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Пояснительная записка  

Актуальность 

Летние каникулы – идеальное время для организации труда и отдыха 

подростков, самая яркая по эмоциональной насыщенности, самая лучшая и 

незабываемая пора для совершенствования возможностей ребѐнка, 

вовлечения его в новые социальные связи, удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей. 

Лагерь труда и отдыха - одна из форм организации производительного 

труда подростков. Формирование разносторонне развитой личности – 

процесс непрерывный. Полученные подростками во время учебного года 

знания, приобретенные ими умения и навыки, сложившиеся привычки 

должны быть закреплены и развиты во время летних школьных каникул. 

Данная программа предусматривает организацию занятости и отдыха 

детей школьного возраста в условиях трудового лагеря. 

 

Цель:  

Создание оптимальных условий для самореализации подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, посредством социально-

значимой трудовой деятельности и активного отдыха. 

Задачи:  

 целенаправленная организация каникулярного времени детей; 

 трудовое воспитание подростков; 

 укрепление здоровья подростков; 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 развитие самостоятельности и активности; 

 формирование навыков социального взаимодействия; 

 создание условий для самореализации ребят в условиях коллектива; 

 развитие практических умений и навыков в различных видах трудовой 

и творческой деятельности. 
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Основные принципы работы лагеря: 

Принцип коллективности – создание условий, способствующих 

развитию коммуникабельности подростков, умения работать в коллективе. 

Принцип максимальной занятости подростков в летний период. 

Принцип природосообразности – воспитание подростков в 

соответствии с их половозрастными особенностями.  

Принцип гуманистической направленности – формирование 

уважительного отношения к окружающим людям, труду. 

Принцип сотрудничества – определение общих целей и задач 

педагогов и подростков, организация их совместной деятельности на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

 

Сотрудничество:  

 МУ СОПиМ «ЯГПЦ «Молодость» 

 МАУ ДК «Магистраль». 

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

 Трудовым  кодексом  РФ  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

 Приказом Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688 «Об 

учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха».  
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Содержание программы 

Программа трудового лагеря «Профи»  акцентирует внимание его 

участников на трудовой деятельности и ведении здорового образа жизни, 

досуговой деятельности. Программа позволяет включать мероприятия, 

актуальные в современном мире, что нашло отражение в подборе творческих 

конкурсов и дел в календарном плане. Досуговая программа лагеря носит 

название «Профи в главных ролях». Концепция – путешествие по известным 

фильмам российского и зарубежного кино. 

 

Блок Содержание 

Познавательно - досуговый Игры на знакомство 

Игры по станциям 

Подготовка и презентация визитки отряда 

«Афиша кинопремьер» 

Викторина «Каков вопрос – таков ответ» 

Видео-конкурс «Фильм! Фильм! Фильм!» 

Настольные игры 

Закрытие смены – «Церемония 

награждения премии «Золотой Профи»» 

Учебно - занимательный Оформление отрядного уголка 

Акция «Любимому городу – здоровое 

поколение» 

Тренинг со специалистами (нарколог, 

психолог) 

Мероприятие, направленное на 

профилактику терроризма и экстремизма 

Физкультурно-

оздоровительный 

Игры на свежем воздухе (футбол, 

бадминтон) 

Спортивная программа «Легенды №17» 



5 

 

 

Реализации программы включает: 

Подготовительный этап 

 Подбор кадров.  

 Проведение семинаров с работниками лагеря, инструктивных 

совещаний. 

 Подготовка методических материалов. 

 Подготовка материально-технической базы. 

Организационный этап 

 Формирование отряда (трудовой бригады). 

 Знакомство с режимом работы лагеря и его правилами.  

 Оформление уголка отряда. 

Основной этап 

 Трудовые дела по плану. 

 Досуговые мероприятия. 

 Методическая работа с вожатыми.  

Заключительный 

 Закрытие смены. 

 Подведение итогов деятельности.  

 Сбор отчетного материала. 

 

Режим дня 

8.30 – 9.00 – сбор детей, линейка 

9.00 – 9.30 – завтрак 

9.30 – 13.30 – работа на объектах  

13.30 – 14.00 – обед 

14.00 – 15.00 – досуговые мероприятия 

15.00 – уход домой 
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Кадровое обеспечение 

Начальник лагеря –  Шубина М.В., МУ СОПиМ «ЯГПЦ «Молодость»». 

Руководитель площадки – Озерова О.Н., средняя школа №32, учитель 

биологии. 

Помощники бригадира – Озеров О.Н., средняя школа №32, учитель 

физической культуры, Смирнова В.Г., средняя школа №32, заведующая 

хозяйством. 

Обслуживающий персонал – Грекова М.В., средняя школа №32, уборщица. 

 

План – сетка 

Дата 

Планируемое мероприятие 

Трудовая деятельность Досуговые и другие 

мероприятия 

1.06. Территория средней школы №32 

подготовка растений и почвы к посадке. 

 

Инструктаж по безопасному 

выполнению отдельных видов 

работ 

Проведение тренировки по 

эвакуации  

Игры на знакомство 

2.06. Территория средней школы №32 

Высадка растений. Полив газонов. 

Игротека, настольные игры – 

Иманджинариум, Элиас и др. 

3.06. Территория средней школы №32 

Высадка растений. Полив газонов. 

Игры на свежем воздухе 

(футбол, бадминтон) 

6.06. Территория средней школы №32 

Прополка и полив клумб. Посадка 

растений. 

Подготовка к общелагерному 

мероприятию 

7.06. Территория средней школы №32 

Прополка и полив клумб. Посадка 

растений. 

Визитки отрядов «В эфире 

музыкальное телевидение» 
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8.06. Территория средней школы №32 

Зачистка фундамента и бордюров от 

сорняков. Полив. 

Конкурс на оформление 

отрядного уголка 

9.06. Территория средней школы №32 

Оформление делянок коллекционного 

отдела на участке. Очитка дорожек. 

Полив клумб.   

Викторина «Каков вопрос – 

таков ответ», посвященная Дню 

России 

10.06. Территория средней школы №32 

Прополка и полив клумб. 

Акция «Любимому городу – 

здоровое поколение» 

14.06. Территория средней школы №32 

Уборка скошенной травы. Полив клумб. 

Спортивная программа 

«Легенды №17» 

15.06. Территория средней школы №32 

Прополка и полив клумб. 

Тренинг со специалистами 

(нарколог, психолог) 

16.06. Территория средней школы №32 

Посадка растений. Полив клумб. 

Подготовка к общелагерному 

мероприятию 

17.06. Территория средней школы №32 

Полив клумб. Ремонт инвентаря. 

Видео-конкурс «Фильм! 

Фильм! Фильм!» 

20.06. Территория средней школы №32 

Прополка и полив клумб. 

Игротека, настольные игры – 

Иманджинариум, Элиас и др. 

21.06. Территория МОУ СОШ №32 

Прополка и полив клумб. 

Мероприятие, направленное на 

профилактику терроризма и 

экстремизма 

22.06. Территория МОУ СОШ №32 

Прополка и полив клумб. Уборка 

скошенной травы 

Игры на свежем воздухе 

(футбол, бадминтон) 

23.06. - Подготовка к общелагерному 

мероприятию 

24.06. - Закрытие смены «Церемония 

награждения премии 

«Золотой Профи» 
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Материально-техническое обеспечение 

Для организации досуга детей и реализации программы лагеря имеется 

телевизор, DVD-плеер, DVD-диски, магнитофон, фотоаппарат, канцелярские 

принадлежности. 

Также имеется необходимое количество сельскохозяйственного 

инвентаря и инвентаря для уборки территории школы. 

 

Сведения об участниках 

Учащиеся школы в возрасте от 14 до 15 лет.  

Социальный состав участников лагеря: 

- дети с ограниченными возможностями здоровья – 3 чел. 

- из малообеспеченных семей – 2 чел. 

- из многодетных семей – 1 чел. 

- состоящие на внутришкольном профилактическом учѐте – 2 чел. 

- из числа опекаемых детей - 1 чел. 

 

Сроки и условия пребывания 

Программа реализуется в течение одной лагерной смены с 1 по 24 

июня 2016 года. В лагере один отряд из 7 человек (трудовая бригада). 

 

Перечень предоставляемых услуг 

1. Оздоровление детей 

 Режим питания 

 Воздушные процедуры 

2. Организация досуга 

 Экскурсии 

 Воспитательные мероприятия 

3. Трудовое воспитание 
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 Работа  

 

Ожидаемые результаты 

1. Приобретение подростками практических умений и навыков в 

различный видах трудовой и творческой деятельности; 

2.  Приобретение подростками опыта социального взаимодействия;  

3. Общее оздоровление подростков. 

 

 

Мониторинг 

 

В ходе реализации программы могут использоваться следующие 

методы отслеживания ее результативности: 

 Наблюдение педагогов 

 Анкетирование 

 

Также контроль проводится на уровне всех участников данной 

программы: 

 Оценка программы детьми: цветограммы, анализ детских 

рисунков, индивидуальные беседы и др. 

 Оценка программы родителями: книга отзывов и пожеланий, 

анкетирование, индивидуальные беседы 

 Оценка программы педагогами: карты наблюдений, обсуждение 

на Педсоветах. 

 

 

 

 

 


