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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Лето – самая долгожданная пора в жизни любого школьника, ведь это 

самые длинные в году каникулы. А каникулы - время восстановления здоро-

вья, восполнения сил, израсходованных в течение учебного года, развития 

творческих способностей, открытий нового и интересного.  Летнее время 

препровождение это кардинальное изменение процесса формирования лич-

ности. Психологи уверяют, что в личностном плане лето - более напряжен-

ный период, чем зима. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет ЛТО.  

Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития социаль-

ного интеллекта учащегося и применения полученного опыта взаимодей-

ствия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной деятельно-

сти.  

Создаются большие возможности для организации неформального об-

щения. Неформальность же обстановки позволяет организовать и развивать 

самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, формировать 

активность, обучать разнообразным умениям и навыкам. 

Большая роль отводится организации занятости детей в летний период 

времени, остающихся в посёлке как мощная форма против безнадзорности, 

асоциального и аддитивного поведения подростков. 

За несколько месяцев до начала работы лагеря проводится большая 

подготовительная работа. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного от-

дыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

− необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

− обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

− модернизацией старых форм работы и введением новых; 

− необходимостью использования богатого творческого потенциала под-

ростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Таким образом, главная идея создания летнего трудового лагеря – по-

мочь учащихся использовать период летнего отдыха для укрепления здоро-

вья, развития физических сил, обогащения знаниями и новыми впечатления-

ми. Предоставить возможность каждому подростку проявить свои творче-

ские организаторские способности, приобщить учащихся к трудовой дея-

тельности, расширить круг общения детей через совместное обсуждение тех 

или иных вопросов со своими педагогами, сверстниками. 



При разработке программы также учитывалась социальная среда, в ко-

торой обитают воспитанники лагеря. Некоторые из них живут в неполных 

семьях, часть детей – опекаемые. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется 

в возрастных отрядах с наполняемостью до 20 человек. 

Трудовой лагерь при школе организуется из учащихся 7-9 классов на 

15 календарных дней. Каждая бригада работает на различных объектах.  

 
ЦЕЛЬ: Создание оптимальных условий по предотвращению правонаруше-

ний и преступлений среди несовершеннолетних в период летних каникул, 

организация каникулярной занятости подростков, трудоустройство. Органи-

зация труда и отдыха учащихся, помощь в укреплении семейной экономики. 

 

ЗАДАЧИ: 
- закрепление практических навыков сельскохозяйственных работ в процессе 

благоустройства школы в летний период; 

- социально – трудовая подготовка через производительный труд, самооб-

служивание, труд по благоустройству; 

- закрепление практических навыков проведения ремонтных работ и работ по 

благоустройству; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, популяризация здорово-

го образа жизни; 

- формирование культуры межличностного общения; 

- профилактика безнадзорности, правонарушений среди подростков. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Основания для раз-

работки программы 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

- Конвенция о правах ребенка 

- Постановления администрации муниципального об-

разования Славянский район от 29 декабря 2017 года № 

3617 «О внесении изменений в постановление админи-

страции муниципального образования Славянский район 

от 31 декабря 2014 года № 3524 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Дети Кубани». 

- Приказ управления образования администрации му-

ниципального образования Славянский район от 12 мар-

та 2018 года № 435 «Об утверждении плана мероприятий 

по подготовке к летней кампании 2018 года» и в целях 

совершенствования организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков» 

- Городская целевая программа «Организация летнего 

отдыха и оздоровления детей» 



Заказчик 

программы 

Управление образования муниципального образова-

ния Славянский район 

Цель программы 
Организация отдыха и оздоровления учащихся школы 

в летний период 

Основные  задачи 

программы 

Задачи воспитательного цикла: 

• Воспитать детей и  подростков, обладающих чув-

ством национальной гордости, гражданского достоин-

ства, социальной активности, любви к Родине, способ-

ных проявить их в созидательном процессе в интересах 

общества; 

• Формировать духовно-нравственные ценности граж-

данина России. 

Задачи развивающего цикла: 

• Создать оптимальные психолого-педагогические и 

организационные условия  для патриотического и ду-

ховно-нравственного воспитания, творческого и физиче-

ского развития участников программы через формирова-

ние моделей игровой деятельности; 

• Обретение ребёнком уникального своего «Я», почув-

ствовать себя сыном Отечества; 

• Сформировать ценности в процессе приобретения 

знаний, умений и навыков по программе. 

 Задачи оздоровительного цикла: 

• Привить вкус к здоровому образу жизни, заботу о 

своём здоровье – важным показателям культуры лично-

сти; 

• Укрепить здоровье и развить физические качества. 

Принципиальные 

положения 

программы 

 

1. Принцип комплексности. 

2. Принцип учёта индивидуальных особенностей. 

3. Принцип динамичности и вариативности. 

4. Принцип приоритетности творческих подходов. 

5. Принцип обеспечения успешности. 

6. Принцип положительной эмоциональной окрашенно-

сти. 

7. Принцип реализации активной позиции. 

8. Принцип создания образовательной среды. 

9. Принцип воспроизводства и преемственности (прин-

цип организации эффективного последствия). 

10. Принцип самоуправления. 

11. Принцип развития индивидуальной и коллективной 

системы роста. 

12. Принцип игровой позиции педагога. 

Основные методы 
• Пример личный и исторический, литературный. 

• Метод диалога. 



реализации 

программы 

 

• Этическая беседа. 

• Метод создания ситуации успеха. 

• Метод соревнования. 

• Диагностические методы. 

• Рефлексивные методы. 

• Игровые методы. 

Основные направ-

ления реализации 

программы: 

Содержание патри-

отического воспи-

тания достигается 

путём системной 

деятельности по 

следующим взаимо-

связанным направле-

ниям: 

 

 

Военно-патриотическое направление: 

- изучение военной истории России, знание Дней воин-

ской славы, боевых и трудовых подвигов жителей райо-

на в годы Великой Отечественной войны; 

- сохранение воинских традиций, связи поколений за-

щитников Родины, организация встреч подростков с ве-

теранами войны и труда, участниками локальных воен-

ных конфликтов и антитеррористических операций; 

- посещение музея,  организация выставок, экскурсий; 

- проведение мероприятий, направленных на увековече-

ние памяти российских воинов, отличившихся в сраже-

ниях, связанных с днями воинской славы России; 

- формирование позитивного образа Вооружённых сил 

РФ, готовности к выполнению воинского долга; 

Духовно-нравственное направление:  

- формирование нравственной устойчивой цельной лич-

ности, обладающей такими моральными качествами, как 

добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение 

правил поведения, уважение к старшему поколению, 

мужество, любовь к Родине и своему народу; 

- воспитание уважения к семье, родителям, семейным 

традициям; 

- формирование социальной активности, направленной 

на служение интересам своего Отечества; 

- воспитание отношения к труду как к жизненной необ-

ходимости, главному способу достижения успеха в жиз-

ни; 

- формирование позитивного отношения к здоровому 

образу жизни, воспитание активной жизненной позиции 

в отношении собственного здоровья, неприятие асоци-

альных явлений (наркомания, пьянство, иждивенчество 



и др.), подрывающих физическое и духовное здоровье 

нации. 

Культурно-историческое направление: 

- воспитание чувств восхищения, глубокой любви и бла-

годарности к нашим предкам, к таланту русского народа, 

его созидательному труду, искусству, являющимися не 

только гордостью России, но и достоянием мировой ци-

вилизации (памятники архитектура, песни, стихи, сим-

волизирующие силу и дух народа, его готовность отсто-

ять свободу и независимость Отечества); 

- формирование понимания места и роли своего народа и 

страны в развитии мировой культуры; 

- вовлечение подростков в работу по сохранению куль-

турных и исторических памятников, памятников боевой 

и трудовой славы; 

- воспитание любви к малой Родине – ст. Петровской, 

гордости за его историю и достижения; 

- формирование бережного отношения к природе своего 

хутора; 

Общественно-полезная деятельность: 

Озеленение школьного двора, трудовые десанты, эколо-

гические десанты. 

Интернациональное направление: 

- формирование чувства национальной гордости, нацио-

нального самосознания, способности жить с людьми 

других культур, языков и религий; 

- воспитание потребностей в освоении и сохранении 

национальной культуры,  традиций и обычаев народов, 

населяющих Россию в целом и Славянского района в 

частности; 

- формирование у подростков чувства свободы, равен-

ства и братства, культуры межнационального общения. 

Гражданско-правовое направление: 

- изучение государственной системы Российской Феде-

рации, знание Конституции, Гимна, государственной 

символики, прав и обязанностей гражданина России, 



знание Устава, символики и атрибутики Славянского 

района; 

- формирование глубокого понимания гражданского 

долга, ценностного отношения к национальным интере-

сам России, её суверенитету, независимости и целостно-

сти; 

- развития правового обучения и воспитания подраста-

ющего поколения, изучение правовой системы Россий-

ской Федерации и Славянского района; - формирование 

культуры правовых отношений, стремление к соблюде-

нию законодательных норм; 

- усвоение подростками своих гражданских прав, выпол-

нение своих гражданских обязанностей; формирование 

уважения прав и свободы личности, человеческого до-

стоинства; изучение Декларации о правах человека; 

- развитие реально действующего самоуправления.  

Эстетическое направление: 

- совершенствование и развитие эстетического вкуса; 

- развитие творческих способностей; 

- привитие интереса к занятиям музыкой, сольным пени-

ем, рисованием, танцами; 

-  реализация интеллектуального потенциала, расшире-

ние кругозора, приобретение новых знаний, умений, 

навыков. 

Физкультурно-оздоровительное направление:  

- улучшение физического, психологического и социаль-

ного здоровья детей посредством цикла мероприятий 

оздоровительного, общеукрепляющего, спортивного ха-

рактера; 

- разработка педагогических технологий, методик, спо-

собствующих сохранению здоровья детей и формирую-

щих потребность и навыки здорового образа жизни; 

- организация здорового образа жизни; 

- решение оздоровительных задач средствами физиче-

ской культуры; 



- совершенствование  спортивных навыков и достиже-

ний участников смены. 

Научно-методическое обеспечение патриотического 
воспитания: 

- разработка комплекса специальных программ и мето-

дик по организации патриотического воспитания; 

- обобщение опыта по использованию наиболее эффек-

тивных форм и методов патриотического воспитания; 

- формирование комплектов литературы, СД, видео, 

аудио материалов патриотической направленности для 

библиотеки и методического уголка лагеря;  

- проведение «круглого стола» с приглашением ветера-

нов войны, воинской службы и труда по проблемам ме-

тодологии патриотического воспитания подрастающего 

поколения; 

- обеспечение содержательно-оценочного модуля про-

граммы. 

Перечень основных 

мероприятий про-

граммы 

- Создание оптимальных условий для организации от-

дыха и оздоровления учащихся школы; 

- Обновление содержания и форм работы по органи-

зации летнего лагеря с дневным пребыванием при шко-

ле; 

- Научно-методическое обеспечение; 

- Оздоровление детей и профилактика заболеваний. 

Ожидаемые ре-

зультаты реализа-

ции Программы 

«Лето - 2019» 

- Укрепление здоровья детей; 

- Улучшение социально-психологического климата в 

лагере; 

- Снижение темп роста негативных социальных явле-

ний среди детей; 

- Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми 

разных возрастов и национальностей; 

- Создание благоприятных условий для оздоровления 

детей через сотрудничество с учреждениями дополни-

тельного образования. 

Система организа-

ции контроля над 

исполнением про-

граммы 

Контроль над исполнением программы осуществляет-

ся начальником лагеря и зам. директора по воспитатель-

ной работе. 



 

353581, Краснодарский край,  

Славянский район, ст. Петровская,  

ул.Черноерковская,1 

телефон: 8(86146)91-1-57 

 

«Круто» 

 

Основной состав лагеря – учащиеся школы в воз-

расте 14 - 17 лет. При комплектовании особое внима-

ние уделяется детям из малообеспеченных, опекае-

мых, неполных семей, из семей, имеющих родителей-

пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во 

время лагерной смены осуществляется в отрядах до 

20 человек. 

 

лагерь функционирует в период: 

3смена: с 24.06.2019 года по 14.07.2019 года 

с 8:30 до 14:30 

 

Управление образования муниципального образо-

вания Славянский район, администрация МБОУ 

ООШ №30 

 



Координационно – педагогический  
компонент в работе по программе 

 «Лето - 2019» 
 

 
 
 
 
 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 
Территория, помещения. При работе лагеря используется территория 

МБОУ ООШ №30, спортивная площадка, медицинский кабинет, кабинеты: 

комната отдыха, кабинет информатики, библиотека, спортивный зал. 

 

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, 

Игровая 

Начальник лагеря, вос-

питатели, технический 

персонал 

2. Спортивный зал Занятия спортом, со-

ревнования, линейка 

(в случае плохой по-

годы) 

Физрук 

3. Спортивная площадка Линейка, проведение 

спортивных соревно-

ваний, игр 

Физрук 

4. Школьный двор Работы бригады 

«Ландшафтный ди-

зайн» 

Начальник лагеря, вос-

питатели 

5. Фойе школы Праздничные меро-

приятия, репетиции 

Воспитатели, админи-

страция лагеря 

6. Медицинский кабинет Медицинский кон-

троль мероприятий ла-

герной смены 

Медицинский работ-

ник 

7. Школьная библиотека Литература для детей 

и воспитателей 

Библиотекарь 

8. Кабинет информатики Проведение меропри-

ятий, игры 

Администрация лагеря 

9. Школьная столовая Завтрак, обед Работники столовой 

10. Комнаты гигиены Туалеты, раздевалки Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В реализации программы участвуют: 

- начальник лагеря, руководитель программы; 

- заведующий хозяйством; 

- учитель по физкультуре; 

- воспитатель; 

- библиотекарь.  

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

- соответствие направлений и форм работы целям и задачам лагерной 

смены, создание условий для индивидуального развития личности ребен-

ка; 

- отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенно-

стей учащихся; 

- обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления; 

единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

 
ПЛАН РАБОТЫ ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫ-

ВАНИЕМ «КРУТО» 
ДЕНЬ  Мероприятие 

1 день 

 

- Открытие лагеря труда и отдыха 

- Инструктаж по охране труда, пожарной и антитеррористиче-

ской безопасности, ПДД 

- Распределение обязанностей среди обучающихся. Выбор орга-

на детского самоуправления - Совет лагеря 

- Знакомство с режимом, планом работы 

- Конкурсно - игровая программа 

2 день 

 

- «Трудовой десант» – благоустройство территории школы 

- Просмотр фильмов на патриотическую тему: художественных,    

 документальных. 

3 день 

 

- «Трудовой десант» – благоустройство цветника 

- Оформление летописи Лагеря 

- Беседа по ЗОЖ 

4 день 

 

- «Трудовой десант» – благоустройство территории школы 

- Технологические игры на сплочение коллектива. 

5 день 

 

- «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

- Выезд в г. Славянск-на-Кубани. 

6 день 

 

- «Трудовой десант» – благоустройство территории школы 

- Оформление летописи Лагеря 

 - Спортивные игры: волейбол 

7 день 

 

 - «Трудовой десант» – работа по дизайну школьного двора. 

 - Беседа по ПДД 

- Соревнования по настольному теннису. 

8 день - «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

- Спортивные игры: футбол 

9 день 

 

- «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке. 

- Оформление летописи Лагеря 

- Турнир по шахматам и шашкам. 

10 день 

 

- «Трудовой десант» – благоустройство спортивного городка 

- Выезд в г. Славянск-на-Кубани 

- Просмотр фильмов документальных, художественных и дру-

гих, пропагандирующих здоровый образ жизни, анкетирование 

подростков на тему «Профилактика наркомании. Мое отноше-

ние к алкоголизму и наркомании»- ролевые игры. 



11 день 

 

- «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

- Беседа по ПДД 

- Спортивные игры: пионербол 

12 день 

 

- Оформление летописи Лагеря 

- «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке. 

- Экскурсия в г Славянск-на-Кубани (посещение краеведческого 

музея) 

13 день 

 

- Оформление летописи Лагеря. 

- Коллективно-творческое дело «Одна школа - одна страна» Ди-

агностика уровня сплоченности коллектива 

14 день 

 

- Благоустройство территории школы. Дела заключительного 

периода 

- Марафон здоровья. Снятие антропометрических показателей 
15 день 

 

- Прощание с Лагерем 

- Концерт «До новых встреч!» 

- Награждение воспитанников памятными подарками. Подведе-

ние итогов смены 

- Беседа по ПДД 
 

Организация трудовой деятельности 
Задачи:  
1.Включать формы трудовой деятельности, отражающие суть «лепест-

ков», «Сами с усами!», « О! Спорт! Ты – мир!», « Мы любим искусство!». 

2. Выбирать объекты труда, исходя из половозрастных и 

психофизических особенностей детей. 

3.Организовать соревнования в детских коллективах на основе 

сотрудничества и соуправления. 

4. При подведении итогов выполнения трудовых заданий основываться 

на принципах гласности, объективности, систематичности. 

5.Соблюдать охранительный режим, оптимальную нагрузку через 

индивидуальный и дифференцированный подход к воспитанникам. 

6. Соблюдать правила техники безопасности и основ безопасной 

жизнедеятельности. 

Содержание: 

1. Работа на пришкольном участке по выращиванию овощей для нужд 

школы научно – исследовательской деятельности обучающихся. 

Обязательны при организации общественно-полезного труда: 

- учет физиологических и половозрастных особенностей; 

- четкое разъяснение трудовых поручений; 

- проведение инструктажа по технике безопасности,  

- четкое распределение времени;  

- мотивирование; 

- создание положительного эмоционального настроя («ситуация 



успеха»); 

- подведение итогов. 

2.Общественно-полезная трудовая деятельность, включающая в себя: 

 - повседневную заботу о чистоте, озеленении и благоустройстве 

закрепленного участка школьной территории; 

- трудовые десанты: «Зеленый патруль». «Школьное лесничество», 

«Волонтер», «Новые тимуровцы», операции: «Уют», «Чистюля». 

3.Самообслуживающий труд: 

- дежурство в столовой, в лагере. 

Обязательное условие - присутствие медицинского работника на 

трудовых десантах и во время работы на пришкольном участке (план 

трудовых мероприятий прилагается). 

 
План трудовых мероприятий 

с 24 июня по 14 июля 2019 года 

№ Мероприятия Сроки Ответствен-

ный 

1 Труд на пришкольном участке (по-

лив, прополка овощных культур) 

Понедельник-

пятница 1-1,5 

часа ежедневно 

Воспитатели, 

мед. персонал, 

учителя с/х труда 

2 Уборка закрепленных территорий в 

лагере 

Ежедневно  Воспитатели 

3 Операция «Чистюля», «Уют» 2 раза в неделю Воспитатели 

4 Озеленение территории школы 

(ремонт и закладка клумб) 

В течение 

месяца 

Учителя с/х 

труда 

5 Трудовые десанты: Акция «Парки 

Кубани» 

По плану 

досуговых 

мероприятий 

Организатор, 

воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                            Утверждаю 

                                                                                                            Директор МБОУ ООШ № 30 

                                                                                                            ___________ В.В. Русанова 

 

 
Перечень трудовой направленности 

с 24 июня по 14 июля 2019 года 

№ Мероприятия Сроки Ответствен-

ный 

1 Труд на пришкольном участке (по-

лив, прополка овощных культур) 

Понедельник-

пятница 1-1,5 

часа ежедневно 

Воспитатели, 

мед. персонал, 

учителя с/х труда 

2 Уборка закрепленных территорий в 

лагере 

Ежедневно  Воспитатели 

3 Операция «Чистюля», «Уют» 2 раза в неделю Воспитатели 

4 Озеленение территории школы 

(ремонт и закладка клумб) 

В течение 

месяца 

Учителя с/х 

труда 

5 Трудовые десанты: Акция «Парки 

Кубани» 

По плану 

досуговых 

мероприятий 

Организатор, 

воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ 

 

ЗАКОН ДРУЖБЫ 
 

Отряд - это сила, отряд - это мощь, 
Когда есть кому в коллективе 

помочь. 
Скажу без утайки, ребята, без лести: 
Где слаб я один, там сделаем вместе! 

 

ЗАКОН ЧЕСТИ 
 

Работай с отдачей, добросовестно, 
честно, 

Тогда результат всем понятен, из-
вестен: 

Цели добьешься, порадуешь всех. 
Ждет же отряд твой - только 

успех! 

 

 

ЗАКОН ДОСТИЖЕНИЙ 
 

Пусть порой не хватает сноровки - 
Овладеем наукой труда! 

Наш отряд в рабочей спецовке 
Не отступит с пути никогда. 

 

ЗАКОН НЕРАВНОДУШИЯ 
 

Если искренне желаешь свое сча-
стье обрести, 

Мимо страждущих и слабых ты 
старайся не пройти. 

Подари кусочек сердца людям, 
городу, друзьям. 

Пусть душа твоя стремится толь-
ко к праведным делам. 

 

 

ЗАКОН ТРУДА И ОТДЫХА 
Если все ж устал ты вдруг, 

Сделай паузу, мой друг. 
Ты с отрядом отдохни: 

Конкурс, игры проведи. 
Пообщайся неформально - 

Это тоже актуально. 
Ведь работать веселей, 
Когда рядом сто друзей 

 


