

Показ мод на Марсе 

(Закрытие лагерной 

смены). 

 

Прощание с Лагерем. 

Конкурс «Показ мод на Марсе». 

Подведение итогов смены. 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Устав лагеря "Звездный" 

Педагоги обязаны: 

1. Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и 

насыщенный отдых в течение дня. 

2. Жить и творить вместе с членами отряда. 

3. Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

4. Уметь понимать себя и других. 

5. Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

6. Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

7. Верить в свой отряд. 

 

Педагог имеет право: 

1. Быть не руководителем, а товарищем. 

2. Помогать членам отряда в реализации их идей. 

3. Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным 

примером. 

4. Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

 

Дети обязаны: 

1. Неукоснительно соблюдать режим. 

2. Бережно относиться к имуществу лагеря. 

3. Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

4. Найти себе занятие по душе. 

5. Быть полезным для других. 

6. Верить в себя и свои силы. 

7. Реализовывать все свои способности и таланты. 

8. Не скучать. 

 

Дети имеют право: 

1. Иметь свою точку зрения и уметь еѐ отстоять. 

2. Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни отряда. 

3. Иметь время для занятий по интересам. 

4. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

5. Фантазировать. Изобретать. Творить. 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Законы и правила лагеря "Звездный" 

 

 

Закон хозяина. 

 

«Звездный» - наш дом, мы хозяева в нем.  

Чистота, порядок, уют и покой зависят, прежде всего, от нас. 

 

Закон точности. 

 

Время дорого у нас, берегите каждый час.  

Каждое дело должно начинаться и заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

 

Закон поднятых рук. 

 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее.  

Сначала подумай, потом действуй.  

Не стесняйся спросить совета. 

 

Верь в себя и свои силы. 

 

Найди занятие по душе.  

Продемонстрируй все свои таланты и способности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

Анкета для подростков, желающих работать в трудовом лагере: 

- Ф. И.О.__________________________________________________Класс ________ 

-Адрес_________________________________________________________________ 

- Возраст и дата рождения.________________________________________________ 

- Контактные телефоны (домашний, сотовый)________________________________ 

- Ф. И.О. родителей, их сотовые, рабочие 

телефоны._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Есть ли у вас опыт трудовой деятельности? Где? Когда?_________________________ 

- Какие виды работ для вас предпочтительнее? __________________________________ 

- Какими специальными умениями и знаниями вы обладаете? Расскажите о них 

подробнее: 

/Работа на приусадебном участке _____________________________________________ 

/Работа на компьютере (какими программ. владеете, скорость печати и т д.)/_________ 

__________________________________________________________________________ 

/Оформительская деятельность (занимались в кружке ИЗО, др.)/___________________ 

/Занимаетесь декоративно-прикладным творчеством/_____________________________ 

/Владеете столярным делом/__________________________________________________ 

/Умеете шить и т. д./_________________________________________________________ 

/Другое ___________________________________________________________________ 

Ваши планы в учебном плане на будущее_______________________________________ 

Ваши планы в профессиональном плане на будущее______________________________ 

Спасибо за сотрудничество!  

- Ты нам очень помог! 

Успехов в работе!!! 

Везенья с погодой! 



 

 

 

Приложение 4 

 

Итоговая анкета 

Дорогой друг!  Вот и закончилась лагерная смена. Нам было очень интересно 

работать с тобой. Надеемся, что и тебе не было скучно с нами. 

Погасли свечи, закончился день, 

А с ними и смена… 

Пора расставаться… 

Все, что случилось, скрывается в тень. 

Что ты о смене можешь сказать? 

Нам бы хотелось очень узнать! 

Ответив на эти вопросы, ты поможешь нам подвести итоги смены. 

1. Из ребят мне было интересно общаться с ____________________________. 

2. Из взрослых мне было интересно работать с _________________________. 

3. Самые запоминающиеся мероприятия это____________________________. 

4. Я участвовал в __________________________________________________. 

5. А ещѐ хотел бы поучаствовать в ___________________________________. 

6. Я научился_______________________, благодаря_____________________. 

7. В этой смене мне не понравилось___________________________________. 

8. Хотел бы ты ещѐ раз попасть в наш лагерь? __________________________ 

Почему?__________________________________________________________. 

9. Хотел бы ты продолжить общение с кем-либо после смены?____________. 

10. Я бы хотел изменить_____________________________________________. 

11. Если хочешь, ты можешь подписаться _____________________________. 

Спасибо за то, что ответил на наши вопросы! Нам было очень приятно с тобой 

работать. До встречи! 
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