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Информационная карта программы 
 

Организация – исполнитель программы, 
адрес. 

МАОУ «СОШ»  п.Теплая Гора  
 Пермский край, Горнозаводский район,  
 п.Теплая Гора, ул Советская,3  
Тел. (34269)34-3-55, 34-5-47 
E-mail: shool-tgora@mail.ru 

Директор школы Толокнова Нина Александровна 
Название Программы Программа летнего лагеря труда и отдыха  «ИВ» 

(«Идущие вперед») 
Направленность Программы Социально - педагогическая 
 
Основание для разработки программы 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года №  124-ФЗ 
«Об  основных гарантиях прав ребенка в Российской   
Федерации»  
 
Указ Президента РФ  от 1 июня 2012 г. № 761 
 «О      национальной стратегии действий в интересах 
детей  2012 - 2017 годы»;     
 
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 
Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и 
оздоровления» 
 
Закон Пермского края 
«Об организации и обеспечении отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском крае» 
от 21 января 2016 года 
 
Постановление администрации Горнозаводского муни-
ципального района от 2018 №01-06/ 
«Об организации отдыха, оздоровления и занятости  
детей муниципального района в 2018г» 
 
 

Автор Программы Романченко Анна Семеновна– педагог- организатор 
Сроки реализации 03.06.2019-27.06.2019г 
Цель программы Создание в летний период условий для развития соци-

альной активности подростков, основанной на соци-
ально-значимом труде. 

Задачи программы  - организовывать условия для труда и отды-
ха детей; 

 воспитывать трудовые навыки; 
 проводить профилактическую работу по 

предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма, аддитивного поведения, про-
тивопожарной и антитеррористической без-
опасности, мероприятия по охране труда; 

 сохранять и укреплять здоровье детей, при-
вивать навыки здорового образа жизни; 

 развивать творческие способности школь-
ников; 



 
 

 
 

 создавать условия для патриотического, ду-
ховно-нравственного воспитания подрост-
ков, воспитывать культуру общения и пове-
дения. 

Форма  реализации летний школьный лагерь труда и отдыха 
Участники Программы обучающиеся 7-9 классов – 15 человек 
Ожидаемые результаты -Занятость школьников в летнее время. 

-Укрепление здоровья детей и подростков в течение 
летнего труда и отдыха. 
 - Формирование осмысленного отношения к жизни и 
ответственности за свою жизнь. 
 - Создание условий для подростков группы риска в 
организации различных форм труда и отдыха. 
- Формирование навыков трудового воспитания. 

Кадровое обеспечение Программы  Романченко А.С. – начальник лагеря 
Графенина Н.Б.- воспитатель 
Печур А.А...- организатор 
Грущак Е.Ю. - физрук 

Взаимодействие с ведомствами и обще-
ственными организациями. 

Руководство МАОУ СОШ  – контроль реализации 
Программы  
Районное управление образования – контроль органи-
зации работы лагеря 
Теплогорский ДК– проведение культурно-массовых 
мероприятий 

 
                           
Пояснительная записка. 
           Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени 
обучающихся, поэтому лето – это разрядка накопившейся за год напряженности, восполнение из-
расходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствова-
ние личностных возможностей, воплощение собственных планов, удовлетворение индивидуаль-
ных интересов личностно-значимых сфер деятельности, развлечений, игр, свободы в выборе заня-
тий. Педагогический коллектив муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа»  п. Тёплая Гора(далее – Школа) старается построить си-
стему летнего труда, отдыха и оздоровления так, чтобы ключевой идеей новой, складывающейся 
педагогической концепции стал воспитанник как развивающаяся личность, способная стать стра-
тегом собственной жизни, поднимающаяся к взрослению. 

 
Таким образом, следует выделить следующие проблемы организации летнего труда, отдыха 

и оздоровления детей и подростков: 
 недостаточная занятость детей и подростков различными видами деятельности в лет-

ний период времени; 
 проблемы профилактики детской безнадзорности и бродяжничества. 
Пришкольный лагерь труда и отдыха с этой точки зрения – одна из самых подходящих 

форм  организации летнего отдыха обучающихся. Программа «ИВ» («Идущие вперед») (далее – 
Программа) является оздоровительно-образовательной и направлена на раскрытие индивидуаль-
ных способностей школьников в процессе организации совместной деятельности. В программу 
включены мероприятия по оздоровлению детей. Кроме того, предполагается не только трудовая, 
но и развлекательно - досуговая  деятельность. 

 
 



 
 

 
 

Цель Программы – создание в летний период условий для развития социальной активности под-
ростков, основанной на социально-значимом труде. 
                Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 организовывать условия для труда и отдыха детей; 
 воспитывать трудовые навыки; 
 проводить профилактическую работу по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, аддитивного поведения, противопожарной и антитеррористической без-
опасности, мероприятия по охране труда; 

 сохранять и укреплять здоровье детей, прививать навыки здорового образа жизни; 
 развивать творческие способности школьников; 
 создавать условия для патриотического, духовно-нравственного воспитания подрост-

ков, воспитывать культуру общения и поведения. 
 

Участники реализации Программы. 
 

Программа  ориентирована на школьников 7-10 классов, в том числе подростков группы 
риска и СОП. В количестве 15 человек. 
                              
 Кадровое обеспечение Программы. 
Приказом по школе  назначаются: начальник лагеря, заместитель начальника лагеря – организатор 
культурно-массовой работы, воспитатель из числа педагогических работников школы. 
 
Начальник лагеря руководит его деятельностью, ведёт документацию, отвечает за охрану труда 
в лагере. 
Организатор лагеря, воспитатель осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря:  
организуют трудовую деятельность, проводят досуговые мероприятия, следят за соблюдением ре-
жима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

 
Орган самоуправления в лагере представляет собой совет отряда (участников смены), который 
совместно с организатором культурно-массовой работы и воспитателем и реализуют коллектив-
ные трудовые, творческие и оздоровительные мероприятия. 
 
Медицинский работник  осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями к орга-
низации безопасного пребывания детей в лагере.  

 
Охрана жизни и здоровья детей. 
Весь персонал лагеря несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в 
лагере. 
Педагогические сотрудники, работающие в лагере и дети должны строго соблюдать дисциплину, 
режим дня, план работы, положения охраны труда, правила пожарной и антитеррористической 
безопасности. 
Начальник лагеря проводит инструктаж по охране труда для сотрудников и детей с последующей 
регистрацией в журнале установленного образца. 
Организация питания осуществляется на базе столовой школы.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 Содержание программы. 
 
Направления и виды деятельности 
 

 Трудовая деятельность 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 Эстетическое направление 
 Образовательное направление 
 Досуговая деятельность 

 
 Направления работы Методы реализации 

«ЗОЖ»  Утренняя зарядка, спортивные соревнования; 
 Занятия с элементами тренинга, беседы по профилак-

тике табакокурения, алкоголизма, наркомании; 
 С-витаминизация блюд. 

«Необычное в обычном»  занятия с элементами тренинга по развитию творче-
ских способностей. 

«Радуга талантов»  конкурсные мероприятия, организация выступлений в 
ЛДП 

«Трудовое и экологическое воспита-
ние» 
 

 работа на пришкольной территории,  
 экологические рейды-десанты, 
 эрудит – игры. 
 

«Патриотическое воспитание»  шефская помощь жителям поселка,  труженикам тыла; 
 благоустройство территории памятника  погибшим в 

годы Гражданской войны, доменщикам. 
 

«Краеведческая работа»  Работа в школьном музее 
 викторины по истории родного края. 

Отражение работы в средствах массо-
вой информации. 

 подготовка материалов для создания странички лагеря 
на сайте школы; 

 оформление фотостраничек. 
 подготовка и публикация заметок в газете «Новости»  
 выпуск листовок пропагандирующих, охрану окру-

жающей среды, ЗОЖ. 
Ритуалы лагеря Название отряда, девиз, утреннее построение, подведение 

итогов дня. 
 

 
Механизм реализации Программы. 

  
1 этап – Подготовительный: 

 создание нормативно-правовой базы, разработка документации; 
 подбор кадров; 
 комплектование отряда. 

2 этап – Организационный: 
 выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 
 сплочение отряда; 
 формирование законов и условий совместной работы; 
 подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 



 
 

 
 

 
3 этап – Основной: 

 выполнение режима дня (Приложение 1); 
 реализация плана работы  лагеря (Приложение 2). 

4 этап – Заключительный: 
 анализ результатов работы – отчёт о работе Лагеря; 
 творческий отчёт (фотоальбом, фотогазета, презентация, обработка видеоматериалов). 

          
           Нормативно - правовая база, программно - методическое обеспечение:  
1. Наличие необходимой документации, программы, плана 
2. Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной смены  
3. Коллективные творческие дела - творческие мастерские  
4. Индивидуальная работа  
5. Тренинги  
6. Деловые и ролевые игры и т.д    
  
 Ожидаемые результаты. 
 

1..Занятость школьников в летнее время. 
2.Укрепление здоровья детей и подростков в течение летнего труда и отдыха. 

          3.  Формирование осмысленного отношения к жизни и ответственности за свою жизнь. 
     4.  Создание условий для подростков группы риска в организации различных форм труда и 
отдыха. 

          5.  Формирование навыков трудового воспитания. 
           6.  Формирование  патриотических чувств. 

     7.  Формирование культуры поведения. 
 

Материально-техническое обеспечение Программы. 
       1.Трудовое оборудование (лопаты, метлы, ведра). 

 2. Спортивное оборудование (межшкольный стадион, спортивная площадка, мячи футболь-
ные,волейбольные, скакалки, теннисные ракетки, обручи, бадминтон). 
 3. Настольно-игровое оборудование (шашки, шахматы, лото, канцелярские принадлежности, 
настольные игры). 
 4.  Музыкальный центр, компьютеры, видеопроектор, принтер. 
 

Финансовое обеспечение Программы. 
 

Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется за счёт выделенных муници-
палитетом средств. Для содержания лагеря могут быть привлечены спонсорские средства. 

 
 Диагностика и мониторинг эффективности программы:  
 1.Опрос и анкетирование родителей с целью выявления удовлетворенности организацией работы 
летнего оздоровительного лагеря  
 2.Положительная внешняя экспертиза 
 3.Педагогическая рефлексия 
4. Опрос и анкетирование учащихся с целью выявления мотивов пребывания в лагер 
 Коллективная рефлексия членов отряда 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Утверждаю 
Директор школы _______Толокнова Н. 
15.03.2019г 
                                                  
                                                РЕЖИМ ДНЯ 

лагеря труда и отдыха 
« ИДУЩИЕ  ВПЕРЕД » 

 

 
09.00. - 09.10. - Поприветствуем друг друга. 
 
09.10.  - 09.25.     -   Зарядка 
 
09.25. –10.00.     -  Инструктаж, по т/б,  подготовка к мероприятиям. 
 
10.00.  -10.20.      -   Завтрак. 
 
10.20. – 11.00.      -   Подготовка к мероприятиям. 
 
11.00. - 13.00.      -   Трудовой десант. 
 
13.00. - 13.15.       -   Водные процедуры. 
 
13.15.  - 13.45.     -    Обед. 
 
13.45.  - 14.45.    -    Мероприятия по плану. 
 
14.45.   -  15.00.  - Итоги дня. Уход домой. 
 

                                            
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 



 
 

 
 

                         План работы   лагеря труда и отдыха « ИДУЩИЕ ВПЕРЕД » 
 

Дата Мероприятие 

03.06.2019. 

 
* Инструктаж по охране труда, пожарной и антитеррористической безопасно-
сти, ПДД 
*Открытие лагеря   

  *Оформление уголка лагеря. 
*Распределение обязанностей среди ребят. 
*Трудовой десант  
(Подготовка парковой зоны у школы, чистка газонов) 
 

04.06.2019. 
 
 

*Трудовой десант Работа на школьном цветнике  
 – благоустройство пришкольной  территории. 
*«Шефский десант» - помощь  в работе с детьми   ЛДП . 
*Оформление уголка. 
*Шашечный турнир. 

05.06.2019. 

* Инструктаж по Т\Б 
* Трудовой десант Работа на школьном цветнике  
благоустройство пришкольной  территории. 

  *«Шефский десант»- помощь в организации мероприятия  в ЛДП «Радуга». 
* Просмотр видеороликов «Курительные смеси и их последствия» 
   

06.06.2019. 

*«Трудовой десант» – работа по благоустройству  на территории школы 
  * «Шефский десант»- помощь в организации мероприятия  в ЛДП «Радуга». 
   *Викторина «Моя малая родина» 

*Разучивание танцевального флешмоба   
* Мини-футбол 

07.06.2019. 

  * «Трудовой десант»  - работа на территории школы, стадиона 
  *Разучивание танцевального флешмоба   

    *Интеллектуальная игра  

10.06.2019 
 

  * «Трудовой десант»  работа в школьной библиотеке. 
*Конкурс листовок «Пусть наш поселок будет чистым!» 

*Подготовка к выступлению агитбригады. 
 

11.06.2019. 

*«Трудовой десант» – очистка территорий г. Колпаки, квест «История п. Про-
мысла» 

  * «Шефский десант»- помощь в организации мероприятия  в ЛДП «Радуга». 
  *Просмотр кинофильма  «Хатико», «Белый Бим черное ухо» и др. 
    

13.06.2019. 

*«Шефский десант» – помощь в организации мероприятия  в ЛДП «Радуга». 
* «Трудовой десант» - подготовка рабочих кабинетов и пересадка комнатных 
растений. 

*Большая психологическая игра . 
* Подготовка к выступлению агитбригады. 

14.06.2019 
Деловая игра  «Вопрос – ответ» - круглый стол (соц.педагог) 
*«Трудовой десант» – работа в классных комнатах  (мебель, побелка). 

* Подготовка к выступлению агитбригады. 



 
 

 
 

  *Волейбол 

 
 
17.06.2019. 

*«Трудовой десант» – работа в классных комнатах  (мебель, побелка). 
*Выступление агитбригады.  
*Спортивные игры на площадке. 
* «Шефский десант» помощь в организации мероприятия  в ЛДП «Радуга». 
 

 
18.06.2019. 

*«Трудовой десант»-Квест с участием поселковой библиотеки ДК 
* «Шефский десант» помощь в организации мероприятия  в ЛДП «Радуга». 
*Выступление агитбригады перед детьми ЛДП  
*Викторина «Знаешь ли ты свои права и обязанности?» 

19.06.2019. 

*«Трудовой десант» - экологический марш на территорию поселка, шефство над 
памятниками. 
* «Шефский десант» -подготовка детей ЛДП к мероприятию. 
* Волейбол 

20.06.2019. 

 *«Трудовой десант» - посадка, побелка деревьев. Помощь школьной библиоте-
ке. 
* «Шефский десант» - подготовка детей ЛДП к мероприятию. 
 *  «Своя игра». 
 *  Подготовка агитбригады. 

21.06.2019. 
 

* «Трудовой десант» - оформление рабочих кабинетов 
* Спортивные игры 
* «Шефский десант» - оказание помощи в проведении мероприятия. 
  

24.06.2019. 

* «Трудовой десант» - экологический марш на границу Европа-Азия. очистка 
территории совместно с Теплогорским лесничеством 

  * «Шефский десант» 
  *Психологический тренинг. 
  * « Игры наших родителей» - подвижные игры на стадионе 

25.06.2019. 

* «Трудовой десант» - благоустройство территории памятника  погибшим в годы 
Гражданской войны с участием Администрации поселка. 
* «День скорби» - возложение цветов на площади Победы 
  *Выступление агитбригады  перед детьми ЛТО «Радуга». 
 «Берегите природу» 

26.06.2019. 
 
 
 

«Трудовой десант» -  
 * «Шефский десант» - подготовка детей ЛДП  к закрытию лагеря. 
  *Выступление агитбригады в МДОУ №37«Берегите природу» 

27.06.2019 

«Трудовой десант» - Подведение итогов.. 
 * «Шефский десант» -  ЛДП   закрытие лагеря. 

 Создание программы ЛТО на 2020г. Оформление отчета(газета) сайт шко-
лы. 
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