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Информационная карта

j! 1 : Полное название про
граммы

Программа летнего труда и отдых 
«Радуга лета»

а

Цель программы Организация полноценного и безопасного 
летнего оздоровительного отдыха и труда 
детей.

Участники программы, 
количество

Дети -  с 7 до 16 лет.
Количество -  от 15 до 60 человек.

Срок реализации про
граммы

Июнь-июль-август 2018 года, в 
выходной.

оскресенье

Направленность про
граммы

Г ражданско-патриотическое, образователь
ное, художественно-эстетическое, 
спортивно-оздоровительное.

Краткое содержание 
программы

Программа содержит: мероприятия, реали
зующие программу; условия реализации, 
ожидаемые результаты.

Ожидаемый результат Занятость и оздоровление детей, развитие 
коммуникативных, творческих и познава
тельных способностей, расширение кругозо
ра, самореализация, саморазвитие и самосо
вершенствование.

Название организации МБОУ СОШ Гайтерского с.п. Комсомоль
ского муниципального района Хабаровского 
края

Почтовый адрес орга
низации; 
телефон, факс; 
эл.почта

681050, пер. Школьный,4 с. Гайтер Комсо
мольского р-на, Хабаровского кр.
+7 (4217)567-180 
sta2502@yandex.ru

Автор программы Заместитель директора по УВР -  ( 
А.М.

1!анькова

mailto:sta2502@yandex.ru


Пояснительная записка

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свобод
ного времени обучающихся, поэтому лето -  это разрядка накопившейся за год 
напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, 
развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей,

— воплощение собственных планов, удовлетворение индивидуальных интересов 
личностно-значимых сфер деятельности, развлечений, игр, свободы в выборе за
нятий.

Педагогический коллектив муниципального бюджетного общеобразова- 
тельного учреждения средняя общеобразовательная школа Гайтерского с.п. Ком-

-  сомольского муниципального района Хабаровского края (далее школа) старается 
построить систему летнего труда, отдыха и оздоровления так, чтобы ключевой 
идеей новой, складывающейся педагогической концепции стал воспитанник как 
развивающаяся личность, способная стать стратегом собственной жизни и прохо
дящая этапы взросления.

Цель программы:

обеспечение прав детей на отдых, защиту жизни и здоровья в период кани
кулярного отдыха, получения качественных услуг в сфере отдыха и оздоровления.

Задачи программы:

• создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей;
• формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и 

психическому здоровью;
• формирование у  учащихся гигиенических знаний, норм и правил здорового 

образа жизни, профилактика вредных привычек;
• развитие у  учащихся ответственности за собственное здоровье и здоровье 

окружающих, экологическую безопасность жизни и деятельности;
• знакомство учащихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению физического и нравственного здоровья;
• профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет

них;
• вовлечение детей и подростков в общественно-полезную деятельность, 

привитие трудовых навыков, навыков экологического общежития, сохра
нение окружающей среды.

Условия реализации программы:

важнейшими условиями реализации программы являются:

- специальная подготовка кадров, воспитателей к работе с детьми в летний 
период;



-подготовка материально-технической базы, гарантирующей
ты;

качество рабо-

- высокий уровень программ, содержание деятельности объединений уча
щихся.

Исполнители программы:

МБОУ СОШГайтерского с.п.

Участники реализации программы:

Программа ориентирована на школьников 1-9 классов, в том числе подро
стков группы риска.

« f IV

Кадровое обеспечение Программы:

Приказом по Школе назначаются воспитатели из числа педагогических ра
ботников Школы, которые руководят деятельностью объединения, ведут доку
ментацию, отвечает за охрану труда в отряде.

Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану: орга
низуют трудовую деятельность, проводят досуговые мероприятия, следят за со
блюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной безо
пасности.

Орган самоуправления в отряде представляет собой совет отряда, который 
совместно с организатором культурно-массовой работы и воспитателем и реали
зуют коллективные трудовые, творческие и оздоровительные мероприятия.

Медицинский работник осуществляет свою деятельность в соответствии с 
требованиями к организации безопасного пребывания детей в отряде.

Охрана жизни и здоровья детей.
Весь персонал школы несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время их пребывания в летний период.
Педагогические сотрудники, работающие в школе и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план работы, положения охраны труда, пра
вила пожарной и антитеррористической безопасности.

Директор школы проводит инструктаж по охране труда для сотрудников и 
детей с последующей регистрацией в журнале установленного образца.

Сроки реализации: Июнь-июль-август 2018 г.

Источник Финансирования:
j|i I К Щi 1нг ИШ rti|! ч* I v.Бюджет района, поселка, центр социальной поддержки населения по рай

ону, спонсорская помощь родителей.



Направления Программы «Лето- 2018»

Для летней оздоровительной кампании 2018 года в школе определены сле
дующие направления:

• организация работы лагеря с дневным пребыванием детей;
• организация трудовой деятельности (трудовая занятость учащихся на при

школьном участке);
• организация работы профильных кружков (без питания);
• обеспечение профилактики безнадзорности и правонарушений несовер

шеннолетних;
• обеспечение безопасности детей.

Механизм реализации программы:

Подготовительный этап
1.Создание штаба «Лето-2018»

2. Формирование кадрового состава.
3. Методическое обучение кадров.
4. Разработка и утверждение программы «Лето-2018», разработка планов, 

программ летних объединений.
5. Подготовка необходимых документов, составление программ, планов 

летних объединений.
6. Подбор и приобретение учебно-методической литературы^ дидактическо

го материала, спортивного и игрового инвентаря.
7. Оформление тематических, информационных стендов.

Основной этап
Реализация в жизнь самой программы.
Участие школьников в предложенных им объединениях:
- лагерь
- школа
- отряд

Заключительный этап

> Итоговая диагностика.
> Проводится сравнительный анализ и самоанализ результатов деятельности 

по программе.
> Создание видеоролика.
> Создание проектов исследовательской деятельности.
> Проведение педсовета по итогам реализации программы.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации программы летнего отдыха

№
п/п

Содержание деятельности Сроки Ответственные

1. Изучение запросов учащихся и ро
дителей по организации труда и 
отдыха летом.

Апрель Классные руководите
ли

2. Совещание при директоре по орга
низации летней оздоровительной 
кампании в школе

апрель Заместитель директора 
по УВР

3.

if
Формирование кадрового состава 
летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей на 
базе школы

Апрель-май Директор школы, за
меститель директора 

по УВР

4. Издание приказа по школе о про
ведении летней кампании

Май ДиректоР школы

5. Проведение организационных ме
роприятий по подготовке догово
ров об обслуживании школы в 
летний период

Май ДиректоР школы

6. Разработка инструкций, памяток 
по ТБ, действиям в ЧС для органи
заторов летнего отдыха и занято
сти учащихся.

Май Заместитель директора 
по УВР

7.
Ill: lf!

Составление графиков работы на 
пришкольном участке

Май Руководитель трудово
го объединения «Мас

тера»
8. Составление информационных 

стендов, отражающих всевозмож
ные формы летней занятости и оз
доровления учащихся школы, для 
учащихся и родительской общест
венности.

Апрель-август Замдиректора по УВР 
Социальный педагог

9. Подготовка документов для про
хождения педколлективом школы 
необходимого медицинского ос
мотра для организации работы 
летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей

Март - апрель ДиректоР школы

10. Разработка программы деятельно
сти летнего оздоровительного ла
геря с дневным пребыванием детей

Апрель Замдиректора по УВР, 
начальник пришколь

ного лагеря, 
воспитатели

11. Проведение родительских собра
ний по вопросам организации лет
него отдыха, занятости и оздоров
ления учащихся в летний период.

Май Классные р|уководите- 
ли



12 Провести инструктаж по технике 
безопасности с учащимися Май Классные руководите

ли
13. Проведение в летнем оздорови

тельном лагере с дневным пребы
ванием детей тематических меро
приятий по вопросам предупреж
дения правонарушений и зашиты 
прав несовершеннолетних.

Июнь Начальник лагеря

14 Составить план работы школьной 
библиотеки на летний период Май Библиотекарь

15. Участие учащихся школы в район
ных развлекательных, познава
тельных, соревновательных про
граммах в летний период.

В течение лета Замдиректора по УВР 
Социальный педагог

16. Организация контроля и летнего 
отдыха учащихся из социально
неблагополучных, малообеспечен
ных, многодетных семей, опекае
мых учащихся.

Июнь-август Социальный педагог 
Классные руководите

ли

17. Проведение оздоровительных ме
роприятий

В течение лета Зам.директбра по УВР 
Социальный педагог

18. Подведение итогов работы в лет
ний период

Сентябрь Замдиректора по УВР 
Социальный педагог



Структура программы

«Подросток» -
j профилактика безнад 

зоркости и правона- 
- | рушений несовершен 

нолетних

1

Школа будущего 
первоклассника -
ж^еллектуально- 
игровая деятель

ность

«СПОРТландия»
спортивно-

оздоровительная дея
тельность

«Край родной»
краеведческая
деятельность

«Лето-
2018»

Профильные объе
динения

«Умные каникулы»-
интеллектуально-
познавательная
деятельность

«Мастера» -
трудовая

деятельность

_

«Юные сердца» -
Волонтерский отряд

«Азбука здоровья» -
деятельность, направ
ленная на формиро
вание здорового об

раза жизни
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«Предметная школа»
>  предметная школа
>  10 дней
>  возраст детей 7-15 лет
>  количество детей -  46 чел.
>  период: июнь, июль, август 2018 г.

Летнее оздоровительное учреждение
>  период: 01.06-21.06, 25.06-15.07,19.07-08.08.
>  возраст детей 7-14
>  количество детей: 1 смена -10 чел., 2 смена -  8 чел., 3 смена -  13 чел

Летние профильные объединения
>  июнь -  июль - август
>  возраст детей 7-15 лет
>  отряд «Юные сердца», «СПОРТландия
>  Количество детей -  40 чел.

Трудовое объединение
>  июнь -  июль - август
>  возраст детей 7-15 лет
>  отряд «Мастера»
>  Количество детей -  21 чел.

«Вечерний стадион»
>  июнь-июль-август
>  возраст детей 7-17 лет
>  количество детей -  60 чел.

«Школа будущего первоклассника»
август

возраст детей 7 лет 
количество детей -  2 чел.



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

Максимальный охват в летней кампании:

> учащихся -  100%

> родители -  80%

> общественность-100%

Профилактика заболеваний:

■ Санаторно-курортное лечение

■ Оздоровление в летнем оздоровительном учреждении 

За летний период:
❖  Озеленить пришкольный участок

❖  Трудоустроить учащихся в количестве 5 человек

❖  Оказать помощь ветеранам и пожилым людям в количестве 6 чел
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№
П П Формы

Количественный показатель летней 
занятости школьников

Количество Возраст

1. Пришкольный оздоровительный ла
герь

31 7-14 лет

2. Загородные оздоровительные лагеря 15 7-14 лет

3. Трудовые объединения 5 13-16 лет

5. Предметная школа 46 7-15 лет

6. Вечерний стадион 60 7-17 лет

7. Палаточные лагеря 16 11-17 лет

8. Работа ЦЗН в школе 5 14-17 лет



_____________________ £ Q\
(5 Реализация J Реализация

программы программы
«Азбука здоро- «Подросток» 1

вья»
_>

ч—) и
м

Работа приш ко
льного оздорови
тельного лагеря с 
дневным пребы

ванием

Основные направления и формы организации 
жизнедеятельности детей

Деятельность в социуме: 
дёнь защиты детей, день 
России, «Лучше нашего 
кр ая в России нет»

Трудовое объединение 
(ремонтная, производ
ственная бригада)

Работа школ: 
«Умные канику
лы», Щкола буду
щего первокласс
ника

v_

У частие родителей:
- ремонт
- помощь в организа
ции походов, поездок, 
экскурсий

Профильные объеди
нения:

Отряд « Юные серд
ца», отряд «Мастера»
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МБОУ

УТВЕРЖДАЮ
Директор 

терского с.п. 
Д;В. Коленченко0J0

Информация о занятости учащихся, состоящих на разных видах учета
МБОУ СОШ Гайтерского с.п.

№
п/п

Ф.И.О. учащегося Класс Дата
рождения

Полных 
лет на 

01.06.2018

июнь июль август

Учащиеся, состоящие на учете в ОМВД России по Комсомольскому району
- - - - - - - -

Учащиеся, проживающие в семьях, состоящих на учете в ОМВД России по Комсомольскому району
1 Лисин Александр 

Сергеевич
07.06.2002 9 15 ОГЭ Т рудоустройство 

у ИП Маламен 
Е.В.

Т рудоустройство 
у ИП Маламен 

Е.В.
Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете

1 Акаченок Александр 
Евгеньевич

21.10.2007 4 10 Пришкольный
лагерь

Пришкольный
лагерь

Пришкольный
лагерь

2 Акаченок Ярослав 
Евгеньевич

19.07.2006 5 11 Пришкольный
лагерь

Пришкольный
лагерь

Пришкольный
лагерь

Учащиеся, проживающие в семьях, отнесенных к категории семей, находящихся в социально-опасном положении
1 Кулынин Егор 

Артемович
10.12.2008 3 9 Пришкольный

лагерь
Пришкольный

лагерь
Пришкольный

лагерь
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УТВЕРЖДАЮ

Перечень предприятий и организаций, планируемых для трудоустройства

Июнь (прогноз) Июль (прогноз) Август (прогноз)
ФИО Название

предприятия
ФИО Название

предприятия
ФИО Название

предприятия
Самостоятельное
трудоустройство

Лисин
Александр
Сергеевич

ИП Маламен 
Е.В.

Лисин
Александр
Сергеевич

ИП Маламен 
Е.В.

Т рудоустройство 
через ЦЗН

Ван
Кирилл

Игоревич

Ван
Дмитрий

МБОУ СОШ 
Г айтерского 

с.п.

Сивцова
Анастасия

Вячеславовна

Мятников
Владимир

МБОУ СОШ 
Г айтерского 

с.п.

Сивцов
Алексей

Вячеславович

МБОУ СОШ 
Г айтерского 

с.п.

Игоревич Иванович
/Литделение 

почты России



Кадровое обеспечение

№ Должность ФИО, основная должность
п/п Июнь Июль Август

1 Организатор лета Санькова А.М., заместитель 
директора по УВР

Санькова А.М., заместитель 
директора по УВР

Санькова А.М., 
заместитель директора по 

УВР
2 Начальник лагеря Санькова А.М., заместитель 

директора по УВР
Санькова А.М., заместитель 

директора по УВР
Санькова А.М., 

заместитель директора по 
УВР

3 Воспитатель Канышев М.П., учитель 
биологии и географии, 

Ермошкина Е.В., учитель 
начальных классов

Алчинова Ю.В., учитель 
истории и обществознания

Павленко Н.Д., 
учитель начальных 

классов

4 Повар Васькина Н.М., повар Васькина Н.М., повар Васькина Н.М., повар
5 Кухонный рабочий Круглова С.В., кухонный 

рабочий
Круглова С.В., кухонный 

рабочий
Круглова С.В., кухонный 

рабочий
6 Рабочий по 

комплексному 
обсуживанию

Крамор И.В., рабочий КОРЗ Крамор И.В., рабочий КОРЗ Крамор И.В., рабочий 
КОРЗ
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Предметные школы

Сроки: Название: Руководитель:
Июнь « От А до Я» Маринова А.Г.

«Юный эколог» Канышев М.П.

«Краеведение» Алчинова Ю.В.

«Декупаж» Ермошкина Е.В.

Июль «В мире английской грамматики» Соловей Н.С.

«Формула здоровья» Пономарева О.Ю.

« АБэВэГ эДэйКа» Павленко Н.Д.

«Мы выбираем жизнь» Санькова А.М.

Август «Математический калейдоскоп» Гамаева В.Е.

«Эврика» Алибулатова Г.П.

«Школа будущего первоклассника» Ермошкина Е.В.

« Интересный мир физики» Васильева Т.Г.



I к а

. I
Перечень профильных объединений на летний период 2018 года.

п/п
Образовательное

учреждение
Профильное объ

единение
Направление Руководитель Сроки

работы
Кол-во
детей Кл. Категория участ

ников

Результат

11

1.

МБОУ СОШ 
Г айтерского 

с/п

«От А до Я» Социально
гуманитарное

Маринова
А.Г.

10.06-
25.06

8 5-9 Способные 
Слабоуспевающие 
Дети группы рис
ка

Опубликование в 
районной газете 
«Приамурье» ста
тьи «Веселые ка
никулы»

2. «Юный эколог» Экологическое» Канышев
М.П.

5.06-
15.06

10 5-10 Способные 
Слабоуспевающие 
Дети группы рис
ка

Научно- 
исследователь
ский проект

3. «Краеведение» Краеведческое Алчинова
Ю.В.

5.06-
15.06

6 5-8 Способные 
Слабоуспевающие 
Дети группы рис
ка

Поисково- 
исследователь
ский проект

I_______________;___
4. «Декупаж» Художественно

прикладное
Ермошкина

Е.В.
10.06-
21.06

15 2-6 Способные 
Слабоуспевающие 
Дети группы рис-

Подготовка суве
нирной продук
ции

ка
5. «Мы выбираем Профилактическое Санькова 

Д АЛ
15.06-
25.06
1.07-
15.07
1.08-
15.08

25 2-10 Способные 
Слабоуспевающие 
Дети группы рис
ка

Флешмоб «Скажи
Ж И о п Ь »

привычкам»
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6. « В мире англий
ской граммати
ки»

Интеллектуальное Соловей Н.С. 1.07-
15.07

8 5-10 Способные 
Слабоуспевающие 
Дети группы рис
ка

Мини-проект 
«Английский ал
фавит»

7. «Формула здоро
вья»

Спортивно-
оздоровительное»

Пономарева
О.Ю.

1.07-
16.07

30 1-10 Способные 
Слабоуспевающие 
Дети группы рис
ка

Спортивный
праздник
«Малые олимпий
ские игры»

8. «АБэВэГ эДэйКа» Интеллектуальное Павленко
н.д.

23.07-
5.07

9 2, (5) Способные 
Слабоуспевающие 
Дети группы рис
ка

Участие в онлайн-
викторинах,
олимпиадах

9. «Математический
калейдоскоп»

Интеллектуальное Гамаева В.Е. 15.08-
25.08

18 5-9 Способные 
Слабоуспевающие 
Дети группы рис
ка

Участие в онлайн-
викторинах,
олимпиадах

10. «Эврика» Интеллектуальное Алибулатова
Г.П.

15.08-
25.08

8 3 Способные 
Слабоуспевающие 
Дети группы рис
ка

Участие в онлайн-
викторинах,
олимпиадах

11. «Интересный мир 
физики»

Интеллектуальное Васильева
Т.Г.

15.08-
25.08

12 7-10 Способные 
Слабоуспевающие 
Дети группы рис
ка

Создание букле
тов с описание и 
результатами 
опытов
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УТВЕРЖДЕНО: 
Директор МБОУ СО: 
Д.В. Коленченко

1

, ЧчРе»««И.,е .4^.

Список учащихся, посещающих предметные школы

I! 2018

HdJO*

Июнь
Название предметной шко- Название предметной шко- Название предметной шко- Название предметной

л ы/руководитель лы/руководитель лы/руководитель школы/руководитель

«От А до Я» «Юный эколог» «Краеведение» «Декупаж»

Маринова А.Г. Канышев М.П. Алчинова Ю.В. Ермошкина Е.В.

Невыглас Д. Невыглас Д. Сивцова А. Кириченко К.
Сивцова А. Канышев В. Юстус К. Заксор К.
Юстус К. Сивцова А. Маюкова А. Крамор М.
Маюкова А. Сивцова М. Бугаева Д. Маюкова П.
Бугаева Д. Юстус К. Рогачева Н. Алексеева А.
Рогачева Н. Крамор Д. Ерюшев Ю. Разгуляева А.
Ерюшев Ю. Маюкова А. Мятников В. Лысенко М.
Мятников В. Шкоркин Д. Кириченко К. Резанова А.
Акаченок Н. Ерюшев Ю. Мясников Д.
Малышева А. Могильный Д. Сивцова М.
Рухляда А. Логинова В. Акаченок Я.
Кириченко К. Рогачева Н. Акаченок А.

Байко А.
. . .  !

_ _ :___________ __— •. J  .... j _ . _
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Июль

Название предметной шко- 

лы/руководитель

Название предметной шко- 

лы/руководитель

Название предметной шко- 

лы/руководитель

Название предметной шко- 

лы/руководитель

«В мире английской граммати- «Формула здоровья» «АБэВэГ эДэйКа» « Мы выбираем жизнь»

ки» Пономарева О.Ю. Павленко Н.Д. Санькова А.М.

Соловей Н.С.

Резанова А. Акаченок Я. Кузнецов Д. Акаченок А.
Невыглас Д. Кириченко С. Рогачева Н. Акаченок Я.
Мясников Д. Невыглас Д. Рукачев К. Кириченко С.
Сивцова А. Мясников Д. Свиридов Н. Мясников Д.
Сивцов А. Бугаева Д. Пегов И. Шкоркин Д.
Крамор Д. Г ижинская А. Пегова И. Логинова В.
Акаченок М.

j

j
-  . - - - • '  j

Шкоркин Д. 
Юстус К. 

Сивцова А. 
Ерюшев Ю. 

Лисин А. 
Могильный д. 
Мятников В. 

Сивцов А. 
Байко А. 

Кириченко К. 
Малышева А.

Чичигин И. 
Могильный Д. 
Труфанов Д.

Лихачева Н. 
Лисин А. 
Сивцова А. 
Сивцова М.
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Август

Название предметной шко- Название предметной шко- Название предметной шко-
- - _____------------------------------ 1----

Название предметной шко-
' : ■ ■ ■ ■ ■ ■ 1

лы/руководитель лы/руководитель лы/руководитель лы/руководитель

«Математический калейдоскоп» «Эврика» «Интересный мир физики» « Мы выбираем жизнь»

Г амаева В.Е. Алибулатова Г.П. Васильева Т.Г. Санькова А.М.

Канышев В. Канышев П. Сивцова А. Акаченок А.
Невыглас Д. Кириченко Е. Сивцова М. Акаченок Я.
Сивцова М. Маюкова П. Юстус К. Кириченко С.
Мясников Д. Муковозчик А. Крамор Д. Мясников Д.
Бугаева Д. Коробков В. Маюкова А. Шкоркин Д.
Гижинская А. Заксор К. Шкоркин Д. Сивцова А.
Маюкова А, Крамор М. Ерюшев Ю. Сивцова М.
Шкоркин Д. Могильный Д. Лисин А.
Юстус К. Логинова В. Логинова В.
Сивцова А. Рогачева Н. Лихачева Н.
Крамор Д. Байко А.
Ерюшев Ю. Кириченко К.
Логинова А.
Могильный Д.
Мятников Д. |
Рогачева Н. <
Лихачева Н.
Сивцов А.
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ИНФОРМАЦИЯ
об организации летней оздоровительной кампании 2018 года 
____________МЕРУ СОш Гайтерского с\п ___ _____

№
п/п

Направление отдыха, оздоровления, за
нятости

Июнь (прогноз) Июль (прогноз) Август (прогноз) Лето 2018 (прогноз)

чел. % чел. % чел. % чел. %
1 Загородные оздоровительные лагеря 7 12% 5 8% 3 5% 15 25%
2 Лагеря с дневным пребыванием 10 17% 8 13% 13 22% 31 52%
3 Палаточные лагеря 4 7% 7 12% 5 8% 16 27%
4 Профильные объединения (без питания) 27 25% 25 28% 21 23% 73 122%
5 Трудовые объединения 2 3% 2 3% 1 2% 5 8%
6 Санатории 5 8% 7 12% 5 8% 17 28%
7 Трудоустройство через ЦЗН 2 3% 2 36/о 1 2% 5 8%
8 Трудоустройство самостоятельно 1 2% 1 2% 2 3%

Итого за лето (чел.) 57 95% 57 95% 50 83% 164 273%



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа Гайтерского сельского поселения 

Комсомольского муниципального района Хабаровского края

ПРОГРАММА 
трудового объединения 

« Мастера»

Автор программы: 
Заместитель директора по УВР 
Санькова А.М.

2018 г.



Пояснительная записка

Во время летних каникул особенно остро встает вопрос летр 
детей и подростков. Создание летнего трудового объединения шк 
одним из вариантов решения этой проблемы. Участвуя в деятельное 
объединения, обучающиеся могут закрепить знания и умения, полуц 
цессе обучения, получить навыки, необходимые им в дальнейшей 
чить представление о различных видах трудовой деятельности.

Главная идея создания летнего трудового объединения «Мастё 
тавить возможность каждому ребенку проявить свои творческие орг: 
способности, расширить круг общения детей и подростков через сс 
суждение тех или иных вопросов со своим педагогом, через социаль 
деятельность.

При создании программы летнего трудового объединения «Мф 
ходили из ряда достаточно простых, но и вместе с тем весьма важных

1. Летнее объединение помогает использовать период летнего 
щихся для укрепления здоровья, развития физических сил, обогащер 
и новыми впечатлениями.

2. Такая форма активного отдыха содействует развитию и 
временного детского коллектива, так и создает основу для развития 
интеллекта обучающегося и применения полученного опыта взаи 
любом коллективе, в том числе в последующей учебной деятельност]

3. Создаются большие возможности для организации нефор 
щения. Неформальность же обстановки позволяет организовать и раз 
стоятельность ребят, воспитывать личностные качества, формировать 
обучать разнообразным умениям и навыкам.

4. Организации занятости детей в летний период времени- м 
против безнадзорности, асоциального поведения учащихся.

ей занятости 
Олы является 
ти трудового 
енные в про
жизни, полу-

ip» -  предос- 
анизаторские 
вместное об- 
но-значимую

стер» мы ис- 
оснований: 
отдыха уча- 
ия знаниями

спи

Цель Программы ;

создание в летний период условий для развития социально^ активности 
подростков, основанной на социально-значимом труде.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада
чи:
□ организовывать условия для труда и отдыха детей;
□ воспитывать трудовые навыки;
□ проводить профилактическую работу по предупреждению дорожйЬ 
транспортного травматизма, аддитивного поведения, противопожарной и анти- 
террористической безопасности, мероприятия по охране труда;

очению, как 
социального 

содействия в 
'И.
мального об
вивать само- 
активность,

ощная форма



□ сохранять и укреплять здоровье детей, прививать навыки здоровоф образа 
жизни;
□ развивать творческие способности школьников;
□ создавать условия для патриотического воспитания подростков;
□ воспитывать культуру общения и поведения.

Направления работы ШТО:
1. Оформление огорода: оформление грядок, посадка картофеля:, прополка 

картофеля
2. Работа по благоустройству здания школы: разбивка клумб, посадка расте

ний, полив, рыхление, прополка
3.Экологические рейды по благоустройству пришкольной территории: уда

ление сорняков, благоустройство цветников, спортивной площадки, территории 
школы.

Участники программы:

Летнее трудовое объединение «Мастера» предназначено для обучающихся 
5-10 классов, планируется на летний период 2018 года и будет располагаться на 
базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательной школы Гайтерского с.п. (далее школа)

ТВ

Структура ШТО:
Трудовое объединение формируется с учетом возрастных, физ1: 

психологических особенностей детей. Руководит деятельностью отр^, 
из числа педагогов школы. Деятельность осуществляется в соответс 
работы, составленным руководителем. Работы участниками ШТО ве, 
гоустройству территории школы (перекопка почвы, возделывание и 
никами, выращивание рассады), по уходу за растениями овощного и 
участка. Силами учащихся выращиваются многие виды овощей: фасб 
огурцы, помидоры, морковь, свекла.

Учащиеся принимаются в ШТО на основании личного заявлен 
менного разрешения родителей на имя директора школы.

Профилактические мероприятия включают в себя инструктажи 
учащимися. Инструктажи проводятся со всеми участниками трудов 
ний перед выполнением каждого вида работ. Кроме того, проводятся 
жи по правилам пожарной безопасности и ПД Д.

йческих и 
да педагог 
ии с планом 

дутся по бла- 
росод за цвет- 
опытного 
ль, лук,

йя и пись-

и беседы с 
ы|х объедине- 

инструкта-

Время занятия:

9.00ч. до 11.00ч (ежедневно)



-

L

У

№
1.

2.

3.

4.

5.

—

Дата:
1.06

2.06

4.06

5.06

6.06

рского с.п.

Календарный план работы на июнь 201S года

Мероприятие:
Открытие смены ШТО

Инструктаж по охране труда, пожарной и анти- 
террористической безопасности, ПДД

Распределение обязанностей среди обучаю
щихся

«Трудовой десант» -  благоустройство террито
рии пришкольного участка___________
«Трудовой десант» -  благоустройство спор
тивного зала

«Трудовой десант» -  благоустройство цве 
ка: прополка, рыхление, полив

тни-

Работа по благоустройству территории шКолы, 
уход за цветами

Помощь подшефным ветеранам.

«Веселые старты» ________________
«Трудовой десант» -  благоустройство спор 
тивной площадки

Влажная уборка кабинетов

Спортивные игры на стадионе________
Трудовой десант» -  благоустройство спортив
ной площадки
«Трудовой десант» -  благоустройство террито-



—
рии ШКОЛЫ

Высадка рассады из теплицы

м —

6. 7.06 Работа на пришкольном участке: 

полив и прополка цветников. 

Помощь в благоустройстве МДОУ
7.

IIP . . . .
к

8.06 Трудовой десант «Начни с себя». Уборка тер
ритории школы.

Эрудит -  аукцион «Природа -  наш дом»

Благоустройство теплицы: полив, прополка, 
рыхление

8.
|

J ' ’ 1

9.06 Операция «Красота вокруг нас». Уход за ш 
никами школы 
Минутка здоровья

«Зеленая аптечка» первая помощь при укус 
насекомых.

вет

ках

9.

I ■j'li 
•i
Hr ’ r  j 
! ; П!

11.06

\( i

Трудовой десант «Начни с себя». Уборка ц 
мещений школы.

' 'у:':;... -  " “* ' ' ■■ ......  jp '
«Трудовой десант» -  благоустройство терр 
рии школы, огорода: рыхление и окучиваш 
картофеля

0-

ито-
ие

10.

mm

13.06 Минутка здоровья

«Зеленая аптечка» первая помощь при укус 
насекомых.

Полив и прополка цветников, томатов, мор 
и свеклы

Помощь подшефным ветеранам.

;ах

КОВИ

—

_ 11.

h  i ;

14.06

1|! *

Уборка территории школы.

Полив и прополка цветников, грядок
-  12. 15.06 Уборка помещений школы.

«Трудовой десант» благоустройство террщpoj-



рии школы
4- -

. 13. 16.06 Работа в школе: уборка кабинетов.

;.j| Помощь подшефным ветеранам.
::г - 14. 18.06 Полив и прополка цветников, теплицы, oi орс>-

дов
- ■

Уборка территории школы.
15. 19.06 Рыхление грядок, прополка, полив грядок

V !• ' «Трудовой десант» благоустройство спортив -
ной площадки

' 16. 20.06 Работа на пришкольном участке: -р —

полив и прополка цветников;

ij% j полив теплицы;. L~' ' ' ' ." 1 ? ' ’ : . ' :.  ‘ /."Г "
If' | h сбор мусор.

Помощь в благоустройстве детского сада
17. 21.06 Трудовой десант «Начни с себя». Уборка по-

■ мещений школы.
I; ! .И.-,

«Трудовой десант» -  благоустройство тер э ш -о-
рии школы

18. 22.06 Работа на пришкольном участке:

i Рыхление, прополка картофеля

' i Борьба с вредителями овощных культур.
' 19. 23.06 Работа на пришкольном участке:

. Рыхление, прополка картофеля

Борьба с вредителями овощных культур.
■ 20. 25.06 Работа на пришкольном участке:

Рыхление, прополка картофеля
f

А, v; Борьба с вредителями овощных культур
. 21. 26.06 Трудовой десант «Начни с себя». Уборка 5IO-

i мещений школы.



-
«Трудовой десант» -  благоустройство террито
рии школы

-  22. 27.06 Работа на пришкольном участке: 

полив и прополка цветников; 

полив теплицы; 

сбор мусор.

Помощь в благоустройстве детского сада
23. 28.06 Благоустройство спортивной площадки, ста

диона
24. 29.06 Подготовка к фотовыставке « Наше трудовое 

лето»

Благоустройство территории школы
25. 30.06 Подведение итогов ШТО 

Благоустройство пришкольной территории

V



Календарный план работы на июль 2018 года

№ Дата: Мероприятие:
1. 2.07 Открытие смены ШТО

Инструктаж по охране труда, пожарной и анти- 
террористической безопасности, ПДД

Распределение обязанностей среди обучаю
щихся

«Трудовой десант» -  благоустройство террито
рии у обелиска

2. 3.07 «Трудовой десант» -  благоустройство спор
тивного зала

игра «Поле чудес», посвященная истории род
ного края и района

«Трудовой десант» -  благоустройство цветника

3. 4.07 Работа по благоустройству территории школы, 
посадка цветов.

Помощь подшефным ветеранам.

«Веселые старты»
4. 5.07 «Трудовой десант» -  благоустройство спор

тивной площадки

Влажная уборка кабинетов

Спортивные игры на стадионе
5. 6.07 Трудовой десант» -  благоустройство спортщ}-



-
ной площадки
«Трудовой десант» -  благоустройство террито
рии школы

6. 7.07 Работа на пришкольном участке:

полив и прополка цветников.

i' Помощь в благоустройстве МДОУ
!! 7. :
' '

9.07 Трудовой десант «Начни с себя». Уборка тер-
_

ритории школы.

Эрудит -  аукцион «Природа -  наш дом»

Благоустройство теплицы: полив, прополка
8. 10.09 Операция «Красота вокруг нас». Уход за цвет-

никами школы
Минутка здоровья

” «Зеленая аптечка» первая помощь при укусах
насекомых.

"If1 IHif Конкурс «Дело мастера боится»

9. 11.07 Трудовой десант «Начни с себя». Уборка по-
— мещений школы.

«Трудовой десант» -  благоустройство террито-
” рии школы

10. 12.07 Минутка здоровья

— «Зеленая аптечка» первая помощь при укусах
* 1 насекомых.

- Полив и прополка цветников.

Помощь подшефным ветеранам.
11. 13.07 Уборка территории школы.

— Полив и прополка цветников, грядок
12. 14.07 Уборка помещений школы.



«Трудовой десант» благоустройство террито
рии школы

13.
1

k Ч

i

16.07 Работа в школе: уборка кабинетов. 

Помощь подшефным ветеранам.
14. 1 17.07 Полив и прополка цветников, теплицы, огоро

дов

Уборка территории школы.
15. 18.07 Рыхление грядок, прополка, полив грядок

«Трудовой десант» благоустройство спортив
ной площадки

16. 19.07 Работа на пришкольном участке: 

полив и прополка цветников; 

полив теплицы; 

сбор мусор.

Помощь в благоустройстве детского сада
17. 20.07 Трудовой десант «Начни с себя». Уборка по

мещений школы.

«Трудовой десант» -  благоустройство террито
рии школы

18.

i-Цг

21.07 Работа на пришкольном участке: 

Рыхление, прополка картофеля 

Борьба с вредителями овощных культур
19. 23.07 Работа на пришкольном участке: 

Рыхление, прополка картофеля 

Борьба с вредителями овощных культур
20.

Г'г”........
f li:

24.07 Работа на пришкольном участке: 

Рыхление, прополка картофеля 

Борьба с вредителями овощных культур
2!. ; 25.07 Трудовой десант «Начни с себя». Уборка 

мещений школы.
по-



- «Трудовой десант» -  благоустройство террито
рии школы

22. 26.07 Работа на пришкольном участке:

полив и прополка цветников;

- полив теплицы;

сбор мусор.

Помощь в благоустройстве детского сада
23. 27.07 Благоустройство спортивной площадки, ста-

диона
24. 28.07 Подготовка к фотовыставке « Наше трудовое

тт лето»

Благоустройство территории школы
25. 30.07 Подготовка к фотовыставке « Наше трудовое

лето»

Благоустройство огорода, грядок
26. 31.07 Подведение итогов ШТО

Благоустройство пришкольной территории



Ш -: у. Г,а
УТВЕРЖДЕНО:

Календарный план работы на август 2018 года

терского с.п.

№ Дата: Мероприятие:
“  1.

■ H i j ,«! 

'it-:}-;

1.08 Открытие смены ШТО

Инструктаж по охране труда, пожарной и анти- 
террористической безопасности, ГТДД

Распределение обязанностей среди обучаю
щихся

«Трудовой десант» -  благоустройство террито
рии пришкольного участка

-  2.

:И- " 1
»,* ■ п

2.08 «Трудовой десант» -  благоустройство спор
тивного зала

«Трудовой десант» -  благоустройство цветш 
ка: прополка, рыхление, полив

I-

з . 3.08 Работа по благоустройству территории школы, 
уход за цветами

Помощь подшефным ветеранам.

«Веселые старты»
4.

m m

r -!' ' "

4.08 «Трудовой десант» -  благоустройство спор
тивной площадки

Влажная уборка кабинетов

Спортивные игры на стадионе
”  5 . 6.08 Трудовой десант» -  благоустройство спортив

ной площадки
«Трудовой десант» -  благоустройство террито
рии школы



Подготовка к сбору урожая: очищение от тра 
вы

■-

6.

•
1
jj; М |

7.08 Работа на пришкольном участке: 

полив и прополка цветников. 

Помощь в благоустройстве МДОУ
7. 8.08 Трудовой десант «Начни с себя». Уборка тер 

ритории школы.

Благоустройство теплицы: полив, прополка, 
рыхление , сбор моркови, свеклы, капусты

-

8.

_________ L

9.08 Операция «Красота вокруг нас». Уход за цве 
никами школы 
Минутка здоровья

«Зеленая аптечка» первая помощь при укусам 
насекомых.

г-

<

9. 1 10.08 Трудовой десант «Начни с себя». Уборка по
мещений школы.

«Трудовой десант» -  благоустройство террито
рии школы, огорода:уборка травы, выкопка 
картофеля, сушка и подготовка к хранению

10. 11.08 Минутка здоровья

«Зеленая аптечка» первая помощь при укусах 
насекомых.

«Трудовой десант» -  благоустройство террито
рии школы, огорода: уборка травы, выкопка 
картофеля, сушка и подготовка к хранению

Помощь подшефным ветеранам.
11. 13.08 Уборка территории школы.

Полив и прополка цветников, грядок, подг 
товка к сбору урожая

о-

12. 14.08 Уборка помещений школы.

«Трудовой десант» благоустройство террито



рии школы , подготовка кабинетов к новому 
учебному году

13. 15.08 Работа в школе: уборка кабинетов. 

Помощь подшефным ветеранам.
14. 16.08 Полив и прополка цветников, теплицы, огорс 

дов

Уборка территории школы, сбор мусора

)-

15. 17.08 Рыхление грядок, прополка, полив грядок

«Трудовой десант» благоустройство спортив
ной площадки, подготовка к новому учебному 
году

16. 18.08 Работа на пришкольном участке: 

полив и прополка цветников; сбор семеня; 

уборка теплицы

сбор мусор, очищение брусчатки от травы 

Помощь в благоустройстве детского сада
17.

1 . ;
20.08 Трудовой десант «Начни с себя». Уборка по-| 

мещений школы, подготовка к новому учебно
му году

«Трудовой десант» -  благоустройство террито
рии школы , сбор мусора, очистка брусчатки от 
сорняков

18. 21.08 Работа на пришкольном участке: 

Сбор и сушка картофеля

19.
I

22.08 Работа на пришкольном участке: 

Сбор и сушка картофеля 

Подготовка грядок к зимнему сезону
20. 23.08 Работа на пришкольном участке: 

Сбор и сушка картофеля



Подготовка грядок к зимнему сезону
21.

г  £ ; | :
N " '

1 г
tfi й : .

24.08 Трудовой десант «Начни с себя». Уборка по
мещений школы, подготовка к новому учебно
му году

«Трудовой десант» -  благоустройство террито
рии школы , сбор мусора и очистка брусчатки 
от травы

22. 25.08 Работа на пришкольном участке:

Уборка цветников, сбор семян 

сбор мусор.

Помощь в благоустройстве детского сада
23. j 27.08 Благоустройство спортивной площадки, ста

диона: сбор мусора, покраска инвентаря
24. 28.08 Подготовка к фотовыставке « Наше трудовое 

лето»

Благоустройство территории школы

;

25. 29.08 Уборка цветников, сбор семян, сбор мусора
26. 30.08 Подведение итогов ШТО 

Благоустройство пришкольной территорюл

И :iji :|

Результаты:

В ходе реализации данной программы ожидается:

• овладение детьми необходимыми в жизни трудовыми знаниями, умениями 
навыками;

• развитие и реализация их природных задатков и способностей;

• формирование у детей нравственно-волевых качеств;

• воспитание патриотизма;

• формирование экологической культуры;

• формирование направленности детей на правильный и здоровый образ жизни



• создание условий по обеспечению оздоровительного процесса обучающихся 
МБОУ СОШ Гайтерского с.п. их трудовой, досуговой занятости;

• повышение творческой активности детей, уровня саморазвития ребенка в твор
ческой деятельности;

• развитие навыков управления и взаимопомощи в ходе деятельности разновозра
стных отрядов.



У ТВ ЕРЖ Д ЕН О ^ 
Директор 
Д.В. Колейч!
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«Ш

!рСКОГО с.п.
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_ ̂ О̂ОУП „ л и а н е

Списки учащ ихся -уч а ст н и к о в  Ш ТО  « М аст ера»

Лето-2018г.

Ф.И. учащего
ся:

Класс: Июнь: Июль: Август:

Акаченок Я. 5 + +1
Цевыглас Д. 6 + +
Сивцова М. 6 + +

Мясников Д. 6 + + +
Гижинская А. 7 + +
Маюкова А. 7 + +
Сивцова Н. 7 +
Шкоркин Д. 7 + + +
Логинова Д. 9 +
Лихачева Н. 9 + + +

Кириченко С. 9 +
Мятников В. 9 +
Рогачева Н. 9 +

Акаченок М. 9 + + +
Акаченок Н. 11 +

Байко Н. 10 +
Байко А. 11 +

Сивцов А. 9 +
Бугаева Д. 7 +

Кириченко К. 11 + +
Итого: 11 человек 12 человек 11 человек
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Перечень трудовых объединений на летний период 2018 года.

№ Образовательное
учреждение

Трудовое 
объедине
ние (назва

ние)

Содержание работы Руководитель
Сроки

функцио
нирования

Количе
ство уча
стников

Клас
сы

Категория уча
стников

Итоговый результат

1.

Муниципальное 
бюджетное об

щеобразователь
ное учреждение 
средняя общеоб
разовательная 
школа Гайтер- 

ского с.п.

«Мастера»

1 .Оформление огоро- 
да( оформление гря

док, высадка саженцев 
картофеля, помидоров, 

капусты, прополка 
грядок, полив)

2. Благоустройство 
пришкольной терри

тори й  разбивка и 
оформление клумб, 

посадка цветов, полив, 
рыхление и прополка 

цветников)
3. Экологические рей- 
ды( удаление сорня
ков, благоустройство 

спортивной площадки, 
пришкольной терри
тории, обелиска,сбор 

мусора)

Санькова А.М. - 
июнь

Коленченко 
Д.В. - июль

Санькова А.М.- 
август

1.06-25.08 27 5-10

Учащиеся из 
многодетных 
неполных се
мей, неблаго
получных се
мей, полных 

благополучных 
семьях, а также 
учащиеся, со

стоящие на 
разных видах 

учета

Озеленение, благоуст
ройство, уборка и сбор 

урожая, ремонт



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа Гайтерского сельского поселения Комсо

мольского муниципального района Хабаровского края

ПРОГРАММА
лагеря с дневным 

пребыванием детей 
«Непоседы»

Автор программы: 
социальный педагог 

Санькова А.М.

2018 г.



Пояснительная записка
В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особен

ности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления де
тей и подростков.

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием -  это сфера ак
тивного отдыха, разнообразная общественно значимая, досуговая деятельность, 
отличная от типовой, дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь 
дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням 
самореализации. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием является ча
стью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребно
сти в индивидуальной, физической и социальной сфере в свободное время.

Летний отдых -  это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. 
Это активная пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому 
обеспечение занятости школьников в период летних каникул является приоритет
ным направлением.

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории 
и культуры на 2017/2018 учебный год будет использоваться при организации дел 
в ЛОЛ с дневным пребыванием, направленных на экологическое и гражданско- 
патриотическое воспитание детей и подростков, а организация досуга, организо
ванное проведение летних каникул будут направлены на профилактику суици
дального поведения, правонарушений и безнадзорности.

Концепция программы
Естественно у каждого ребенка свои планы на лето. Дети ждут от летних 

каникул ярких событий, незабываемых впечатлений и активного отдыха. Именно 
в лагере выявляются ожидания каждого ребенка, осуществляется широкое при
общение ребят к разнообразному социальному опыту, к ценностям общественно
значимого досуга. Из всего вышесказанного следует, что педагогический кол
лектив летнего оздоровительного лагеря ставит перед собой следующие цели и 
задачи:
Цели и задачи программы:

Цель программы: организация полноценного и безопасного летнего отдыха, 
оздоровления и творческого развития детей.

Задачи программы:
• создание благоприятных условий для разностороннего развития личности

каждого ребенка и летнего отдыха детей;
• развитие творческих способностей и познавательной активности детей;
• формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни;
• воспитание гражданско-патриотических качеств детей через изучение исто

рико-культурного наследия своей страны и малой родины.



Возраст участников программы:

Программа рассчитана на детей от 7 лет и старше 11 лет 

Срок реализации программы;
Июнь -  июль - август 2018 года, воскресенье -  выходной 

Формы и методы реализации программы:
Данная программа реализуется через использование групповых, индивидуаль

ных и коллективных форм работы, которые осуществляются с использованием 
традиционных методов:

• конкурсы;
• викторины;
• игры;
• соревнования;
• праздники;
• презентации;
• экскурсии;
• прогулки;
• анкетирование.
Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного про

странства является создание условий для проявления самостоятельности, инициа
тивы, принятия решений и его самореализации.

Принципы, используемые при планировании 
и проведении летней площадки:

Принципы:

• индивидуальности: каждый ребенок получает возможность проявить свои 
индивидуальные способности;

• гуманизма: к каждому человеку относятся как к личности, способной выра
зить свои идеи, мысли, предложения;

• творчества: характеризующее основную сторону жизни детского лагеря, где 
творчество является и целью, и ценностью, и средством;

• доверия и поддержки - основан на том, что к каждому человеку, к его моти
вам, интересам необходимо относиться уважительно, доверять и поддержи
вать его.

Тип программы:
Данная программа по продолжительности является краткосрочной, т.е. реали

зуется в течение трех смен. По своей направленности является комплексной, т. е. 
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направле
ния здорового образа жизни, развития, отдыха и воспитания детей в условиях 
летней оздоровительной площадки с дневным пребыванием.



Направленность программы;
1. Гражданско-патриотическое.
2. Экологическое.
3. Спортивно-оздоровительное.
4. Допрофессиональное.

Условия реализации программы:
Программа разработана с учётом законодательных нормативно- право

вых документов:
• конвенцией ООН о правах ребёнка;
• конституцией РФ;
• законом « Об образовании»
Материально-техническое обеспечение:
• спортивная площадка, стадион на пришкольной территории;
• актовый зал клуба для проведения культурно-массовых мероприятий;
• помещения для занятий творческих объединений;
• материалы для оформления и творчества;
• наличие канцелярских принадлежностей;
• настольные игры, спортивный инвентарь, детские игрушки;
• музыкальная аппаратура, видеотехника;
• призы, грамоты для стимулирования.
Кадровое обеспечение:

В реализации программы участвуют:
• начальник лагеря -  социальный педагог;
• педагоги-предметники, прошедшие мед.осмотр.
Методическое обеспечение программы:
• наличие программы площадки, план мероприятий;
• подбор методических разработок в соответствии с планом работы;
• разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов.

Мероприятия по реализации программы
При составлении плана работы учитываются возможности разновозрастных 

отрядов, интересы детей, педагогов, родителей и пути реализации.



Режим дня

Время проведения Элементы режима дня

8.30-8.50 Сбор детей.

8.50-9.00 Зарядка.

9.00-9.15 Линейка.

9.15-10.00 Завтрак.
........................................................

10.00-12.00 Мероприятия по плану, общественно-полезный труд, 
работа кружков и секций.

12.00-13.00
Подвижные игры, 

спортивные мероприятия, 
экскурсии, прогулки.

13.00-14.00 Обед.

14.00-14.30 Работа дома культуры.

14:30 Уход домой.



План - сетка основных мероприятие

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор М Б0У  С01
н и Ко:,а,Г ,т
« /%  * *1 ;S 8 5 о 2 (

ского с.п.

1 смена «Волонтерское движение» с 1.06 по 21.06

Смена посвящена году волонтера и добровольца в РФ, поэтому каждый 
день предполагает мероприятия волонтерской направленности (акции, операции, 
тренинги и др.)

№
п\п

Дата Основные мероприятия

1. 1.06. Открытие смены, 
праздник Д ень Защ ит ы детей  

«Счаст ливые дет и наш ей планеты»
игровая программа; 

конкурс рисунков на асфальте. 
Трудовой десант «Наведем порядок на земле».

2. 2.06 «Океан Д оброт ы»
Создание отрядов (придумать эмблему, нас

девиз).
Оформление уголка лагеря «Знакомьтесь

мы!»».
Акция «Сотвори добро». 

Мероприятие «Братья наши 
меньшие»

звание, 

-  это

3. 4.06 «Волонтер -  это звучит гордо!»
Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра». 

Игра по станциям «Я -  спасатель». 
Конкурс плакатов «Я - волонтер». 

Спортивные состязания 
«Ловкие, сильные, умелые».

4. 5.06 « Тимуровцы»
Библиотечный час.

Прочтение, обсуждение книги А.П. Гайдара



«Тимур и его команда». 
Минутка здоровья «Берегите глаза». 

Подвижные игры на свежем воздухе. 
Трудовой десант «Наведем порядок на земле».

5. 6.06 «Дорога добра»
Беседа «Почему здоровым быть модно 

Акция «Книжкина больница» (библиоте 
Тренинг «Я волонтер». 

Выполнение поделок для 
дошколят д/с «Солнышко». 

Конкурсная программа 
«Самый -  самый»

»
ка).

6. 7.06 «К нига рекордов наш его лагеря»
Минутка здоровья «Солнечный удар» 

Деловая игра «Кто такой волонтер?» 
Экскурсия в сельскую библиот еку 

«В еликийрусский поэт  А.С.П уш кин»:
беседа, викторина. 

Подвижные игры на свежем воздухе
7. 8.06 «Волонт ерский т урнир»

Беседа «Почему здоровым быть модно» 
Библиотечный час.

Сказка - экспромт «Три богатыря» (о волонтерах) 
Трудовой десант «Наведем порядок на земле». 

Подвижные игры на свежем воздухе.
8. 9.06 «Вст реча в ст ране доброты»

Беседа «Экология и состояние организма». 
Конкурс поделок «В гостях у Самоделкина» 

Акция «Чистота»
Оказание помощи пожилым людям 

по хозяйству.
9. 11.06 П раздник «Я ', ты, он, она -  вмест е целая стра

на!» (праздник посвящ ен дню России) 
П ат риот ическая игра «Дет и России»

10. 13.06 Д ень Здоровья «Ж ить здорово!»
Минутка здоровья: «О пользе спорта». 

Соревнования по комическому футболу. 
Спортивная программа «Полоса препятствий» 
Трудовой десант «Наведем порядок на земле».

11. 14.06 «Веселыми т ропинками лет а»
Минутка здоровья «Правильное питание» 

Конкурс «Волонтеры нашего двора» 
Библиотечный час.

Фестиваль детского творчества «Зажги звезду»



Трудовой десант «Наведем порядок на земле».
12. 15.06 «Н е имей 100руб л ей ...»  Д ень друзей

Минутка здоровья «Сила витамина» 
Конкурс рисунков «Давайте жить дружно» 

Библиотечный час.
Акция «Чистота»

Помощь пожилым людям по хозяйству.
13. 16.06 «Привет от Робинзона»

Минутка здоровья «Что мы знаем о микробах?» 
Подвижные игры на свежем воздухе «Играй-ка» 
Сказка -  экспромт «Как люди природу обидели» 

Акция «Милосердие»
14. 18.06 «Н еобычное в обычном»

Минутка здоровья «Осанка - основа красивой по
ходки»

Библиотечный час. 
Интеллектуальная игра «Своя игра».

«В поисках клада» (игра по станциям) 
Акция «Обелиск»

15. 19.06 «Фестиваль красок»
Минутка здоровья «Зеленая аптечка» 

Викторина по пожарной 
безопасности.

Эстафета юных пожарников 
«Мы пожар потушим сами». 

Трудовой десант «Наведем порядок на земле».
16. 20.06 Д ень памят и «Никто не забыт, ничт о не забы

то»
Проведение митинга, возложение цветов к памят

нику погибшим в ВОВ, конкурс рисунков, подвиж
ные игры.

Трудовой десант «Наведем порядок на земле». 
Акция «Обелиск»

Акция «Милосердие»
17. 21.06 Закрыт ие смены  

И згот овление коллаж а  
«Волонт ером быть прост о»

Линейка закрытия, награждение активистов, прове
дение отрядных огоньков.



2 смена «Юбилей края» с 25.06 по 15.07

Смена приурочена к 80-летнему юбилею Хабаровского края.

•К  Р А Й •

№
п\п

Дата Основные мероприятия

1. 25.06 Открытие смены. 
Игры на сплочение. 

Образование отрядов, (придумать 
му, название, девиз).

эмбле-

2. 26.06 «Будем знакомы»
Оформление уголка лагеря «Вмесп 

живется».
Конкурс «Наша визитка»

ге весело

3. 27.06 Минутка здоровья «Почему важн
на?»

Викторина "Весенний калей

Час истории "Как появился Хаба] 

край"

Квест «Наследие трех богаты]

а гигие-
j

доскоп"

ювский

эей»

4. 28.06 Минутка здоровья

«Руки помыл -  о микробах позабыл!»

Викторина «Красный, жёлтый, зелё

ный»

Конкурс рисунков «Край, в котором 

я живу»

Литературная игра



«Путешествие в страну Братьев
■

Гримм»

5. 29.06 Д<?нь флага Хабаровского края
6. 30.06 Минутка безопасности

«Чем опасен солнечный удар?»

Познавательная игра «По страницам 
Красной книги Хабаровского края»

Загадки о флоре и фауне Хабаровского 
края

Шкатулка настольных игр
7. 2.07 Д ень герба Хабаровского края
8. 3.07 Лекция с элементами беседы 

«Изучаю край родной, я горжусь своей 
страной»

Игра по станциям «Юные следойЫты»
9. 4.07 Д ень гимна Хабаровского края
10. 5.07 Минутка безопасности 

«Вредные привычки» 
Сказки нанайского района 

Конкурс чтецов «Край далекий. ■ •»
11. 6.07 Д ень родного язы ка

Флешмоб «Словарь на асфальте» 
Викторина «От А до Я»

Т еатр-экспромт 
«Легенды Хабаровского края»

12. 7.07 Д ень семьи
Мастер-класс: изготовление ромашки - 
символа праздника Дня семьи, любви и 

верности
Конкурс рисунков «Мама, папа, я -  счаст

ливая семья»
13. 9.07 «Смех продлевает  ж изнь»

Шуточная юморина «Сказки наоборот» 
Конкурс детского КВН

14. 10.07 «Вм ест е весело ж ивем»
Игра в Стартворды 

(командные кроссворды) 
Энкаунтер «Хабаровскому краю -  80!»

15. 11.07 Минутка здоровья «Солнечный ожог. 
Первая помощь при ожоге».



«Герои нашей малой Родины» о ветеранах 
Хабаровского края 

Игра «Край, в котором ты живёшь».
16. 12.07 Беседа по противопожарной безопасности 

«Спички не игрушка».

Конкурс рисунков «Лучше нет родного 
края».

Конкурсно -  развлекательная программа 
«Умелые руки не знают скуки».

17. 13.07 «И нт еллект уальные лабиринт ы»
Интеллект - шоу 

«Умники и умницы»,
«Что? Где? Когда?»,

«Сто к одному»
18. 14.07 Закрыт ие смены  

И згот овление коллаж а  
«Поздравляю тебя, м ой  край!»

Линейка закрытия, награждение активи
стов, проведение отрядных огоньков.

3 смена «Культурное наследие» с 19.07 по 08.08

Смена приурочена к памятным датам 2018 года.

№п\п Дата Основные мероприятия
1. 19.07 Открытие смены. 

Игры на сплочение. 
Образование отрядов, (придумать 

му, название, девиз).
эмбле-

2. 20.07 «Будем знакомы»
Оформление уголка лагеря «Вмест< 

живется».
Конкурс «Наша визитка»

г весело

3. 21.07 «Я -  гражданин»
Минутка здоровья «Руки не мыть -  себе 

вредить»
Познавательная беседа 

«Главная книга нашей страны»
В 2018 году - 25 лет российской конститу

ции.
4. 23.07 Д ень дет ского кино.

Видеосалон «Легенды детского кийемато- 
графа»



Киножурнал «Ералаш»
5. 24.07 «Дедуш ка Толстой»

Мероприятия, посвященные 190-летнему 
юбилею со дня рождения Льва Толстого.

6. 25.07 Открытие недели
Детской и юношеской книги, и недели 

Музыки для детей и юношества
7. 26.07 «В мире книги»

Конкурс рисунков сказочных героев, 
Викторина «По страницам детских книг»

8. 27.07 «В м ире м узы ки»
Игра «Угадай мелодию» 

Конкурсная программа «Веселые! 
дии»

мело-

9. 28.07 «В мире книги»
Конкурс сказок собственного сочинения

10. 30.07 «В м ире м узы ки»
Конкурс «Детская песенка года»

11. 31.07 «Записки охотника»
Мероприятия, посвященные 200-летнему 
юбилею русского писателя, поэта и пуб

лициста Ивана Тургенева
12. 1.08 «Ф ант азеры»

110 лет со дня рождения детского 
писателя Николая Носова.

Игра по станциям 
«Приключения Незнайки» 

Рисунки на асфальте «Фантазеры» 
Просмотр мультфильмов 

по книгам Н. Носова
13. 2.08 «И пом нит  мир, войной опаленны й... »

100-летний юбилей со дня окончания Пер
вой Мировой войны | ■ ! 

Изготовление символа мира и свободы -  
голубей -  из бумаги

14. 3.08 Проведение игры «Олимпионики»
15. 4.08 «Зачем Русь крест или»

1030 лет со дня Крещения Руси 
Презентация «История крещения Руси до 

наших дней»
16. 6.08 «И нт еллект уальные лабиринт ы»

Интеллект - шоу 
«Умники и умницы»,
«Что? Где? Когда?»,



«Сто к одному»
17. 7.08 Конкурс художественной самодеятельно

сти -  шоу «Один в один»
18. 8.08 Закрытие смены. 

Изготовление коллажа 
«Культурное наследие» (на основе па

мятных дат)
Линейка закрытия, награждение активи

стов, проведение отрядных огоньков.

Контроль и оценка результатов:
• анкетирование детей с целью выявления их интересов, мотивов пребыва

ния на летней оздоровительной площадке;
• наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить ли

дерские качества, уровень коммуникативности;
• выставка изобразительного и прикладного творчества детей;
• вручение грамот, памятных подарков за активное и творческое участие в 

жизни детской оздоровительной площадки

Ожидаемые результаты:
• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занято

сти детей;
• приобретение навыков по организации здорового образа жизни, культуре 

отдыха и поведения;
• развитие коммуникативных, творческих и познавательных способностей 

детей, укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрас
тов;

• расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного творчест
ва, экологии и других видах деятельности;

• самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и подрост
ков в процессе участия в жизни летнего отдыха.

Предполагается, что время, проведённое в лагере, не пройдёт бесследно ни для 
взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут участво
вать в работе лагеря.




