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2. Информационная карта программы 
Полное название программы      Программа лагеря труда и отдыха  «Время выбрало 

нас» 

Автор-составитель программы  О.В.Полянцева, педагог-психолог 

Руководитель программы Шешотова Елена Вячеславовна,  

заместитель директора  

Территория,  представившая 

программу 

РФ, Нижегородская область,  

Ардатовский муниципальный район,  

р.п. Ардатов,  

МБОУ «Ардатовская средняя школа №1» 

Название проводящей организа-

ции 

МБОУ «Ардатовская средняя школа №1» 

Адрес организации 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, ул. 

Свердлова, дом 42 

Телефон  8(83179)5-05-60  

Форма проведения лагерь труда и отдыха 

Цель программы Организация каникулярной занятости подростков, тру-

доустройство, формирование нравственных и коммуни-

кативных качеств личности, через организацию общест-

венно-полезной деятельности, способствующей само-

реализации личности школьника. 

Специализация программы Социально-педагогическая 

Сроки проведения С 1 – 19 июля  2019 года, 15 дней 

Место проведения МБОУ АСШ № 1, р.п. Ардатов 

Официальный язык программы русский 

Общее количество участников 25 (в том числе 15 детей) 

География участников Ардатовский район Нижегородской области 

Условия участия в программе Заявление родителей, возраст от 14 лет 

Условия размещения участни-

ков 

Помещения МБОУ АСШ № 1: комната актива, столовая, 

актовый зал, спортивный зал  

Краткое содержание программы Воспитание трудовых навыков; профилактика безнад-

зорности и правонарушений в процессе приобщения де-

тей к трудовой деятельности и организованной досуго-

вой деятельности; популяризация здорового образа жиз-

ни; формирование навыков коммуникативной культуры 

детей, взрослого и ребѐнка, толерантного поведения; 

воспитание гуманного отношения к природе, окружаю-

щей среде, любви к Родине; развитие волонтерского 

движения в лагере, формирование позитивных устано-

вок обучающихся 

на добровольческую деятельность. 

История осуществления про-

граммы 

ЛТО занял 1 место в районном конкурсе «Лучшая тру-

довая подростковая бригада - 2015». 

ЛТО занял 2 место в областном конкурсе 

«Лучшая трудовая подростковая бригада - 2015». 

ЛТО занял 1 место в районном конкурсе «Лучшая тру-

довая подростковая бригада - 2016». 

ЛТО занял 2 место в районном конкурсе «Лучшая тру-

довая подростковая бригада - 2017». 
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Аналитическая справка о деятельности лагеря 
На базе МБОУ «Ардатовская средняя школа №1» ежегодно функционирует летний лагерь 

труда и отдыха «ООН», объединивший различные направления оздоровления, отдыха и трудовую 
деятельность.  

За последние 3 года (2015 год, 2016 год, 2017 год) отдохнуло и поправило свое здоровье в 

школьном лагере труда и отдыха «ООН» 45 детей в возрасте 14 – 17 лет. 

2016 2017 2018 

1 смена – 15 детей 1 смена - 15 детей 2 смена- 15 детей 

          Организация отдыха детей в ЛТО «ООН» контролировалась отделом по вопросам образования 

Ардатовского муниципального района, районной СЭС. 
В лагере было организовано 2-х разовое питание. Работу пищеблока и правильную организа-

цию питания детей контролировал медицинский работник. В течение всей смены в оздоровительном 

лагере инфекционных заболеваний не было. 
Состояние материально- технической базы лагеря соответствовало для отдыха детей. Имеются 

спортивные площадки для баскетбола, футбольное поле, площадка для проведения соревнований по 

лѐгкой атлетике, игровая площадки. 
        Работа лагеря строилась по двум программам «PROFI - XXI» и «Эко-десант» (2017 год, автор – 

составитель Т.В. Ермакова). Содержание программ включает оздоровительные, досуговые, творче-

ские мероприятия, трудовую деятельность, но приоритетным направлением является трудовая дея-

тельность. Деятельность лагеря основывалась на нормативных документах по охране труда и обеспе-
чению безопасности образовательно-воспитательного процесса, положению об оздоровительном ла-

гере, программах лагеря труда и отдыха «PROFI - XXI» и «Эко-десант» с учетом возраста детей, со-

стояния их здоровья, уровня физического развития и индивидуально-психологических особенностей.  
Над реализацией программ лагеря работал молодой педагогический коллектив из числа со-

трудников школы. Педагогический коллектив лагеря тесно взаимодействовал с главой администра-

ции р.п. Ардатов, отделом по вопросам образования. 
Ребенок должен твердо усвоить и выполнять правила безопасного поведения, научиться вести 

себя в экстремальных ситуациях. Для этого программами предусмотрено проведение встреч с ответ-

ственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспектором ПДН, 

сотрудниками библиотеки и др. 
В лагере была организована работа педагога-психолога, способствующая успешной самореа-

лизации всех участников программы. 

       За время работы лагеря труда и отдыха, ребята сделали многое: белили деревья, разбивали 
клумбы на центральных улицах, красили бордюры на площади Ленина, чистили улицы поселка от 

мусора, приводили в порядок информационные стенды, сажали цветы на  клумбе на выезде из Арда-

това. Несмотря на большой объем работы, ребята трудились добросовестно и слаженно. Их труд по-

ложительно оценили не только жители поселка, но и глава администрации р.п.  Ардатов О.В. Лауни-
на. Но ребята успевали не только работать, но и интересно отдыхать. Они посещали бассейн и трена-

жерный зал МАУ ФОК в р.п. Ардатов, пожарную часть р.п. Ардатов, краеведческий музей. Познава-

тельной для ребят была работа воспитателей. Были организованы спортивные состязания «Веселые 
старты», посвященные Дню России, тур-поход на речку Леметь. 

Большое внимание в работе лагеря было уделено экологическому воспитанию детей. Были под-

готовлены и проведены мероприятия: «Экологический кросс-вопрос», викторина «Окно в природу», 
турнир  любознательных «Что? Где? Когда?». Победители конкурсных программ отмечены грамота-

ми.  Дружно и организованно проходили спортивные праздники ребята активно участвовали в весе-

лых стартах. 

        Подводя итоги работы лагеря, можно сказать, что такая форма активного отдыха способствует 
успешному развитию подростка, так как создаются условия одновременно для работы и отдыха уча-

щихся,  удовлетворение потребностей в новизне впечатлений, творческой и трудовой самореализа-

ции, общении и самодеятельности в разных формах.  
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Пояснительная записка 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха, трудового и экологического 

воспитания детей, развитие волонтерского движения в лагере, формирование 

позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность. Про-

грамма может использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп. 

Направленность  данной программы  социально-педагогическая, обу-

словлена повышением спроса родителей (законных представителей) и детей на 

организованный и содержательный отдых детей в летний период. 

Педагогическая целесообразность программы лагеря труда и отдыха 

является предоставление возможности каждому подростку проявить свои твор-

ческие, организаторские способности, приобщиться к трудовой деятельности, 

расширить круг общения, получить свою первую зарплату. 

Отличительная особенность программы заключается в развитии моло-

дежного добровольческого движения, получении молодежью новых знаний, 

развитии навыков общественной деятельности, формировании нравственных 

ценностей, активной гражданской позиции. 

Адресность программы. В лагере отдыхают 15 обучающихся МБОУ 

АСШ № 1 в возрасте 14 - 17 лет.  Основное внимание уделяется оздоровлению 

следующих категорий школьников: из социально-необеспеченных семей (мно-

годетных, безработных, с низким уровнем дохода), детей-сирот и детей, нахо-

дящихся под опекой и относящихся к «группе риска». 

Сроки  реализации программы. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализу-

ется в течение одной лагерной смены.  

Длительность и 

название этапа 
Содержание деятельности 

Средства и фор-

мы деятельности 

Подготовительный 

Февраль – май 

- разработка педагогической основы програм-

мы смены; 

- подбор методического материала с учетом 

тематики смены (форм занятости несовершен-

нолетних в летний период) и контингента обу-

чающихся; 

- формирование пакета психолого-

педагогических диагностик и анкет для детей 

разных категорий и их родителей; 

- установление внешних связей с социальными 

учреждениями, учреждениями культуры (за-

ключение договоров); 

- утверждение программ ; 

- размещение информации об организации лет-

него отдыха обучающихся на школьном сайте. 

Проведение органи-

зационных совеща-

ний 

 

Анкетирование уча-

щихся, выявление 

интересов 

 

Организационный 

июль 

1 – 2 дня 

- встреча детей, формирование детского кол-

лектива; 

- знакомство с законами, традициями и прави-

Открытие смены 

Ознакомление с пла-

ном работы лагеря 
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лами жизнедеятельности лагеря; 

- изучение патриотических установок и граж-

данской позиции; 

- проведение анкетирования и тестирования 

детей с целью определения их психического 

состояния и зон тревожности; 

 

Выбор актива лагеря 

Первичные тренинги 

в отряде 

Основной 

Июль – 12 дней, 

- Реализация основных задач программы; 

- Включение детей в различные виды деятель-

ности; 

- Оздоровление подростков; 

- Организация деятельности органов детского 

самоуправления; 

- Организация познавательных, развлекатель-

ных, спортивно-массовых мероприятий; 

- Ежедневное наблюдение за состоянием детей 

со стороны педагогов, психолога, медицинско-

го работника, воспитателей. 

Работа органов са-

моуправления 

Проведение экскур-

сий, встреч 

Проведение оздоро-

вительных и музы-

кально-

развлекательных ме-

роприятий, конкур-

сов, викторин, по 

плану работы 

Закрытие смены. 

Аналитический: 

Конец смены  

19 июля 

- Подведение итогов работы органов детского 

самоуправления; 

- Награждение наиболее активных участников 

смены; 

-Анализ данных психолого-педагогических ди-

агностик; 

- Определение результативности проведения 

смены согласно критериям и показателям; 

- Анализ предложений по дальнейшему разви-

тию, внесенных детьми, родителями, педагога-

ми; 

- Составление итоговой документации; 

- Определение перспективных задач. 

Заметка в газету 

Оформление отчета 

о работе лагеря 

 

 

 Цель Программы – организация каникулярной занятости подрост-

ков, трудоустройство, формирование нравственных и коммуникативных ка-

честв личности, через организацию общественно-полезной деятельности, спо-

собствующей самореализации личности школьника.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

 воспитать трудовые навыки; 

 воспитать активную гражданскую позицию, неравнодушное отношение к 

жизни; 

 воспитать толерантные качества личности, милосердия, доброты, отзыв-

чивости; 

 воспитать гуманное отношение к природе, окружающей среде, любви к 

Родине;  



Программа  летнего лагеря труда и отдыха 

 

7 

 

 осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений в процес-

се приобщения детей к трудовой деятельности и организованной досуго-

вой деятельности; 

 организовать оздоровление детей, обеспечивать их физическое развитие,  

содействовать процессу укрепления физического здоровья подростков 

через разнообразные активные формы, создавать условия для формиро-

вания здорового образа жизни ребят в лагере;  

 развивать творческие способности школьников. 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

Для детей:  

 отдых и оздоровление детей.  

 получение умений и навыков индивидуальной и коллективной деятельно-

сти, самоуправления, социальной активности и творчества;  

 личностное развитие подростков, духовное и физическое оздоровление, 

знание элементарных норм экологической культуры и культуры поведе-

ния; 

 сплочение  коллектива  детей с разными интересами и возможностями. 

 удовлетворенность детей организованным отдыхом. 

 развитие у учащихся интереса к занятиям физкультурой и спортом. 

Для родителей:  

 чувство уверенности в силах ребенка;  

 укрепление здоровья детей и подростков в течение смены лагеря труда и 

отдыха; 

 занятость школьников в летнее время; 

 приобщение к труду и воспитание ответственного отношения к труду 

взрослых. 

 удовлетворенность родителей летним отдыхом детей; 

 предупреждение девиантного поведения подростков. 
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Концептуальные основы 

В Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ при-

оритетным по праву признан «гуманистический характер образования, общече-

ловеческие ценности жизни и здоровья человека, свободного развития лично-

сти. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-

дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». 

Организация и занятость подростков в лагере труда и отдыха в  МБОУ 

АСШ №1  вносит свой вклад в гармонизацию личностных устремлений и спо-

собностей подростков с общественными потребностями и интересами. Это воз-

можность занять ребят общественно-полезным трудом, т.к., в силу  психофи-

зиологических особенностей подростков, труд, с  одной стороны, даѐт выход 

энергии, а с другой стороны, завершается конкретным, зримым и ощутимым 

результатом.    

При организации воспитательного процесса мы исходим из того, что  по-

зитивное отношение к труду формируется в процессе воспитания трудолюбия, 

готовности и способности выполнять полезную социально-общественную ра-

боту, осознание ответственности за результаты труда, способности восприни-

мать интересы коллектива как личные, добросовестно и творчески относиться к 

решению трудовых задач.  

Методическое проектирование и повседневная практика лагеря опирается 

на признанные достижения современной отечественной и зарубежной педаго-

гики. 

В основе подхода лежит методика коллективной творческой деятельности 

И.П.Иванова, в свою очередь, развивающая идеи А.С.Макаренко о социальной 

обусловленности воспитанности. В практике лагеря указанные концепции пре-

творяются в организации коллективного творческого взаимодействия каждого 

ребѐнка. 

Идеи и технологии педагогической поддержки каждого ребѐнка (в част-

ности работы О.Г. Газмана) позволяют реализовать задачи по раскрепощению 

детской психики, раскрытия самооценки каждого ребѐнка, удовлетворения его 

интересов, раскрытия его способностей. 

Педагогические принципы Н.Е. Щурковой  приводят к осмыслению су-

ществования ребѐнка в лагере, как принципиально творческого процесса. 

Таким образом, с концептуальных позиций лагерь  - это организационно-

деятельностные игры, реализующиеся на материале летнего отдыха детей и 

подростков, и погружение в профессиональную деятельность с целью органи-

зации профессиональных проб и укрепления семейной экономики. 

В нашем лагере используются активные и интерактивные  формы и мето-

ды такие, как спортивные игры и соревнования, тренинги, деловые игры, мас-

тер-классы, добровольческая деятельность, сдача нормативов ВФСК ГТО, по-

ходы и экскурсии, праздники. 

Принципы, на которых строится воспитательная деятельность в лагере: 

 принцип включенности подростков в реальные социально-значимые от-

ношения. 
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 принцип соответствия содержания деятельности целевым установкам 

программы. 

 принцип индивидуального и личностного подхода к детям. 

 принцип демократизма в управлении (партнерские, доверительные отно-

шения между всеми участниками воспитательного процесса лагеря).  

 принцип совместной творческой деятельности. 

Программа названа «Время выбрало нас!» т.к. соответствует современ-

ным вызовам времени, когда от молодежи ждут активной гражданской по-

зиции. 
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Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых доку-

ментов: 

 Конвенции ООН о правах ребенка; 

 Конституции РФ; 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ; 

 Постановления «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи Ардатовского муниципального района в 2018 году»; 

 Приказа отдела по вопросам образования «О мерах по организации летне-

го отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Ардатовского му-

ниципального района в 2019 году»; 

 Программы летнего отдыха и занятости детей и молодежи Ардатовского 

муниципального района «Летние каникулы - 2019»; 

 Приказа МБОУ «Ардатовская средняя общеобразовательная школа №1» 

«Об открытии лагеря труда и отдыха «ООН»»; 
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Содержание деятельности 

В начале открытия лагеря с детьми проводится инструктаж по пожарной  

безопасности, антитеррористической защищенности, профилактике травматиз-

ма, оказания первой помощи пострадавшему, правилам дорожного движения и 

правилам пребывания в лагере. Программой предусмотрено, что в течение сме-

ны дети благоустраивают и приводят в надлежащий вид территорию нашего 

поселка. В свободное от работы время предполагается вовлечение детей в твор-

ческую атмосферу посредством организации отдыха, досуга, вовлечение в 

спортивную деятельность через проведение соревнований, спортивных игр. 

Данная программа реализуется через использование групповых и инди-

видуальных форм работы: 

  трудовая деятельность по благоустройству поселка; 

  проведение спортивных соревнований и утренней зарядки; 

  психологические тренинги; 

  экскурсии; 

  профилактические беседы; 

  деловые игры. 

Для полноценного отдыха ребят разработана программа, включающая в 

себя несколько блоков: 

1. Экологический;  

2. Трудовой;  

3. Спортивно – оздоровительный; 

4. Добровольческий. 

Экологический блок.  

Основные задачи:  

- направить усилия учащихся для преодоления у школьников утилитарно по-

требительского отношения к природе;  

- формировать ответственное, бережное отношение к окружающей среде;  

- прививать любовь к Малой Родине, к родной природе;  

- формировать экологическую культуру, убеждения в необходимости сбереже-

ния природы, понимания непрерывной связи социума и природы.  

 Мероприятия: побелка деревьев, сбор мусора на улицах поселка, очистка 

берегов реки Леметь, посадка цветов на  клумбах р.п. Ардатова, прополка цве-

точных клумб. 

Трудовой блок.  

Основные задачи:  

- организовать общественно-полезную занятость подростков в каникулярный 

период, привитие навыков труда;  

- формировать через труд таких качеств личности, как воля, креативность, дис-

циплинированность, ответственность.  

Мероприятия: побелка деревьев, разбивка клумб на центральных улицах, 

покраска бордюров на площади Ленина. 

Спортивно-оздоровительный блок.  

Основные задачи:  
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-    витаминизировать питание; 

-    выполнять санитарно-гигиенические требования и соблюдать правила ТБ; 

-   формировать у обучающихся системы знаний о здоровье человека, здоровом 

образе жизни, способах и методах поддержки, укрепления и восстановления 

здоровья; 

- пропагандировать здоровый образ жизни, активизировать физкультурно-

спортивную деятельность; 

-   предоставлять психолого-педагогическую поддержку подросткам.  

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

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования, про-

гулки, ежедневный медицинский осмотр, экскурсии и походы, сдача нормати-

вов ВФСК ГТО. 

Добровольческий блок. 

 Основные задачи: 

- пропагандировать здоровый образ жизни, занятия спортом; 

- содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра  

и красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков; 

- привлечь внимание общественности к проблемам экологии, нравственности, 

духовности здоровья, взаимопомощи; 

- формировать социально – активную позицию в жизни детей и подростков, 

развитие творческих и альтернативных способностей. 

Мероприятия: помощь пожилым людям, ветеранам труда и ВОВ, участие 

в волонтерских акциях. 

В лагере есть бригадир. Каждое утро проводится планерка, на которой 

раздаются задания на день. По мере необходимости, отряд делится на 2 брига-

ды (мальчики и девочки).  Оформление направлено на раскрытие темы  про-

граммы. В лагере действует орган детского самоуправления. Распределение 

должностей среди детей проходит на выборной основе.  

         Деятельность лагеря построена на оздоровлении детей, путѐм создания 

благоприятного климата в детском коллективе и организации творческой дея-

тельности детей. 

Общеизвестно, что здоровье – главное достояние любого общества. Ис-

тинна и очевидна взаимосвязь жизненно важных понятий: «Здоровые дети – 

здоровое общество – здоровая нация». Сама жизнь ставит здоровье детей на 

первое место среди защиты интересов ребенка. 
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Режим осуществления программы 

8.00 – 8.15 – сбор участников смены 

8.15 – 8.30 – зарядка 

8.30 – 9.00 – завтрак 

9.00 – 12.30 – трудовой десант 

12.30 – 13.00 – обед 

13.00 – 14:00 -  общелагерные мероприятия 

 

План реализации программы 

Дата  

проведения 

Содержание Ответственные 

1.07.2019 

 

1. Открытие лагерной смены  Начальник лагеря, воспи-

татели 

2. Утренняя зарядка Учитель по физической 

культуре. 

3. Вводный инструктаж по технике 

безопасности при проведении ра-

бот,  по ПДД 

Начальник лагеря 

4. Трудовой десант.  Воспитатели, начальник 

лагеря 

5. Тренинговое занятие по сплоче-

нию коллектива 

Начальник лагеря, воспи-

татели 

2.07.2019 

 

1. Планерка  Начальник лагеря 

2. Утренняя зарядка Учитель по физической 

культуре 

3. Трудовой десант.  Воспитатели, начальник 

лагеря 

4. Викторина по ТБ «Если хочешь 

быть здоров». Мастер - класс по 

оказанию первой медицинской по-

мощи. 

Воспитатели, учитель 

ОБЖ 

3.07.2019 

 

1.Планерка  Начальник лагеря 

2. Утренняя зарядка. Учитель по физической 

культуре 

3. Снятие антропометрических по-

казателей  

Медицинский работник 

4. Трудовой десант.  Воспитатели, начальник 

лагеря  

5.Посещение тренажерного зала в 

МАУ ФОК в р.п. Ардатов 

Воспитатели 

4.07.2019 1.Планерка Начальник лагеря 

2. Утренняя зарядка. Учитель по физической 

культуре 
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3. Трудовой десант.  Воспитатели, начальник 

лагеря 

4. Спортивные соревнования по 

баскетболу 

Воспитатели, учитель по 

физической культуре 

5. 07.2019 1.Планерка Начальник лагеря 

2. Утренняя зарядка. Учитель по физической 

культуре 

3. Трудовой десант.  Воспитатели, начальник 

лагеря 

4.  Посещение бассейна в МАУ 

ФОК в р.п. Ардатов 

Воспитатели, начальник 

лагеря 

8. 07.2019 1.Планерка Начальник лагеря 

2.Утренняя зарядка. Учитель по физической 

культуре 

3.Трудовой десант.  Воспитатели, начальник 

лагеря 

4. Добровольческая деятельность Воспитатели 

9. 07.2019 1.Планерка Начальник лагеря 

1. 2. Утренняя зарядка. Учитель по физической 

культуре 

2. 3. Трудовой десант.  Воспитатели, начальник 

лагеря 

3. 4. Встреча обучающихся с инспек-

тором ПДН 

Начальник лагеря 

10. 07.2019 

 

1.Планерка Начальник лагеря 

2. Утренняя зарядка Учитель по физической 

культуре 

3.Трудовой десант.  Воспитатели, начальник 

лагеря 

4. Спортивное мероприятие «Весе-

лые старты» посвященное  Дню 

России 

Воспитатели 

11.07.2019 1.Планерка Начальник лагеря 

2.Утренняя зарядка. Учитель по физической 

культуре 

3. Трудовой десант.  Воспитатели, начальник 

лагеря 

4. Посещение тренажерного зала в 

МАУ ФОК в р.п. Ардатов 

Начальник лагеря, учитель 

по физической культуре, 

воспитатели 

12. 07.2019 1.Планерка Начальник лагеря 

2.Утренняя зарядка. Учитель по физической 
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культуре 

3. Трудовой десант. Воспитатели, начальник 

лагеря 

4. Посещение кинозала МАУ ФОК 

в р.п. Ардатов 

Начальник лагеря 

15. 07.2019 

 

1.Планерка Начальник лагеря 

2. Утренняя зарядка. Учитель по физической 

культуре 

3. Трудовой десант.  Воспитатели, начальник 

лагеря 

4. Экскурсия в краеведческий му-

зей р.п. Ардатов 

Воспитатели 

16. 07.2019 1.Планерка Начальник лагеря 

2. Утренняя зарядка. Учитель по физической 

культуре 

3. Трудовой десант.  Воспитатели, начальник 

лагеря 

4. Сдача нормативов ВФСК ГТО Начальник лагеря, учитель 

по физической культуре 

17. 07.2019 1.Планерка Начальник лагеря 

2. Утренняя зарядка. Учитель по физической 

культуре 

3. Трудовой десант.  Воспитатели, начальник 

лагеря 

4. Посещение тренажерного зала 

МАУ ФОК в р.п. Ардатов 

Воспитатели 

18. 07.2019 1.Планерка Начальник лагеря 

2. Утренняя зарядка. Учитель по физической 

культуре 

3. Трудовой десант.  Воспитатели, начальник 

лагеря 

4. Добровольческая деятельность Воспитатели 

19.07.2019

 

1.Планерка Начальник лагеря 

2. Утренняя зарядка. Учитель по физической 

культуре 

3. Трудовой десант.  Воспитатели, начальник 

лагеря 

4. Закрытие лагеря. Подведение 

итогов. 

Обучающиеся, совет стар-

шеклассников 

5.  Тур-поход Воспитатели 
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Методическое обеспечение 

Приоритетной основой работы лагеря является создание условий для 

личностного развития детей: педагоги принимают ребѐнка таким, какой он 

есть, положительно относятся к его личности, опираются на творческую актив-

ность ребѐнка, выводят его на уровень самоуправления, т. е. совместной орга-

низованной работы воспитателей и детей. Вся работа строится на принципах 

добровольности, посильного участия каждого в жизни лагеря. 

          Методическое обеспечение программы носит непрерывный характер, вы-

текает из реальных проблем, выявленных в результате анализа педагогической 

деятельности. 

        Задачи методической работы по отношению к педагогам: 

 повысить уровень педагогических знаний; 

 изучить и использовать в своей профессиональной деятельности совре-

менные педагогические технологии, методики, приемы и способы  воспи-

тания; 

 выработать единую согласованную педагогическую позицию; 

 изучить и использовать современные способы диагностирования учени-

ческой успешности; 

 поддержать педагогов, разрабатывающих модифицированные и автор-

ские программы и стремящихся к их реализации. 

         Основополагающие подходы методической деятельности: 

 проблемно-диагностический подход; 

 рефлексия собственной деятельности. 

Для успешного функционирования смены необходимы: 

 Положение о лагере с дневным пребыванием. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря. 

 Должностные обязанности сотрудников лагеря. 

 Штатное расписание. 

 Режим работы лагеря 

 Разработки сценариев мероприятий 

 Методические материалы по проведению мероприятий 

 Информационные ресурсы. 
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Психологическое сопровождение пребывания детей в лагере 

В лагере работает педагог-психолог. В его работе с каждым возрастом 

формируются более конкретные задачи, учитывающие особенности детей дан-

ного возраста. 

Возраст детей: 14 – 17 лет 

Задачи работы: 

 формировать у детей умения ставить перед собой цели и достигать их; 

 владеть способами регуляции поведения, эмоций; 

 формировать умения строить равноправные отношения со сверстниками; 

 формировать умения понимать причины собственного и чужого поведе-

ния; 

 развить у ребенка позитивного отношения к себе. 

Педагог - психолог  уделяет большое внимание в своей деятельности ак-

тивным формам работы с несовершеннолетними (организация досуга, проведе-

ние профилактических мероприятий: тренинговых занятий, конкурсов и т.д.). 

          В течение смены ведется работа по укреплению самооценки участников 

смены, развитию сплоченности коллектива.  Воспитатели проводят собеседова-

ния с ребятами, анализируют мероприятия. Во время смены ребята заполняют 

анкету: «Что для вас значит лагерь» (приложение). 

Цель: создание благоприятного психологического климата смены. 

Основные направления работы: 

 Психодиагностика  

 Развивающая и коррекционная работа 

№ Содержание работы Форма работы 

1 Входная диагностика Анкетирование 

2 Определение самочувствия, активно-

сти, настроения у детей 

Опросник САН 

3 Формирование установки на самораз-

витие и самопознание 

Тренинг личностного роста 

Индивидуальные беседы. 

4 Итоговая диагностика Анкетирование 

5 Оценка эффективности пребывания де-

тей в период работы лагеря 

Подведение итогов 

Анкетирование 

 

      « Стена гласности»  дает возможность детям свободно высказать не только 

свое мнение по любому вопросу жизнедеятельности, но и выразить свои взаи-

моотношения со сверстниками. 
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Система лечебно-профилактической работы в учреждении 

Цель данной работы: создание условий для сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья детей, формирования здорового образа 

жизни. 

Организационно-подготовительная работа перед открытием лагеря: 

1. Предварительный осмотр и проверка готовности к приему детей: поме-

щений, территории лагеря, занятий спортом, осмотр окружающей мест-

ности. 

2. Оснащение лагеря необходимым набором медикаментов и перевязочного 

материала. 

3. Проверка медицинских документов на сотрудников и детей лагеря.  

Практическая работа 

1. Проведение ежедневного амбулаторного приема с целью оказания  

помощи заболевшим; 

2. Измерение роста, веса; 

3. Ведение журнала медицинских осмотров; 

4. Немедленное оповещение ЦРБ и санэпидемстанции о случаях 

 инфекционных заболеваний; 

5. Проведение профилактической и информационной работы по формиро-

ванию позитивного отношения к здоровому образу жизни (инструктажи 

по предупреждению травматизма, беседа: «Если хочешь быть здоров»); 

6. Осуществление контроля организации питания детей: контроль за качест-

вом поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдением сро-

ков реализации, технологией приготовления, качеством готовой пищи, 

санитарным состоянием и содержанием пищеблока, мытьем посуды; 

7. Систематический контроль  санитарного состояния и содержания всех 

помещений и территории лагеря, источников водоснабжения, за соблю-

дением правил личной гигиены детьми и персоналом. 

8. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: ежедневная 

утренняя зарядка, спортивные игры и соревнования. 
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Организация питания 

(в том числе с лечебно-профилактическими составляющими) 

  Полноценное питание детей осуществляется на базе столовой  МБОУ 

АСШ №1. Питание осуществляется согласно режимным моментам (завтрак, 

обед) по заранее составленному и утвержденному меню. Приготовлением пищи 

занимаются повара АСШ №1. Контроль  качества привозимых продуктов и ус-

ловиями их хранения и приготовлением пищи осуществляет медицинская сест-

ра Кулькова Н.Н. При формировании ежедневного меню учитываются следую-

щие составляющие: калорийность, энергетический потенциал, лечебно-

профилактическая ценность, витаминотерапия и йодирование пищи. 

 
Система информирования общественности о деятельности лагеря, 

взаимодействие со средствами массовой информации 

         Лагерь взаимодействует со средствами массой информации по освеще-

нию состояния летней занятости  подростков. В районной газете «Наша жизнь» 

публикуются  заметки о деятельности лагеря «ООН», также материалы разме-

щаются на сайте ОО в дневнике ЛТО «ООН» и персональном сайте социально-

го педагога, в конце смены выпускается газета лагеря. 

 
Система внешних контактов лагеря 

(основные партнеры, география взаимодействия) 

          Для осуществления целей программы «Время выбрало нас!» сформиро-

вана необходимая образовательно-развивающая среда, предполагающая актив-

ное использование ресурсов р.п. Ардатов. Лагерь труда и отдыха «ООН» ак-

тивно сотрудничает с центром занятости Ардатовского района, администраци-

ей р.п. Ардатов, отделом по вопросам образования, районной библиотекой, 

ПДН, КДН и ЗП, МАУ ФОКом в р.п. Ардатов и редакцией районной газеты 

«Наша жизнь». 
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Кадровое обеспечение 

В лагере труда и отдыха кадровое обеспечение осуществляется согласно, 

штатного расписания. 

Штатное расписание 

 

Должность Количество ставок 

Начальник лагеря                                                       

(педагог-психолог) 

1 

Воспитатель 4 

учитель по физкультуре 1 

Техперсонал 1 

Медсестра 1 

Повар 3 

 
Кадры Функции деятельности персонала 

Начальник лагеря Осуществляет руководство работой лагеря. 

Обеспечивает условия педагогическому коллек-

тиву для реализации воспитательной работы. 

Несет ответственность за жизнь и здоровье де-

тей. 

Воспитатели Отвечают за организацию работы отряда и за 

содержание оздоровительно-воспитательной 

деятельности, за работу органа самоуправления 

и проведение мероприятий в рамках программы, 

планируют и организуют деятельность отрядов. 

Учитель физической 

культуры 

Планирует и организует спортивно-

оздоровительную работу. 

 

Медицинский работник Следит за состоянием ребѐнка в течение всего 

дня, за организацией питания. 

Техперсонал Содержит мебель, оборудование лагеря в акку-

ратном состоянии, поддерживает чистоту поме-

щений лагеря. 

Кухонный работник Следит за чистотой в столовой, моет посуду. 

Повар и помощник 

 повара 

 

Отвечают  за качественное приготовление пищи. 

Обеспечивают полноценное сбалансированное 

питание детей. 

 

 

 
Характеристика системы подготовки и повышения квалификации. 
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№ 

п/п 

ФИО Должность,  

образование,  

категория 

Стаж работы 

по специаль-

ности 

/в лагере/ 

1.  Полянцева Ольга Викторовна  Начальник лагеря, 

высшее образование,  

1 категория 

28 

2.  Ялышева Галина Евгеньевна 

 

Воспитатель, 

высшее  

образование 

1 категория 

 

34 

3.  Алексеевцев Александр Вла-

димирович 

 

Воспитатель,  

высшее  

образование 

1 категория 

8 

4.  Ялышев Дмитрий  

Александрович 

 

Воспитатель, 

высшее  

образование 

1 категория 

7 

5.  Асафьева Мария Сергеевна Воспитатель, 

высшее  

образование 

 

 

6.  Кулькова Надежда  

Николаевна 

 

Медицинская сестра, 

Среднее  

профессиональное, 

высшая категория 

28 

 

Характеристика системы подготовки и повышения квалификации 

 

Подготовка кадров оздоровительной организации осуществляется по оч-

но-заочной программе с использованием дистанционных технологий "Моя вто-

рая профессия" (преподаватель Н.И.Степшина, методист по инновационно-

методической работе МБОУ ДО ЦДОД), в рамках которой обучение проходит 

педагогический коллектив и работники пищеблока лагеря труда и отдыха 

«ООН». 
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Материально - техническая база 

 Применение Ответственные 

Спортивный 

зал 

Спортивные соревнования Начальник лагеря, учитель по 

физкультуре 

Спортивная 

площадка 

Спортивные соревнования Начальник лагеря, учитель по 

физкультуре 

Актовый зал Массовые мероприятия Начальник лагеря,  

воспитатели 

Школьная 

столовая 

Организация питания Начальник лагеря,  

воспитатели, повар 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль со-

стояния здоровья детей 

Медицинский работник 

Рекреационные, игровые и культурно - досуговые зоны 

Спортивный зал - 144 кв.м. 

Оснащение спортзала включает в себя: спортивное оборудование, спортивный 

инвентарь, приспособления для практических занятий по футболу, волейболу, 

баскетболу. 

Актовый зал оснащен мультимедийным проигрывателем, компьютером, му-

зыкальной аппаратурой. 

Наличие спортивных объектов, оборудования и оснащения 

Спортивный зал- 144 кв.м. Оснащение спортзала включает в себя: спортивное 

оборудование, спортивный инвентарь, приспособления для практических заня-

тий по футболу, волейболу, баскетболу. 

Спортивное оборудование и оснащение: 

Мячи волейбольные- 3 шт. 

Мячи футбольные- 2 шт. 

Мячи баскетбольные- 4 шт. 

Мячи для тенниса-3 шт. 

Сетка волейбольная -1 шт. 

Баскетбольные кольца и щиты-5 шт. 

Ракетки для бадминтона-4 шт. ракетки для тенниса-4 шт. 

Маты-20 шт. 

Скакалки- 5 шт. 

Обруч-6 шт. 

Шведская стенка 

Спортивная площадка 

Беговая дорожка-200 м. 

Футбольное поле-200 кв.м. 
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Система контроля и оценки результативности 

(мониторинг) 

Для оценки результативности программы используются следующие  крите-

рии оценки результативности реализации программы: 

 

№ Ожидаемые результаты Способы оценки 

 результативности 

1.  Приобретение новых и совершен-

ствование имеющихся знаний, 

умений и навыков в творческой 

деятельности 

Наблюдение, выставка творческих 

работ 

2.  Снижение числа проявлений 

девиантного поведения обучаю-

щихся 

Данные ВШУ, КДН и ЗП, ПДН 

3.  Укрепление психологического 

здоровья участников программы, 

повышение значимости здорового 

образа жизни 

Антропометрические показатели, 

Диагностика «Личностный рост 

обучающихся»  

(Л.В. Степанов, Д.В. Григорьев,  

И.В. Кулешова)  

4.  Развитие навыков общения со 

сверстниками 

Наблюдение, беседы, анкетирование 

5.  Приобретение трудовых практи-

ческих умений и навыков 

Наблюдение, осмотр объекта труда, 

оценка деятельности труда 
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Управленческая модель деятельности лагеря 

 (организационная структура) 

 
 

 

         Начальник и сотрудники лагеря несут ответственность за полную безо-

пасность жизни и здоровья подростков в лагере. Сотрудники лагеря допускают-

ся к работе с детьми после специального инструктажа по охране жизни и здо-

ровья подростков. Воспитатели проводят инструктаж с детьми по технике 

безопасности перед выполнением различных форм деятельности, а также по 

технике безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

         Проводятся мероприятия по обеспечению охраны труда детей и санитар-

но-гигиенических условий пребывания детей в лагере, контроль  выполнения 

детьми санитарно-гигиенических требований личной гигиены и профилактиче-

ская работа по предупреждению детского травматизма. Противопожарная безо-

пасность обеспечивается автоматической пожарной сигнализацией. 

Пожарная 

безопасность 

Соблюдение 

техники  

безопасности 

 

Инструктажи 

по  

безопасности Первая  

медицинская  

помощь 

Профилакти- 

ческие беседы 

Контроль   

выполнения 

санитарно-

гигиенических 

требований 

Охрана труда 

Антитеррори-

стическая  

защищенность 

Комплексная 

система  

безопасности  

лагеря «ООН» 
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Система внешних контактов лагеря 

 (основные партнеры, география взаимодействия) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел  

по вопросам 

образования 

 
Районная  

библиотека 

 
Отдел  

(дислокациия р.п. 

Ардатов)  

МО МВД России 

«Кулебакский) 

 
МАУ ФОК 

 в р.п. Ардатов 

 
Редакция  

районной газеты 

«Наша жизнь» 

 
Администрация 

р.п. Ардатов 

 
ЦЗН  

Ардатовского 

района 

 

 

 
Лагерь труда и 

отдыха  

«ООН» 
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Структура детского самоуправления 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческий 

сектор 

 

 

Пресс-центр 

 

 

Спортивный 

сектор 

 

 

Трудовой 

 сектор 

 

 

Дежурный 

 сектор  

 

Совет 

лагеря труда и 

отдыха «ООН» 
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1. Общие положения 

Детское самоуправление действует на основании действующего законодатель-

ства, Устава школы и настоящего Положения.  

2. Цели и задачи детского самоуправления 

2.1. Целью детского самоуправления является реализация права обучающихся 

на участие в управлении лагерем труда и отдыха. 

2.2. Задачами детского самоуправления являются:  

2.2.1. Представление интересов учащихся в процессе управления лагерем;  

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив детей в жизни лагеря;  

2.2.3. Защита прав детей;  

3. Функции детского совета 

Детский совет:  

3.1. Выступает от имени детей при решении вопросов жизни лагеря: изучает и 

формулирует мнение детей по вопросам жизни лагеря, представляет позицию 

детей в органах управления лагерем, разрабатывает предложения по совершен-

ствованию воспитательного процесса;  

3.2. Содействует реализации инициатив детей во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности детей в сфере внеучебной деятельности, созда-

ѐт условия для их реализации;  

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем лагеря, согласовании интересов детей, воспитателей и родителей, ор-

ганизует работу по защите прав детей. 

4. Права детского совета 

Детский совет имеет право:  

4.1. Проводить на территории лагеря собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в неделю;  

4.2. Размещать на территории лагеря информацию в отведенных для этого мес-

тах (на стенде детского совета), получать время для выступлений своих пред-

ставителей на мероприятиях лагеря;  

4.3. Направлять в администрацию лагеря письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы;  

4.4. Знакомиться с нормативными документами лагеря и их проектами и вно-

сить к ним свои предложения;  

4.5. Получать от администрации лагеря информацию по вопросам жизни шко-

лы;  

4.6. Представлять интересы детей в администрации лагеря, на собраниях, по-

священных решению вопросов жизни лагеря;  

4.7. Проводить встречи с начальником лагеря и другими представителями ад-

министрации не реже 1 раза в неделю;  

4.8. Проводить среди детей опросы и референдумы;  

4.9. Организовывать работу общественных приѐмных детского совета, сбор 

предложений детей, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении 

поднятых детьми проблем перед администрацией лагеря, другими органами и 

организациями;  
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4.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать де-

тей, администрацию лагеря и другие органы о принятых решениях;  

4.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц лагеря, от-

вечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприя-

тий детского совета;  

4.12. Вносить в администрацию лагеря предложения по совершенствованию 

воспитательного процесса лагеря;  

4.13. Вносить в администрацию лагеря предложения о поощрении и наказании 

детей, а при рассмотрении администрацией лагеря вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к детям давать заключение о целесообразности его 

применения;  

4.14. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией;  

4.15. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между детьми, воспи-

тателями и родителями;  

4.16. Вносить предложения в план воспитательной работы лагеря;  

4.17. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы.  

5. Порядок формирования и структура детского совета 

5.1. Детский совет формируется на выборной основе сроком на одну смену ла-

геря;  

5.2. Состав детского совета избирается детской конференцией;  

5.3. Детский совет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из 

своего состава Председателя детского совета;  

5.4. В составе детского совета могут быть сформированы комиссии и инициа-

тивные группы.  

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;  

6.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом лагеря (конференци-

ей лагеря и др.) по предложению детского совета (детской конференции). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


