
 



Информационная карта программы лагеря 

 

1.  

Наименование ОУ Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №90 

г.Сочи имени Героя Советского Союза А.А. Ачмизова 

 

2.  
Ф.И.О., должность автора 

(авторов) программы 
М.Р.Хушт - заместитель директора по ВР МОБУ СОШ № 90 

 

3.  
Полное название программы 

(не более 8-ми слов) 
Программа деятельности ЛТО «Пчёлка». 

4.  
Направление деятельности,  

направленность программы 
трудовое, спортивно- оздоровительное 

5.  

Адресат программы 

(возраст, количество, 

география участников) 

программа рассчитана на учащихся от 14-17 лет (5 человек) 

6.  

Цель программы 
- реализация экологического, эстетического, патриотического, 

трудового воспитания, развитие разносторонних способностей и 

интересов детей в различных видах деятельности 

-   укрепление  физического здоровья; 

-   поддержка детей из социально защищаемых семей; 

7.  
Сроки реализации 

программы 

06.06.2016 – 26.06.2016 г. 

8.  
Механизм реализации 

программы  

Реализация программы идет через целенаправленную совместную 

деятельность педагогов, детей, обслуживающего персонала 

(поэтапно). 

1 этап - организационный (приемка, проведение инструктажей по 

ППБ, ОТ и ТБ, профилактике детского травматизма с персоналом 

и воспитанниками). 

2 этап - теоретический (выработка концепции, целей, задач и 

принципов работы лагеря) 

3 этап - рабочий (основные направления работы, установка 

режима работы, формирование правил  поведения, составление 

плана работы). 

4 этап – итоговый (реализация программы, подведение итогов). 

9.  
Краткое содержание 

программы 

Программа содержит:  

- мероприятия реализующие основы безопасности 

жизнедеятельности  

- мероприятия, направленные на развитие трудовой деятельности 

- мероприятия, направленные на оздоровление детей 

10.  Ожидаемые результаты 

-Внедрение эффективных форм организации труда и отдыха,  

оздоровления и летней занятости детей; 

-Улучшение психологической и социальной комфортности в 

едином воспитательном пространстве лагеря; 

-Формирование умений и навыков, приобретение жизненного 

опыта, адекватного поведения; 

-Развитие индивидуальных способностей и задатков каждого 

ребёнка 

11.  
Особая информация и 

примечания 
 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Актуальность создания лагеря труда и отдыха заключается в острой 

нехватке техперсонала в ОУ, что негативно влияет на состояние зеленой зоны 

школы, которая составляет 11 000 м2. 

 Деятельность лагеря труда и отдыха основывается на формировании 

мотивации к здоровому образу  жизни, продолжении знакомства с 

окружающим миром, так как одним из приоритетных направлений в работе 

является экологическое воспитание. И, конечно же, оздоровление и 

закаливание детей. 

 Воспитателями в лагере работают квалифицированные педагоги из числа 

учителей школы. Решению поставленных задач помогают условия, созданные в 

школе для работы лагеря: игровые комнаты, спортивный зал, библиотека, 

компьютерный класс, столовая, актовый зал. 

 Лагерь располагается в здании МОУ СОШ №90. На территории лагеря 

дворики, цветники, площадка. 

 Лагерь работает с 6 июня по 26 июня. МАО «Стандарты социального 

питания» организовано двухразовое питание за счет муниципального бюджета  

 В  лагере 5 человек (1смена). Есть дети из семей, нуждающихся в особой 

защите государства. Из многодетных семей  3 учащийся.  Возраст детей от  16 

лет. 

Цель: 

-   реализация экологического, эстетического, патриотического, трудового 

воспитания, развитие разносторонних способностей и интересов детей в 

различных видах деятельности; 

-   укрепление  физического здоровья; 

-   поддержка детей из социально защищаемых семей; 

Задачи: 

-    укрепление здоровья путем получения доброкачественного  питания, 

закаливания; 

-   формирование навыков здорового образа  жизни, правильного отношения к 

труду; 

-   создание условий для самореализации творческих возможностей детей через 

организацию трудовой и досуговой деятельности; 

 

 

 



2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Реализация программы идет через целенаправленную совместную деятельность 

педагогов, детей, обслуживающего персонала (поэтапно). 

1 этап - организационный (приемка, проведение инструктажей по ППБ, ОТ и 

ТБ, профилактике детского травматизма с персоналом и воспитанниками). 

2 этап - теоретический (выработка концепции, целей, задач и принципов 

работы лагеря) 

3 этап - рабочий (основные направления работы, установка режима работы, 

формирование правил  поведения, составление плана работы). 

4 этап – итоговый (реализация программы, подведение итогов). 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ 

1. Принцип самореализации детей в условиях летнего лагеря труда и отдыха 

предусматривает добровольность включения детей в ту или иную 

деятельность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей, создание 

ситуаций успеха, поощрение достигнутого. 

2. Принцип включённости детей в социально-значимые дела 

предусматривает создание возможностей переключения с одного вида 

деятельности на другой в рамках трудового дня, предоставление права и 

возможности отстаивать своё мнение. 

3. Принцип сочетания воспитательных и образовательных мероприятий 

предусматривает режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех 

видов деятельности, взаимосвязи всех мероприятий в рамках 

тематического дня, активное участие детей во всех видах деятельности. 

4. Принцип взаимосвязи педагогического коллектива и детского 

самоуправления предусматривает приобретение опыта организации 

коллективной деятельности и самоорганизации в ней, защиту каждого 

члена коллектива от негативных проявлений и вредных привычек, 

создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения, 

формирования чувства ответственности за принятое решение, за свои 

поступки и действия. 

 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления  Задачи  Формы  

Оздоровление детей Укрепление здоровья. 

Формирование умений и 

навыков заботы о своём 

здоровье. 

Прогулки, спортивные 

соревнования. 

Развитие трудовых 

навыков 

Развитие трудолюбия Обновление разметки 

ЮИД, малярные 

работы, ремонт мебели, 

покраска забора. 

Развитие творческих 

способностей 

Развитие фантазии и 

воображения, памяти и 

мышления. 

Формирование умения 

выступать на сцене. 

Конкурсы песни, мини-

концерты. 

 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩИХСЯ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ. 

 

1. Учащиеся – участники летнего лагеря труда и отдыха имеют право: 

- на приём в лагерь по заявке родителей; 

- на участие в запланированных мероприятиях лагеря; 

- на уважение своего человеческого достоинства, на свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений, не унижающих достоинство других людей. 

2. Учащиеся – участники лагеря обязаны: 

- выполнять «Правила поведения для учащихся» и «Программу лагеря»; 

- соблюдать технику безопасности; 

- принимать активное участие в мероприятиях лагеря; 

- не унижать честь, достоинство и права других учащихся и воспитателей; 

- быть корректным ко всем работникам лагеря, учащимся, не нарушать    

установленных правил поведения; 

- поддерживать на территории лагеря чистоту и порядок; 

- возмещать нанесённый ущерб в установленном законном порядке; 

3. Дисциплина в летнем лагере поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства учащихся и педагогических работников, 

осознанного выполнения ими правил внутреннего распорядка летнего лагеря 

труда и отдыха. 

                        

 

 

 

 



Режим дня. 

 

Время 

пребывания 

детей 

Элементы режима дня 

8.30-9.00 Сбор детей и зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-12.30 Трудовая деятельность 

12.30-13.00 Воспитательные мероприятия 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

14.30 Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Утверждаю» 

Директор СОШ №90  

_____________/Алиева М.А./ 

 

План работы лагеря труда и отдыха «Пчелка». 

 

1 день (06.06) 
8.30- 8.45 Сбор детей и зарядка  

8.45-9.00 - Открытие лагеря труда и отдыха (линейка) 

9.00-9.30 - завтрак 

9.30-12.30 – обход территории, удаление сорняков и сухостоя на пришкольном   

участке. 

12.30-13.00 – психодиагностика «Разбуди в себе лидера» 

13.00-14.00 – обед 

14.00-14.30 – оздоровительные процедуры, отдых (подвижные игры на воздухе) 

14.30 – уход домой 

 

2 день (07.06) 
8.30  - приём детей 

8.30-8.45  - зарядка 

8.45-9.00 - линейка 

9.00-9.30 - завтрак 

9.30-12.30 – разработка проектов по благоустройству классных комнат. 

12.30-13.00 – игра «Поле чудес», посвященная истории родного края 

13.00-14.00 – обед 

14.00-14.30 – оздоровительные процедуры, отдых (подвижные игры на воздухе) 

14.30 – уход домой 

 

З день (08.06) 

8.30  - приём детей 

8.30-8.45  - зарядка 

8.45-9.00 – линейка 

9.00-9.30 – завтрак 

9.30-12.30 – защита проектов и разметка газонов на пришкольном   участке. 

12.30-13.00 – конкурс "Мисс и мистер  ЛЕТО" 

13.00-14.00 – обед 

14.00-14.30 – оздоровительные процедуры, отдых (подвижные игры на воздухе) 

14.30 – уход домой 

 

4  день (09.06) 
8.30  - приём детей 

8.30-8.45 – зарядка 

8.45-9.00 – линейка 

9.00-9.30 – завтрак 



9.30-12.30 – подготовка к учебному году кабинетов химии, биологии и 

информатики 

12.30-13.00 – «Экологическая тропа» игра-путешествие  

13.00-14.00 – обед 

14.00-14.30 – оздоровительные процедуры, отдых (подвижные игры на воздухе) 

14.30 – уход домой 

 

5  день (10.06) 
8.30  - приём детей 

8.30-8.45  - зарядка 

8.45-9.00 – линейка 

9.30-12.30 – завтрак 

9.30-12.30 –рыхление,  подготовка клумб под высадку саженцев  на 

пришкольном   участке. 

12.30-13.00 – конкурс «Дело мастера боится» 

13.00-14.00 – обед 

14.00-14.30 – оздоровительные процедуры, отдых (подвижные игры на воздухе) 

14.30 – уход домой 

 

6 день (14.06)  
8.30  - приём детей 

8.30-8.45  - зарядка 

8.45-9.00 – линейка 

9.00-9.30 – завтрак 

9.30-12.30 – высадка цветов в клумбы на пришкольном   участке, пересадка 

комнатных растений 

12.30-13.00 – просмотр фильмов патриотической  направленности 

13.00-14.00 – обед 

14.00-14.30 – оздоровительные процедуры, отдых (подвижные игры на воздухе) 

14.30 – уход домой 

 

7 день (15.06) 
8.30  - приём детей 

8.30-8.45  - зарядка 

8.45-9.00 – линейка 

9.00-9.30 – завтрак 

9.30-12.30 – косметический ремонт внутренних помещений. 

12.30-13.00 – коллективно-творческое дело «Одна школа - одна страна»  в 

рамках «Всемирных Хоровых Игр» 

13.00-14.00 – обед 

14.00-14.30 – оздоровительные процедуры, отдых (подвижные игры на воздухе) 

14.30 – уход домой 

 

 

 



8 день (16.06) 

8.30  - приём детей 

8.30-8.45  - зарядка 

8.45-9.00 – линейка 

9.00-9.30 – завтрак 

9.30-12.30 – покраска батарей системы отопления. 

12.30-13.00 –подготовка проекта « Рыбка Гамбузия» 

13.00-14.00 – обед 

14.00-14.30 – оздоровительные процедуры, отдых (подвижные игры на воздухе) 

14.30 – уход домой 

 

9 день (17.06) 
8.30  - приём детей 

8.30-8.45  - зарядка 

8.45-9.00 – линейка 

9.00-9.30 – завтрак 

9.30-12.30 – обновление разметки ЮИД. 

12.30-13.00 – тренинг «Предупреждение конфликтных ситуаций» 

13.00-14.00 – обед 

14.00-14.30 – оздоровительные процедуры, отдых (подвижные игры на воздухе) 

14.30 – уход домой 

 

10  день (20.06) 
8.30  - приём детей 

8.30-8.45  - зарядка 

8.45-9.00 – линейка 

9.00-9.30 – завтрак 

9.30-12.30 – очистка и побелка стен 

12.30-13.00 – беседа «Религия, которая убивает» (о сектах) 

13.00-14.00 – обед 

14.00-14.30 – оздоровительные процедуры, отдых (подвижные игры на воздухе) 

14.30 – уход домой 

 

11  день (21.06)  
8.30  - приём детей 

8.30-8.45  - зарядка 

8.45-9.00 – линейка 

9.00-9.30 – завтрак 

9.30-12.30 – стрижка травы и кустов, очистка клумб от сухостоя на 

пришкольном   участке. 

12.30-13.00 – выпуск газеты «Вот так мы отдыхаем!» 

13.00-14.00 – обед 

14.00-14.30 – оздоровительные процедуры, отдых (подвижные игры на воздухе) 

14.30 – уход домой 

 



12 день (22.06) 

8.30  - приём детей 

8.30-8.45  - зарядка 

8.45-9.00 – линейка 

9.00-9.30 – завтрак 

9.30-12.30 – уборка мусора на территории и вокруг школы, чистка водостоков. 

12.30-13.00 – встреча с инспектором «Что выбираешь ты?» (профилактика 

наркомании и алкоголизма) 

13.00-14.00 – обед 

14.00-14.30 – оздоровительные процедуры, отдых (подвижные игры на воздухе) 

14.30 – уход домой 

 

13 день (23.06) 
8.30  - приём детей 

8.30-8.45  - зарядка 

8.45-9.00 – линейка 

9.00-9.30 – завтрак 

9.30-12.30 – изготовление табличек и лозунгов в защиту окружающей среды и 

их установка на пришкольном участке. 

12.30-13.00 – анкетирование детей «Понравилось тебе в лагере?» 

13.00-14.00 – обед 

14.00-14.30 – оздоровительные процедуры, отдых (подвижные игры на воздухе) 

14.30 – уход домой 

24  день (24.06)  
8.30  - приём детей 

8.30-8.45  - зарядка 

8.45-9.00 - линейка 

9.00-9.30 - завтрак 

9.30-12.30 – творческий отчёт о работе лагеря 

12.30-13.00 – оздоровительные процедуры, отдых (подвижные игры на воздухе) 

13.00-14.00 – обед 

14.00-14.30 – закрытие ЛТО 

14.30 – уход домой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

1. Улучшение межличностных отношений и формирование коллективного 

взаимоотношения в среде детей. 

2. Воспитание положительного отношения к труду и здоровому образу 

жизни. 

3. Освоение учащимися новых социальных ролей, накопление опыта 

самоорганизации, стремление быть полезным для окружающих людей. 

4. Благоустройство газонов и клумб школы. 
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