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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1 Полное название программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Новое 

поколение» (в рамках лагеря труда и отдыха 

МКОУ «Медвенская СОШ») 

2 Муниципальное образовательное 

учреждение, представившее программу 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза Г. М. Певнева» 

3 Организаторы программы Педагогический коллектив МКОУ  

«Медвенская СОШ» 

4 ФИО авторов программы, с указанием 

места работы, должности, контактного 

телефона 

Саулина Г.П, старшая вожатая МКОУ 

«Медвенская СОШ», 89510806169 

5 Цель программы Социально-трудовая подготовка обучающихся 

через производительный труд посредством 

организации каникулярной занятости 

подростков и трудоустройство.  

6 Задачи Привить навыки общественно полезной 

трудовой деятельности по благоустройству 

территории, мелкому ремонту и выполнению 

сельскохозяйственных работ. 

Привить навыки трудовой деятельности в целях 

оказания помощи в укреплении семейной 

экономики. 
Привить навыки организации различных форм 

отдыха. 

Развивать коммуникативные навыки, формировать 

ответственность каждого за общее дело. 

Формировать культуру поведения и речи 

обучающихся. 
Воспитывать патриотические чувства в подростках. 

Формировать активную жизненную позицию, 

уважение к труду. 

Формировать здоровый образ жизни. 

Формировать осмысленное отношение к жизни и 

ответственность за свою жизнь. 

7 Направление программы Трудовое, образовательное, оздоровительное, 

культурно-досуговое, гражданско-

патриотическое. 

8 Ожидаемый результат - формирование навыков по благоустройству 

территории (дворницкие работы); 

- формирование навыков по мелкому ремонту 

мебели; 

формирование навыков выполнения 

сельскохозяйственных работ (уход за 

цветниками и газонами); 

- формирование умений применять навыки 

общественно-полезного труда в целях 

получения практической пользы в денежном 

выражении; 

- развитие компетенций в вопросах 
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формирования личного и семейного бюджета. 
- формирование навыков организации досуга в 

летний период, в том числе посредством 

самообразования; 

- формирование навыков трудоустройства в 

свободное от учебы время; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование культуры поведения в деловом и 

личном общении с окружающими. 

- развитие патриотических чувства, приобщение к 

национальной культуре; 

- формирование активной жизненной позиции, 

уважение к труду; 

- формирование здорового образа жизни; 

- формировать осмысленного отношение и 

ответственность за свою жизнь и поступки. 
9 Место реализации программы МКОУ «Медвенская СОШ» 

10 Адрес, телефон Курская область, Медвенский район, пос. 

Медвенка, ул. Промышленная, 2в 

8 (47146) 4-15-52, 4-11-50 

11 Количество участников программы 1 смена – 12 учащихся 

12 Возраст участников программы 14 - 18 лет 

13 Сроки реализации 1 смена - 01.06.2022 г. -12.06.2022 .г 
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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
          Лагерь – это место, где каждый ребенок может состояться как уникальная личность… 

         Лагерь – это большая, умная игра, которая помогает детям радоваться жизни, 

праздновать жизнь практически ежечасно. 

 

С.А.Шмаков 

 

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

году каникулы. А каникулы – это время восстановления здоровья, восполнения сил, 

израсходованных в течение учебного года, развития творческих способностей, открытий нового и 

интересного. Летнее время препровождение – это кардинальное изменение процесса 

формирования личности. Психологи уверяют, что в личностном плане лето – более напряженный 

период, чем зима. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции 

выполняет лагерь труда и отдыха (далее – ЛТО). 

Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как временного 

детского коллектива, так и создает основу для развития социального интеллекта учащегося и 

применения полученного опыта взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей 

учебной деятельности. 

Создаются большие возможности для организации неформального общения. 

Неформальность же обстановки позволяет организовать и развивать самостоятельность ребят, 

воспитывать 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 дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

лагеря труда и отдыха «Новое поколение» (далее – программа), направленной на организацию 

летнего каникулярного отдыха, 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 подростков и педагогов 

в реализации цели и задач программы. 

 

Актуальность программы  обусловлена повышенным спросом родителей и подростков  

на организованный труд и отдых, детская безнадзорность и бродяжничество. 

Педагогический коллектив школы 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, 

поднимающаяся к взрослению. 

Таким образом, главная идея создания летнего трудового лагеря - помочь учащихся 

использовать период летнего отдыха для укрепления здоровья, развития физических сил, 

обогащения знаниями и новыми впечатлениями. Предоставить возможность каждому подростку 

проявить свои творческие организаторские способности, приобщить учащихся к трудовой 

деятельности, расширить круг общения детей через совместное обсуждение тех или иных 



5 

 

вопросов со своими педагогами, сверстниками. 

При разработке программы также учитывалась социальная среда, в которой 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 12 человек. 

Трудовой лагерь при школе организуется из учащихся 8-х и 10-х классов на 10 

календарных дней. Каждая бригада работает на различных объектах. 

Настоящая программа разработана в соответствии с: 

-Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2021); 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.98 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 28 апреля 2009 года № 71-

ФЗ); 

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в 

организациях отдыха и оздоровления»; 

- Национальным проектом «Образование»: утвержден протоколом №10 от 03.09.2018г.  

президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и проектам;  

- Государственной программой «Развитие образования»: утверждена постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей: утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей»: утвержден 

протоколом №11 от 30.11.2016г. президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам: утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196;   

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08. 2017 г. № 816; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 

09-3242); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20: утверждены Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

- Постановлением Администрации Медвенского района Курской области от 21.01.2022 г. 

№7-па «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей Медвенского района в 2022 

году»;  

- Приказом МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики 

Медвенского района Курской области» от 17.02.2022 г. № 79 «Об организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Медвенского района в 2022 году»; 

- Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»: утвержден 

постановлением администрации Медвенского района Курской области от 05.12.2018 г. № 597-па. 

 

Отличительной   особенностью программы лагеря труда и отдыха  от любого трудового 

 является сочетание трудовой деятельности и  воспитательно-оздоровительных мероприятий: в 

первой половине дня подростки занимаются общественно значимой деятельностью, трудовыми 
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делами, а затем отдыхают, участвуя в воспитательных и оздоровительных мероприятиях лагеря, 

посещая учреждения культуры и дополнительного образования. 

 

Адресаты программы - учащиеся школы в возрасте 14-18 лет. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, опекаемых, неполных семей, из семей, 

имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников осуществляется в отряде численностью 12 человек. 

 

Объем программы — 40 часов. 
 

Форма обучения — очная, возможно применение дистанционных технологий. 
 

Срок освоения программы — 10 дней, с 01.06.2022 г. по 12.06.2022 .г 

 

Режим и условия пребывания. Программа реализуется в течение одной лагерной смены. 

Знятия проводятся ежедневно по 4 академических часа. Продолжительность часа – 45 минут. 

Между первыми 3-мя часами – 2 перерыва по 15 минут, 4-й час – после обеда.  
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Цель: Социально-трудовая подготовка обучающихся через производительный труд 

посредством организации каникулярной занятости подростков и трудоустройство. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- привить навыки общественно полезной трудовой деятельности по благоустройству 

территории, мелкому ремонту и выполнению сельскохозяйственных работ; 

- привить навыки трудовой деятельности в целях оказания помощи в укреплении семейной 

экономики. 

Развивающие:  

- привить навыки организации различных форм отдыха; 

- развивать коммуникативные навыки, формировать ответственность каждого за общее 

дело; 

- формировать культуру поведения и речи обучающихся; 

Воспитательные: 

- воспитывать патриотические чувства в подростках; 

- формировать активную жизненную позицию, уважение к труду; 

- формировать здоровый образ жизни; 

- формировать осмысленное отношение к жизни и ответственность за свою жизнь. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание программы 
Отличием лагеря труда и отдыха от любого другого является сочетание трудовой 

деятельности и воспитательно-оздоровительных мероприятий: в первой половине дня подростки 

занимаются общественно-значимой деятельностью, трудовыми делами, а затем отдыхают, 

участвуя в воспитательных и оздоровительных мероприятиях лагеря, посещая учреждения 

культуры и дополнительного образования. Содержание работы лагеря труда и отдыха 

определяется задачами воспитания, трудового и профессионального обучения, профессиональной 

ориентацией учащихся, интересами школы. 

 

Направления деятельности 

Образовательное 

 Цель – расширение кругозора учащихся; формирование первичных коммуникативных и 

организационных навыков, получение дополнительных знаний в области  обществоведческих 

наук, профориентация. 

Формы, средства и методы организации: общественные поручения, тренинги, учебные деловые, 

ролевые игры, беседы, показ презентаций и видеороликов, лекции, экскурсии, практические 

занятия. 

 

Оздоровительные 

Цель – укрепление здоровья детей. 

Формы, средства и методы организации: подвижные и спортивные игры, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования, организация питания, обогащенного 

витаминами, изучение правил безопасного поведения, профилактика вредных привычек (лекции, 

КВН, круглые столы). 

 

Гражданско-патриотическое 

Цель – воспитание патриотизма и гражданственности. 

Формы, средства и методы организации: беседы, показ видеофильмов и презентаций, экскурс,  

библиотечные часы.  

 

 

Культурно-досуговое  

Цель – организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие творческих и  

коммуникативных способностей. 

Формы, средства и методы организации: игры, конкурсы, викторины, праздники, библиотечные 

часы, посещение музея, просмотр фильмов, чтение и занятия по интересам. 

 

Трудовое 

Цель – воспитание трудолюбия и формирование практических трудовых навыков. 

Фронт работ: Благоустройство школы: уход за зелеными насаждениями, посадка семян цветов, 

обрезка кустарников, мелкий ремонт школьной мебели. 

 

Механизмы реализации программы 

 

Любая система деятельности тогда имеет высокий результат, когда она прослеживается и в 

относительно масштабных промежутках времени – и в течение смены, и в отдельных делах 

отрядов. Смена в лагере подразделяется на четыре  периода: подготовительный, организационный, 

основной и заключительный (итоговый). Выделяя три периода смены, следует учитывать, что они 

протекают не сами по себе, а во взаимосвязи друг с другом. Нельзя воспитывать человека по 
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частям, на отдельных промежутках времени. Только учитывая сумму задач, можно добиться 

положительных результатов. 

 

№ Этапы и виды деятельности Сроки 

реализации 

1 Подготовительный этап 
1. Работа по подготовке программы 

с педагогическим коллективом: 

а) проведение совещания с целью заинтересованности педагогического 

коллектива по вопросам планирования и организации летней 

оздоровительной кампании; 

б) издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

в) отбор кадров для работы в лагере труда и отдыха; 

г) прохождение медицинского осмотра членами педагогического 

коллектива; 

д) прохождение инструктажа по технике безопасности. 

с родителями: 

а) проведение родительских собраний в 1-10-х классах по 

планированию летней занятости детей; 

с учащимися: 

а) оформление документации. 

2. Разработка документации: 

 положение о лагере; 

 социальный паспорт лагеря; 

 штатное расписание; 

 режим работы; 

 изучение документов по технике безопасности; 

 составление должностных инструкций4 

 приказ об открытии лагеря, составление списков отрядов. 

апрель - май  

 3.Подготовка территории и помещений для работы лагеря генеральная 

уборка помещений и подготовка их к открытию лагеря определение 

фронта работ и подготовка необходимого. 

Май 

2 Организационный этап 
 Составление списков отрядов 

Подготовка к дальнейшей деятельности по программе 

Май-июнь 

3 Основной этап 
Реализация основных положений программы 

Июнь 

4 Заключительный этап 
- Психолого-социально-педагогический анализ результатов летней 

оздоровительной кампании 

Июнь 
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Виды деятельности 

 

Виды деятельности Формы работы Периодичность 

Образовательная Занятия и игры 

интеллектуально- 

творческих мастерских 

 

Ежедневно 

Оздоровление - Обеспечение горячим 

сбалансированным питанием; 

- Спортивные игры, эстафеты, 

соревнования. 

-Лектории по ЗОЖ, материалы 

профилактического характера 

(наглядность); 

- Выставки рисунков 

и плакатов. 

 

Ежедневно 

Организация мероприятий 

гражданско- патриотического 

содержание 

 

Интеллектуальные игры 

 

Ежедневно 

Организация 

культурно- досуговых 

мероприятий 

 

Посещение библиотеки, 

игровые программы 

 

Согласно плану 

мероприятий 

 

Трудовая - Уборка школы, ремонт 

школьной мебели. 

- Уход и пересадка комнатных 

растений в школьных 

помещениях. 

- Благоустройство 

пришкольной и закрепленной 

территории. 

- Работа на пришкольном 

участке. 

- Организация помощи в 

школьной библиотеке (работа 

по приведению в порядок 

школьного книжного фонда). 

 

Ежедневно 

 

 

Вся деятельность подростков соответствует требованиям охраны труда для организаций, в 

которых работают несовершеннолетние лица. Ежедневно перед началом работы воспитателями 

проводится инструктаж по ТБ и охране труда. Продолжительность рабочего дня подростков 

составляет 4 часа в день. Через каждые 30 - 45 минут работы 10-15- минутный перерыв для 

отдыха. 

 

Все мероприятия в рамках лагерной осуществляются в соотвествии с Календарно-

тематическим планированием (Приложение № 1). 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные: 

- формирование навыков по благоустройству территории (дворницкие работы); 

- формирование навыков по мелкому ремонту мебели; 

формирование навыков выполнения сельскохозяйственных работ (уход за цветниками и 

газонами); 

- формирование умений применять навыки общественно-полезного труда в целях 

получения практической пользы в денежном выражении; 

- развитие компетенций в вопросах формирования личного и семейного бюджета. 

Метапредметные:  

- формирование навыков организации досуга в летний период, в том числе посредством 

самообразования; 

- формирование навыков трудоустройства в свободное от учебы время; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование культуры поведения в деловом и личном общении с окружающими. 

Личностные: 

- развитие патриотических чувства, приобщение к национальной культуре; 

- формирование активной жизненной позиции, уважение к труду; 

- формирование здорового образа жизни; 

- формировать осмысленного отношение и ответственность за свою жизнь и поступки. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

 

Дата начала 

работы 

лагеря 

Дата 

окончания 

работы 

лагеря 

Количество 

дней 

Количество  часов Режим занятий 

всего в день 

01.06.2022 г. 12.06.2022 10 40 4 ежедневно по 4 часа  

 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Планирование деятельности ЛТО в 2022 году было приведено в соответствие с 

современной ситуацией. 2022 год был объявлен «Годом культурного наследия» и потому в 

перечень мероприятий были включены работы, направленные на создание комфортных условий, 

благоустройства, формирование эстетического облика школы. 

 

Материально техническая база 

 

Территория, помещения. При работе лагеря используется территория МКОУ 

«Медвенская СОШ», пришкольный стадион, большой и малый спортивные залы, кабинеты. 

 

Оборудование. 
1. Трудовое оборудование (лопаты, кисточки, грабли, ведра, перчатки, лейки). 
2. Спортивное оборудование (спортивная площадка, мячи, скакалки, обручи). 
3. Компьютер, принтер, цифровой фотоаппарат. 
 

№ 

п/п 

Территория, помещения Применение Ответственные 

1 Кабинеты Отрядные места, подготовка к 

мероприятиям 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

2 Спортивные залы Занятия спортом, 

соревнования, 

линейка (в случае плохой 

погоды) 

Учитель по 

физкультуре 

3 Стадион Проведение спортивных 

соревнований, игр 

Учитель по 

физкультуре 

4 Школьный двор Сельскохозяйственные 

работы, прогулки 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

5 Медицинский кабинет Медицинский контроль 

мероприятий лагерной смены 

Медицинский работник 

5 Школьная библиотека Литература для детей и 

воспитателей 

Библиотекарь 

6 Школьная столовая Завтрак, обед Работники столовой 

7 Комната гигиены Туалеты, раздевалка Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 
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Финансовые условия 
 

Программа лагеря реализуется за счет регионального бюджета 
 

Кадровое обеспечение программы 

 

В реализации программы участвуют: 

 начальник лагеря, руководитель программы; 

 старшая вожатая; 

 воспитатели; 

 учитель по физкультуре; 

 библиотекарь. 

 

Педагогическое обеспечение: 

 соответствие направлений и форм работы целям и задачам лагерной смены, создание 

условий для индивидуального развития личности ребенка; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей учащихся; 

 обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

 

Методическое обеспечение: 

 наличие необходимой документации; 

 программы деятельности и план работы на смену; 

 проведение инструктивно-методических совещаний; 

 памятки и инструктивные карты для воспитателей. 

 

2.3. Формы аттестации 

 

В ходе реализации программы используются следующие формы аттестации: 

- вводная и итоговая диагностика интересов обучающихся; 

- наблюдение за участием детей в деятельности отряда; 

- ежедневная рефлексия в отряде и лагере. 

 

2.4. Диагностика реализации программы 
Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет и мониторинговая 

деятельность, и материалы по рефлексии мероприятий, и отзывы детей и родителей. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1.  Анкетирование детей в организационный период с 

целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере.  

1 день смены 

 

Воспитатели 

2. Ежедневное отслеживание настроения детей, 

удовлетворенности проведенными мероприятиями 

(экран настроения в отряде) 

В течение 

смены 

 

Воспитатели 

3. Анкетирование детей в конце смены, позволяющее 

выявить оправдание ожиданий. 

Последний 

день смены 

Начальник 

лагеря 
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2.5. Оценочные материалы 

 

2.5.1. Живая анкета «Давайте познакомимся!» (вводная диагностика) 
 

Цель: диагностика интересов и потребностей при активном участии каждого члена лагеря. 

1. Я пришел в пришкольный лагерь для того, чтобы: 
- отдохнуть 

- найти себе новых друзей: 

- научиться чему-либо новому: 

- потому что так получилось. 

2. Вожатого лагеря представляю как: 
- старшего друга; 

- командира; - организатора всех дел; 

- консультанта, советчика в трудных ситуациях 

3. В моем отряде мне нравится: 
- девчонки и мальчишки; 

- вожатые; 

- то, что не скучно, всегда что-то делаем; 

- никак не моту понять. 

5. Мое самое любимое занятие : 
- читать книги, узнавать что-то новое; 

- петь, танцевать, слушать музыку; 

- заниматься спортом; 

- что-то мастерить своими руками. 

6. Мои первые впечатления о пришкольном лагере: 
- мне здесь очень нравится; 

- все хорошо, но скучаю по дому; 

- здесь есть чем заниматься; 

- нормально, могло бы быть лучше. 

7. Какой должна быть наша жизнь в лагере? 

- без разницы, я не думал об этом; 

- каждый живет сам по себе; 

- жизнь должна быть дружной и веселой, для этого нужны интересные дела для всех; 

- разнообразной, где каждый смог выбрать дело по душе. 

 

2.6.2. Анкета «Понравилась ли смена?» (итоговая диагностика) 

 

• Что ты ожидал (а) от лагеря? 

• Что тебе понравилось в лагере? 

• Что тебе не понравилось? 

• С кем из ребят ты подружился? 

• Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

• Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

• Было ли скучно в лагере? 

• Было ли тебе страшно? 

• Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

• Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей повседневной жизни 

уже сейчас? 

• Что бы ты хотел (а) пожелать себе? 

• Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? 

• Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам? 
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• Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

• Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? 

 

Закончи предложения: 

Я рад, что …………………………….. 

Мне жаль, что……………………………………………………... 

Я надеюсь, что…………………………………………………….. 

Твое имя, фамилия и автограф на память_______________________________ 
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Приложение 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование смены 

 

День 

 

Название  Названия мероприятия Ответствен-

ные 

01.06.22 Здравствуйте, 

это мы! 

 

 

• Инструктаж по охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности, ПДД, 

электробезопасности, вводный инструктаж, на 

рабочем месте, при работе с сельхозинвентарём 

(лопаты, грабли). 

• Определение законов лагеря. 

• Знакомство с режимом, планом работы, 

анкетирование. 

• Всероссийская акция, посвященная Дню защиты 

детей. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели  

02.06.22 «Ключ на 

старт» 

 

 

• «Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы. 

• Сбор информации для газеты. 

• Интеллектуально-познавательная игра по станциям 

«Люди, звери, рыбы, птицы на земле должны 

дружиться». 

 Оформление летописи Лагеря. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Библиотекарь 

 

03.06.22 «Воздушные 

ванны» 

 

• «Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы. 

• Спортивное мероприятие «Веселые старты». 

• Беседа о профилактике детского травматизма. 

(Правила дорожного движения). 

• КВН 

 Оформление летописи Лагеря. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

04.06.22 День 

профилактики 

пожара 

 

• «Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы. 

• Просмотр видеоролика «Как страшен пожар». 

• Профилактическая беседа о правилах поведения во 

время пожара. 

• Выставка рисунков 

 Оформление летописи Лагеря. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Киносеть 

06.06.22 Жить без 

улыбки – 

просто ошибка! 

 

• «Трудовой десант» - работа на пришкольном 

участке. 

• Просмотр Ералаша. 

• Игры, конкурсы, загадки. 

• Оформление газеты. 

• Акция «О правилах дорожного движения». 

 Оформление летописи Лагеря. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

 

07.06.22 «Уже ль ты 

помнишь…» 

(Памяти 

А.С.Пушкина 

посвящается) 

 

• «Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы 

• День сказок. «Старые сказки на новый лад» 

• Викторина: «Знатоки творчества А.С.Пушкина» 

• Работа в школьной библиотеке. 

 Оформление летописи Лагеря. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Библиотекарь 
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08.06.22 День 

Творчества 

 

• «Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы. 

• Просмотр презентации «Ландшафтные краски». 

• Викторина «Наша клумба лучше всех». 

• «Час психолога». 

 Оформление летописи Лагеря. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

09.06.22 Экология 

здоровья 

 

 

• «Трудовой десант» – благоустройство территории 

школы. 

• Игры на свежем воздухе (волейбол). 

• Беседа «Все о вкусной и здоровой пище». 

• Акция «Мы выбираем здоровый образ жизни» 

(просмотр видеофильмов о вреде наркотиков, 

алкоголя, табака, беседа с медсестрой). 

 Оформление летописи Лагеря. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Медсестра 

10.06.22 Экологическая 

мозаика 

 

 

 

• «Трудовой десант». 

• Операция «Комнатные растения». 

• Акция «Чистые берега». 

 Оформление летописи Лагеря. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

11.06.22 День России 

 

• «Трудовой десант» - работа на пришкольном 

участке. 

• Экскурсия в музей. 

• Подведение итогов. 

• Закрытие лагеря труда и отдыха. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 
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Приложение 2 

 

Устав лагеря труда и отдыха «Новое поколение» 
 

Педагоги обязаны: 

1. Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и насыщенный отдых в 

течение дня. 

2. Жить и творить вместе с членами отряда. 

3. Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

4. Уметь понимать себя и других. 

5. Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

6. Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

7. Верить в свой отряд. 
 

Педагог имеет право: 
 

1. Быть не руководителем, а товарищем. 

2. Помогать членам отряда в реализации их идей. 

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

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

 

Дети обязаны: 
 

1. Неукоснительно соблюдать режим. 

2. Бережно относиться к имуществу лагеря. 

3. Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

4. Найти себе занятие по душе. 

5. Быть полезным для других. 

6. Верить в себя и свои силы. 

7. Реализовывать все свои способности и таланты. 

8. Не скучать. 
 

Дети имеют право: 
 

1. Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

2. Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни отряда. 

3. Иметь время для занятий по интересам. 

4. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

5. Фантазировать. Изобретать. Творить. 

 

 

 

 


