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Информационная карта 

Название программы  Дополнительная общеразвивающая программа лагеря труда и 

отдыха «КРУТО» 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Место реализации программы, 

контактные данные 

628327 Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный 

округ- Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Новая, дом 

13, НРМОБУ « Салымская СОШ №1»,  

тел/факс 8(3463) 290-541 

 Авторы программы Зинченко Людмила Владимировна – педагог – организатор, 

ответственный за организацию и работу лагеря 

Контингент участников 

(количество, возраст) 

Школьники в возрасте от 14 до 17 (включительно), 30 человек 

Краткое описание программы 

 

     Программа рассчитана на  решение двух важных проблем, 

стоящих перед школой и поселком: проблемы трудоустройства и 

организации несовершеннолетних учащихся школы 14- 18 лет. 

Организация досуговой деятельности способствует 

саморазвитию как непрерывному процессу, в рамках которого 

человек приобретает способность формировать хорошие и 

открытые отношения с другими людьми, последовательно 

защищать свои взгляды, излагать свою точку зрения и вести 

дискуссию, работать в команде. Самое главное дети будут 

общаться «вживую», развивая коммуникативные навыки и 

умения. 

      В рамках реализации данной программы учащиеся смогут 

выявить свои сильные и слабые стороны, склонности и 

возможности, которые помогут им стать грамотными 

специалистами, достойными членами общества, определить 

природу лидерства, изучить стратегии и методы управления.  

      Творческие ролевые, сюжетные игры несут в себе потенциал 

личностного социального опыта, освоения жизненных ситуаций, 

апробирования многообразных социальных ролей. Ребятам 

бывает трудно произвольно выполнить какие-либо действия, но, 

войдя в роль, они не замечают, как освоили очень сложную 

часть социального опыта. 

     Работа по программе будет способствовать развитию 

трудовых навыков несовершеннолетних, формированию у детей 

ценности труда, экологической культуры. 

Цель и задачи Цель: организация занятости детей в период летних 

каникул, трудовое воспитание, приобретение навыков 

социализации среди сверстников 

Задачи:  

 Организовать условия для труда и отдыха детей; 

 Воспитывать трудовые навыки; 

 Сохранять и укреплять здоровье детей, 

прививать навыки здорового образа жизни; 

 Развивать творческие способности школьников; 

 Создавать условия для патриотического 

воспитания подростков; 

 Воспитывать культуру общения и поведения 
 

Основные механизмы реализации Реализация основной идеи – вовлечение детей и 

подростков в различные виды трудовой и творческой 

деятельности, согласно плану работы лагеря.  Формы 

организации деятельности детей и подростков:  
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 Организация трудового десанта (Трудоустройство 

подростков происходит путем реализации проекта 

«Лето с пользой» (МУ «Администрация сельского 

поселения Салым», Салым Петролеум Девелопмент 

НВ) 

 Творческие конкурсы 

 Познавательные игры- викторины 

 Спортивные игры и соревнования 

 Исторические квесты 

 Конкурсные программы 

 Социально-полезные дела, акции 

 Концерты 

 Ролевые игры и игры на командообразование 

 Экскурсии  
 

Ожидаемые результаты  Трудоустройство несовершеннолетних; 

 Благоустройство пришкольной территории и 

территории с. п. Салым; 

 Организованная занятость школьников в период 

летних каникул;   

 Снижение числа правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 Укрепление здоровья детей и подростков в течение 

летнего труда и отдыха. 

 Пропаганда здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних. 

 Сплочение коллектива детей с разными интересами 

и возможностями. 

 Приобщение к труду и воспитание ответственного 

отношения к труду взрослых.  

 Успешная самореализация участников программы в 

обществе. 

 Предупреждение асоциального поведения 

подростков. 

 Формирование знаний о традициях русского народа. 

 У детей появится интерес к национальным играм в 

свободной деятельности 

 

Бюджет программы  430 250 рублей 60   копеек (четыреста тридцать тысяч 

двести пятьдесят рублей шестьдесят копеек); 

запрашивая сумма 33 650 рублей 00 копеек (тридцать 

три тысячи шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек) 
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I.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

 Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного 

времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребёнку 

полноценный, правильно организованный отдых. Летний оздоровительный лагерь труда и 

отдыха помогает использовать летний период детей для укрепления здоровья, развития 

физических сил, трудовых общественно- значимых обязанностей, обогащения знаниями и 

новыми впечатлениями. Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению 

временного детского коллектива, создает основу для развития социального интеллекта детей 

и подростков и применения полученного опыта взаимодействия в любом коллективе, в том 

числе в последующей учебной и трудовой деятельности. Создаются большие возможности 

для организации неформального общения. Такая обстановка позволяет организовать и 

развивать самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, формировать 

активность, обучать разнообразным умениям и навыкам в различных видах деятельности, 

трудовой, творческой.  

 Проблема организации летнего досуга всегда остро стояла и стоит перед 

администрацией школы и родителями. Нет гарантий того, что пассивный, неорганизованный 

отдых подростков не приведет к проявлению асоциальных поступков и действий, ведь дети, 

по большому счету, все три летних месяца предоставлены самим себе.  Решить эту проблему 

поможет реализация программы «КРУТО» оздоровительно – трудовой направленности, а 

именно организация лагеря труда и отдыха на базе школы мы исходили из ряда достаточно 

простых, но вместе с тем весьма важных оснований:  

1. Пришкольный лагерь труда и отдыха   – одна из самых подходящих форм 

организации летнего отдыха учеников нашего посёлка, потому что эта форма 

малозатратна для родителей (не у всех семей есть возможность купить ребёнку 

туристическую путевку или отправить в оздоровительный лагерь за пределы района или 

округа).  

2. В программе лагеря заложен большой воспитательный потенциал, 

направленный на раскрытие индивидуальных способностей школьников в процессе 

организации совместной деятельности, развитие коммуникативных, трудовых навыков и 

умений, формирование регулятивных компетенций, позволяющих    правильно и 

рационально распределять фронт работы, планировать деятельность, ответственно 

подходить к её выполнению.  

3. Работа подростка в лагере оплачивается, и это создаёт дополнительную 

мотивацию, способствует осознанию ценности труда, закладывает азы 

предпрофессиональной деятельности. 

 Работая по этой программе, мы можем выстроить 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. 

Подводя итоги   летнего отдыха 2019 года и сравнивая его с итогами летнего отдыха 

2018 года,  выявили   следующее: (см. таблицу и  Диаграмму №1) 

1). Большинство учеников нашей школы в летние каникулы по – прежнему не выезжают 

за пределы поселка, следовательно, проводят каникулы в Салыме: пик  вновь приходится 

на  июнь и август 
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 июнь июль Август 

Лето 2018 348 ч (73%) 222 ч (46%) 305 чел (64%) 

Лето 2019 339 ч.(73%) 224 (48%) 277 чел (59%) 

 

2). Большинство учеников в период летних каникул 2019 года выехало вместе с 

родителями за пределы поселка и округа в июле  -  238 ч. (52%)  

3). Если смотреть среди несовершеннолетних 14-17 лет, то в июне находились в поселке 

111ч. (24%), в июле – 73 (15%), в августе – 89 (19%). Исходя из этих данных мы можем 

сказать, что час пик  приходится на июнь и август. 

4). Невелик процент детей, выезжающих с родителями за границу :  11 % (в 2019г) 

ДИАГРАММА №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ежегодного предварительного мониторинга летнего отдыха (диаграмма 

№1) показывают, что большинство учеников нашей школы остаются в поселке и не 

выезжают за его пределы именно в июне месяце, исходя из этого, реализация программы 

планируется в первый месяц лета 

 Актуальность программы состоит в том, что ее содержание включает 

направления деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям образования. 

Это пребывание детей в лагере через творческую и трудовую деятельность, а также через 

организацию досуга подростков. Мы живём в интересное и сложное время, когда на многое 

начинаем смотреть по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. Многие подростки 

и учащиеся школы в наше современное время в основном общаются виртуально, через соц. 

сети. Организация досуговой деятельности в лагере способствует саморазвитию как 

непрерывному процессу, в рамках которого человек приобретает способность формировать 

хорошие и открытые отношения с другими людьми, последовательно защищать свои 

взгляды, излагать свою точку зрения и вести дискуссию, работать в команде. Самое главное 

дети будут общаться «вживую», развивая коммуникативные навыки и умения. В рамках 

деятельности лагеря учащиеся смогут выявить свои сильные и слабые стороны, склонности и 

возможности, которые помогут им стать грамотными специалистами, достойными членами 

общества, определить природу лидерства, изучить стратегии и методы управления. 

Творческие ролевые, сюжетные игры несут в себе потенциал личностного социального 

опыта, освоения жизненных ситуаций, апробирования многообразных социальных ролей. 

Ребятам бывает трудно произвольно выполнить какие-либо действия, но, войдя в роль, они не 

замечают, как освоили очень сложную часть социального опыта. 
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 Новизна данной программы состоит в том, что воспитание подростков 

осуществляется путем вовлечению детей в личностно значимые творческие виды 

деятельности, т. е., в процессе активной формы труда и отдыха позволяет  им приобрести 

опыт проявления социальной активности, освоить основы построения индивидуальных и 

совместных действий, научиться приносить пользу себе и окружающим, сформировать 

первичное представление о сильных и слабых сторонах своей личности, знакомств с 

художественными произведениями путем театрализованных постановок. Лето для детей - это 

разрядка, накопившейся за год напряжённости, восполнение израсходованных сил, 

восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных 

возможностей, время открытий и приключений, время игры и азарта труда, время новых 

людей, а самое главное – познание самого себя.     

 Целесообразность. Важно заинтересовать детей новыми полезно- значимыми 

делами. Этому способствуют разнообразные по форме и содержанию мероприятия, 

спортивные игры, туристические слеты, участие в конкурсах песни, стихов; участие в 

викторинах, в квестах посвященных ВОВ.  

 А самое главное, что данная программа ориентирована на категории детей и 

подростков, которые по ряду обстоятельств лишены были возможности видеть новые 

перспективы для развития трудовой и творческой активности. Общественно-значимая 

деятельность - самый эффективный инструмент обновления содержания деятельности 

детских объединений и организаций, с помощью которого повышается социально- 

культурный уровень общества. Далеко не каждому ребенку учение, труд, художественная 

самодеятельность дают активные роли. Это сфера активного обогащения личности 

реализуется через деятельность в детском лагере труда и отдыха, поскольку предоставляет 

свободный выбор разнообразных общественно значимых ролей и положений, обеспечивает 

деятельностью, развивающей неограниченные возможности детей, их таланты в наиболее 

целесообразном применении.  

                   Участники реализации Программы. Программа ориентирован на подростков 14 

– 17 лет, в том числе подростков находящихся в трудной жизненной ситуации (дети, чьи 

родители безработные, дети из многодетных семей, опекаемые, школьники, состоящие на   

внутришкольном учете, учете в КДН и ОДН). Смена пребывания составляет 21 день, в ходе 

которой отдыхать и трудиться будут 30 человек. Деятельность лагеря будет осуществляться 

на территории НРМОБУ «Салымская СОШ №1».  

                   Срок реализации. Программа является краткосрочной, реализуется в период 

летних каникул (с 01.06.2020-25.06.2020 г.), 

                  Формы работы и режим занятий. Реализация основной идеи – вовлечение детей 

и подростков в различные виды трудовой и творческой деятельности, согласно плану работы 

лагеря.  Формы организации деятельности детей и подростков:  

 Организация трудового десанта (Трудоустройство подростков происходит путем 

реализации проекта «Лето с пользой» (МУ «Администрация сельского поселения 

Салым», Салым Петролеум Девелопмент НВ) 

 Творческие конкурсы 

 Познавательные игры- викторины 

 Спортивные игры и соревнования 

 Исторические квесты 

 Конкурсные программы 

 Социально-полезные дела, акции 
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 Концерты 

 Ролевые игры и игры на командообразование 

 Экскурсии  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель: организация занятости детей в период летних каникул, трудовое воспитание, 

приобретение навыков социализации среди сверстников 

Задачи:  

 Организовать условия для труда и отдыха детей; 

 Воспитывать трудовые навыки; 

 Сохранять и укреплять здоровье детей, прививать навыки здорового образа жизни; 

 Развивать творческие способности школьников; 

 Создавать условия для патриотического воспитания подростков; 

 Воспитывать культуру общения и поведения 

 

1.3. Планируемы результаты программы 

 

Ожидаемые результаты: 

 Трудоустройство несовершеннолетних; 

 Благоустройство пришкольной территории и территории с. п. Салым; 

 Организованная занятость школьников в период летних каникул;   

 Снижение числа правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Укрепление здоровья детей и подростков в течение летнего труда и отдыха. 

 Пропаганда здорового образа жизни среди несовершеннолетних. 

 Сплочение коллектива детей с разными интересами и возможностями. 

 Приобщение к труду и воспитание ответственного отношения к труду взрослых.  

 Успешная самореализация участников программы в обществе. 

 Предупреждение асоциального поведения подростков. 

 Формирование знаний о традициях русского народа. 

 У детей появится интерес к национальным играм в свободной деятельности 

Показатели социального развития  и социальной адаптации личности: 

 Формирование трудовых навыков, навыков социально ориентированного труда; 

 Развитие коммуникативных навыков; 

 Воспитание экологической культуры 

Показатели общественного мнения: 

 Привлечение общественности  

 массовой информации; 

 Связь со СМИ 

 Информация в газете «Югорское обозрение» 

 Выпуск печатной продукции: 

 Фотоотчет о проделанной работе 

Механизм оценки результатов 

Критерии оценки эффективности данной программы 

  Эффективность  выполненных работ; 
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 Количество включенных детей в работу; 

 Снижение числа правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Система контроля и оценки результативности реализации программы 

 

Критерии Форма контроля 

Развитие физических качеств 

Повышение значимости здорового образа 

жизни 

Анкетирования 

Оздоровление  Реестр оздоровления детей 

Самочувствие, активность, настроение Анализ психодиагностической методики 

(САН) 

Развитие личности подростка 

Личная заинтересованность детей Наблюдение, беседы 

Рост творческой активности Наблюдение, беседы 

Развитие коллективных отношений Наблюдение, беседы 

Выполнение поставленных задач Наблюдение, беседы 

Удовлетворенность детей 

жизнедеятельностью лагеря 

Анкетирование 

Поведение  Наблюдение, беседы 

Умение взаимодействовать c другими 

членами временного детского коллектива. 

Наблюдение, беседы 

Отношение ребенка к себе и окружающим. Наблюдение, беседы 

Эмоциональное состояние ребенка. Наблюдение, беседы 

Уровень представления ребенка о 

ценностях человеческой жизни. 

Анкетирование 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание программы 

 

        Лагерь труда и отдыха на базе НРМОБУ «Салымская СОШ №1» «КРУТО» - это 

педагогическая система, способствующая развитию ребенка как творческой личности, его 

духовного и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, 

активности, целеустремленности, здорового образа жизни.   В первую половину дня 

подростки в нём трудятся, а во вторую отдыхают, как в обычном оздоровительном летнем 

лагере. Также предусмотрено питание. С 10 утра ребята занимаются озеленением улиц, 

познают азы ландшафтного дизайна и ухода за растениями в цветниках, убирают от мусора 

улицы посёлка и берег озера Сырковый Сор. После обеда проводится разнообразная 

культурная программа. 

       Формы организации деятельности подростков могут быть как индивидуальными, так и 

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

раздаются задания на день. Оформление направлено на раскрытие темы программы. В лагере 
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действует орган детского самоуправления. Распределение должностей среди детей проходит 

на выборной основе. Сущность детского самоуправления заключается в сотрудничестве 

подростков и педагогического коллектива. Система детского самоуправления позволяет 

повысить роль ребенка в реализации программы.  Примеряя роль руководителя, ребята 

развивают чувство ответственности, справедливости, самокритичности. Все подростки, 

посещающие лагерь труда и отдыха придерживаются правил, законов и традиций. 

(Приложение 1)  

Основные принципы работы органов самоуправления: 

 открытость и доступность (самоуправление открыто для всех членов делегаций); 

 добровольность и творчество (подросткам предоставляется свободный выбор 

содержания деятельности, форм работы для достижения личных и коллективных 

целей); 

 сотрудничество (все: выбранный актив, педагог строят свои взаимоотношения на 

основе сотрудничества и партнерства); 

 непрерывность и перспективность (все органы самоуправления действуют на 

протяжении всей смены и обладают действительными полномочиями). 

Содержание программы разработано по двум направлениям: 

 Трудовая деятельность  

 Развлекательно-досуговая деятельность 

      Трудовая деятельность подростков (трудовой десант) включает в себя: озеленение и 

уборка территории школы, поселка; создание цветников по дизайну (разрабатывают сами 

подростки) на территории школы; посадка растений и уход за ними; убирают от мусора 

улицы посёлка и берег озера Сырковый Сор; реставрация и покраска спортивных, детских 

площадок на территории поселка. Вся деятельность в данном направлении способствует 

умению правильно и рационально распределять фронт работы, планировать деятельность, 

умению правильного применения садово-огородных инструментов, развитию навыков 

ландшафтного дизайна. 

       Развлекательно-досуговая деятельность - является создание воспитательной системы 

лагеря, обеспечивающей реализацию следующих функций: оздоровительную, развивающую, 

воспитывающую, профилактическую. Работа в этом направлении включает в себя участие: в 

профилактических акциях по пожарной и антитеррористической безопасности, ПДД; 

познавательных и развлекательных мероприятиях; творческих конкурсах; спортивных 

соревнованиях; исторических квестах; интеллектуальных играх; в просмотре фильмов по 

профилактике табакокурения, наркомании, токсикомании, алкоголя, безопасности на воде и 

дорогах. Вся деятельность в данном направлении способствует формированию культуры 

здоровья, совершенствованию коммуникативных качеств и самореализации.   

  Режим дня  
Время Режимный момент 

8.15 – 08.40             Встреча детей 

8.45 – 9.00            Утренняя линейка.Зарядка 

9.00 -10.00         Завтрак 

10.00 – 13.00 Трудовая деятельность 

13.00 -14.00 Обед 

14.00 -14.30         Свободная деятельность по интересам. Подведение итогов 

14.30  Уход домой 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебно-тематический план 

 

План работы лагеря труда и отдыха: 

  

  Мероприятие 

 

1день 

(01.06.2020г.) 

 

 Открытие лагеря труда и отдыха 

 Инструктаж по охране труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности, ПДД 

 Распределение обязанностей среди обучающихся. 

 Выбор органа детского самоуправления - Совет лагеря 

 Определение законов лагеря 

 Знакомство с режимом, планом работы, анкетирование 

 Праздничное мероприятие, посвященное открытию лагерной смены 

2 день 

(02.06.2020) 

 Утренняя зарядка 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы 

 Игра – викторина «Герои былых времен», посвященная 75-летию 

Победы ВОВ 

3 день 

(03.06.2020) 

 Утренняя зарядка 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы 

 Оформление летописи Лагеря 

 Квест «В поисках сокровищ»   

4 день 

(04.06.2020) 

 Утренняя зарядка 

 «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке и с.п. Салым 

 Оформление летописи лагеря 

 Беседа по ПДД, акция «Велосипедист на дороге»  

 Велопробег «Мы за безопасность на дорогах!» 

5 день 

(05.06.2020) 

 Утренняя зарядка 

 «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке и с.п. Салым 

 Оформление летописи лагеря 

 «Наполним музыкой сердца» (Песни военных лет) - музыкальный 

калейдоскоп», Соревнование по настольному теннису 

6 день 

(06.06.2020) 

 Утренняя зарядка 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым 

 Оформление летописи Лагеря 

 Игра по станциям «По местам боевой славы», соревнования по 

Баскетболу 

 Итоги недели. Сушка фотографий. 

7 день 

(08.06.2020) 

 Утренняя зарядка 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым 

 Туристический слет 

 Окружной конкурс «Чистый берег» 

8 день 

(09.06.2020) 

 Утренняя зарядка 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым 

 Конкурсная программа «Мы с тобой, Россия!» - знакомство с 
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творчеством народов России, 

 Подвижные игры «Русские забавы» 

9 день 

(10.06.2020) 

 Утренняя зарядка 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым 

 Беседы по профилактике табакокурения, наркомании, токсикомании и 

алкоголя- выступление агитбригады. Просмотр фильма. Соревнования 

по футболу. 

10 день 

(11.06.2020) 

 Утренняя зарядка 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым 

 Акция «Сделай свой мир ярче» (танцевальный флешмоб, скоростная 

сборка кубика рубика, рисование мелом); 

 Соревнования по волейболу 

11 день 

(13.06.2020) 

 Утренняя зарядка 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым 

 Оформление летописи Лагеря 

 Просмотр социального видеоролика «Остановись! Завтра будет 

поздно!» 

 Итоги недели. Сушка фотографий. 

12 день 

(15.06.2020) 

 Утренняя зарядка 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым 

 Прикладная мастерская «Поделки и рисунки своими руками» 

 Мастер- класс по оказанию первой медицинской помощи 

 Соревнование по футболу 

13 день 

(16.06.2020) 

 Утренняя зарядка  

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым 

 Интеллектуальная игра «Патриоты России» 

 Русская народная игра «Лапта» 

14 день 

(17.06.2020) 

 Утренняя зарядка 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым 

 Акция «Ветеран живет рядом» 

 Русская народная игра «Жмурки»  

15 день 

(18.06.2020) 

 Утренняя зарядка  

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым 

 Спортивно-игровая программа «Большие гонки» 

 Игра в шахматы 

16 день 

(19.06.2020) 

 Утренняя зарядка  

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым 

 Соревнования по дартцу и лазертаку 

 Игра «Дженга», танковый фарсаж 

17 день 

(20.06.2020) 

 Утренняя зарядка  

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым 

 Оформление летописи Лагеря 

 В здоровом теле, здоровый дух» 

 Итоги недели. Сушка фотографий 

18 день  Утренняя зарядка  
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(22.06.2020)  «Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым 

 Всероссийская акция «Свеча Памяти» 

19 день 

(23.06.2019) 

 Утренняя зарядка  

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы и с.п. Салым 

 Исторический квест «Дорогами Войны» 

 Игровая программа «В мире профессий» 

20 день 

(24.06.2019) 

 Утренняя зарядка  

 «Трудовой десант» – уборка берега «Сырковый сор», в рамках 

окружной акции «Чистый берег» 

 «Сильные! Ловкие! Умелые» 

 Разучивание танцевальных движений «Танцы, танцы, танцы» 

21 день 

(25.06.2019) 

 Праздничный концерт, посвященный закрытию лагерной смены 

 Музыкальный флешмоб «Олимпиада талантов» 

 Подведение итогов смены 

 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены  

1. Принцип включенности подростков в реальные социально-значимые отношения 

(создание реальных возможностей для включения подростков в деятельность, 

обеспечение гарантии их выбора вида и содержания деятельности, свободы выбора 

средств ее осуществления; создание возможностей переключения с одного вида 

деятельности на другой в рамках смены, текущего дня; предоставление права и 

возможностей отстаивания своего мнения и пр.). 

2. Принцип соответствия содержания деятельности целевым установкам программы. 

3. Принцип индивидуального и личностного подхода к детям. 

4. Принцип демократизма в управлении (партнерские, доверительные отношения между 

всеми участниками воспитательного процесса лагеря).  

5. Принцип совместной творческой деятельности. 

 

3.2. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Смета расходов по направлению «трудовая деятельность» подростков в сумме 396 600 

рублей 60 копеек (триста девяносто шесть тысяч шестьсот рублей шестьдесят копеек), через 

реализацию проекта «Лето с пользой», направленный на трудоустройство подростков на 

период летних каникул.   

№ Наименование статей 

расходов 

Количество 

(шт.) 

Цена 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

1 Заработная плата, из расчета 

МРОТ на 2020 год (26 686,00 

руб.), ставка 0,5  

30 чел 10 674,00 320 220,00 

2 Компенсация за 

неиспользованный отпуск (из 

расчета за 4 дня за месяц 

работы) 

30 чел. 1 457,26 43 717, 8 

3 Страховые взносы (30.2% от 30 чел.  3 663,76 109 912, 8 
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начисления заработный платы) 

4 Страхование детей 

 (100 рублей – страхование) 

30 чел 100  3 000,00 

  ИТОГО по зарплате:     476 850, 6 

5 Компенсация от центра 

занятости 

30 чел. 2675,00 - 80 250,00 

 ВСЕГО   396 600,6 

ИНЫЕ РАСХОДЫ 

6 Бейсболка 30 шт. 180-00 5 400 

7 Футболка (размер XS/S/M) 30 шт. 300-00 9 000 

8 Перчатки трикотажные х/б с 

ПВХ  

30 шт. 30-00 90 

     

9 Игра «Дженга» 3 шт. 1590 4  770 

10 Настольная игра «Аэрохоккей 

Partida Премиум»  

1 шт.  11 690 11 690 

10 Дипломы  30 шт. 90 2 700 

 ВСЕГО     33 650 

ИТОГО: 

430 250 рублей 60 копеек – стоимость программы «КРУТО» 

430 250 рублей 60   копеек (четыреста тридцать тысяч двести пятьдесят рублей 

шестьдесят копеек) 

Кадровое обеспечение 

В лагере труда и отдыха кадровое обеспечение осуществляется согласно, штатного 

расписания. 

 

 Кадры  Функции деятельности персонала 

Ответственный за 

организацию лагеря труда и 

отдыха 

Осуществляет руководство работой лагеря. Обеспечивает 

условия педагогическому коллективу для реализации 

воспитательной работы. Несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

Воспитатель 

 

 

Отвечают за организацию трудовой и досуговой 

деятельности, содержание оздоровительно-воспитательной 

деятельности отряда, за организацию и деятельность органа 

самоуправления  

Медицинский работник Следит за состоянием здоровья ребёнка в течение всего дня, 

за организацию правильного питания и витаминизацию 

подростков 

Уборщик служебных 

помещений  

Содержит мебель, оборудование лагеря в аккуратном 

состоянии, поддерживает чистоту помещений лагеря. 

Кухонный работник Следит за чистотой в столовой, моет посуду. 
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Повар и помощник повара 

 

Отвечают за организацию качественного, полноценного и 

сбалансированного питания детей. 

 

Программа реализуется через сотрудничество с другими организациями: 

 Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота»; 

 Компания Салым Петролеум Девелопмен; 

  МУ «Администрация сельского поселения Салым»; 

 КДЦ «Сияние Севера»;  

 ТКДН и ЗП с.п. Салым; 

 Библиотека с.п. Салым; 

 СК «Атлет»  

Материально- техническая база: 

 Спортивный зал; 

 Спортивно-оздоровительная площадка; 

 Актовый зал; 

 Медицинский кабинет; 

 Школьная столовая; 

 Библиотека НРМОБУ «Салымская СОШ №1». 

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно- правовых 

документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Закон РФ «О защите прав ребенка» 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы" (с изменениями и дополнениями). 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р 

«Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р. 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ о механизмах 

привлечения организаций дополнительного образования детей к профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. Письмо Минобрнауки России от 03.04.2017 N 

ВК-1068/09 "О направлении методических рекомендаций". 
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 СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41. 

 Закон ХМАО-Югры от 01.07.2013 № 68 «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре; 

 Постановление правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 413-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 

годы»; 

 

IV. Список литературы 

 

 Вожатый, будь готов! сборник методических материалов для подготовки вожатых к 

работе в детских оздоровительных лагерях; - авт./сост. Добренко А.Ю., Пермь, 2014г. 

 Добренко А.Ю. Мечтаем, учимся, играем: рекомендации по организации тематических 

и профильных смен в ДОЦ. – Соликамск, 2002г. 

 Дереклеева Н. И. Справочник классного руководителя. М.: «ВАКО»,2004,272 с 

 Остапчук О.В., Фришман И.И. Тетрадь вожатого: сборник методических 

рекомендаций. – М: Логос, 2004г., - 98с.; 

 Руденко, В.И. Игры, экскурсии и походы в летнем лагере: сценарии и советы для 

вожатых / В. И. Руденко. - Ростов н / Д.: Феникс, 2005. - 219 с. 
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Приложение 1 

Законы и традиции лагеря труда и отдыха «КРУТО» 

 

ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ 

 

 ЗАКОН ДРУЖБЫ 

 

 Отряд - это сила,  

отряд - это мощь,  

Когда есть кому в коллективе помочь.  

Скажу без утайки, ребята, без лести:  

Где слаб я один, там сделаем вместе! 

   

 ЗАКОН ЧЕСТИ  

 

Работай с отдачей, добросовестно, честно,  

Тогда результат всем понятен, известен:  

Цели добьешься, порадуешь всех.  

Ждет же отряд твой - только успех!   

 

 ЗАКОН ДОСТИЖЕНИЙ 

 

 Пусть порой не хватает сноровки 

 - Овладеем наукой труда!  

Наш отряд в рабочей спецовке  

Не отступит с пути никогда.   

 

 ЗАКОН НЕРАВНОДУШИЯ 

 

 Если искренне желаешь свое счастье обрести,  

Мимо страждущих и слабых ты старайся не пройти. 

 Подари кусочек сердца людям, городу, друзьям. 

 Пусть душа твоя стремится только к праведным делам 

  

 ЗАКОН ТРУДА И ОТДЫХА  

 

Если все ж устал ты вдруг,  

Сделай паузу, мой друг.  

Ты с отрядом отдохни: 

 Конкурс, игры проведи. 

 Пообщайся неформально 

 - Это тоже актуально.  

Ведь работать веселей,  

Когда рядом сто друзей. 

 

ТРАДИЦИИ ЛАГЕРЯ: 

 

 Название отряда; 

 Девиз;  

 Утреннее построение;  

 Подведение итогов дня; 

  Поздравления с Днем рождения;  
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 Фотогазета (1 раз в неделю). 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛАГЕРЕ: 

 
 Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы  

 Каждый подросток обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в том числе 

правила противопожарной безопасности; 

 Подросток обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться обязательно 

с разрешения педагогов ЛТО.  

 Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения ответственного за 

организацию ЛТО и только в сопровождении воспитателя или спорт. инструктора 

ЛТО;  

 Каждый подросток и сотрудник лагеря должен беречь зеленые насаждения на 

территории лагеря, соблюдать чистоту. 

 В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать воспитателю ЛТО или 

медицинскому работнику; 

 Соблюдать технику безопасности при работе с инструментами;  

 Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах и столовой - 

словами, действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их 

эстетическое чувство. 

 Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря 

 

Приложение 2 

 

Анкета для подростков, желающих работать в трудовом лагере  

  

Ф. И.О.____________________________________________________________________  

Класс _____________________________________________________________________  

 Возраст и дата рождения____________________________________________________  

Контактные телефоны (домашний, сотовый) ____________________________________  

Ф. И.О. родителей, их сотовые, рабочие телефоны. ______________________________ 

Есть ли у вас опыт трудовой деятельности? Где? Когда? __________________________  

Какие виды работ для вас предпочтительнее? ___________________________________  

Какими специальными умениями и знаниями вы обладаете? 

 Расскажите о них подробнее:  

 Работа на приусадебном участке __________________________________________ 

 Работа на компьютере (какими программами владеете, скорость печати и т д.) 

 Оформительская деятельность (занимались в кружке ИЗО, др.) /________________ 

 Занимаетесь декоративно-прикладным творчеством/__________________________  

 Владеете столярным делом/_______________________________________________ 

 Умеете шить и т. д./______________________________________________________  

 Другое _________________________________________________________________  

Ваши планы в учебном плане на будущее______________________________________  

Ваши планы в профессиональном плане на будущее_____________________________  

Спасибо за сотрудничество! 

 - Ты нам очень помог!  

Успехов в работе!!!  

Везенья с погодой! 
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Приложение 3 

Итоговая анкета 

 

Дорогой друг!  Вот и закончилась лагерная смена. Нам было очень интересно работать с 

тобой. Надеемся, что и тебе не было скучно с нами.  

Погасли свечи, закончился день, 

А с ними и смена… 

Пора расставаться… 

Все, что случилось, скрывается в тень. 

Что ты о смене можешь сказать?  

Нам бы хотелось очень узнать!  

Ответив на эти вопросы, ты поможешь нам подвести итоги смены. 

 Из ребят мне было интересно общаться с ____________________________.  

 Из взрослых мне было интересно работать с _________________________.  

 Самые запоминающиеся мероприятия это___________________________.  

 Я участвовал в __________________________________________________.  

 А ещё хотел бы поучаствовать в ___________________________________.   

 Я научился_______________________, благодаря_____________________.  

 В этой смене мне не понравилось___________________________________.  

 Хотел бы ты ещё раз попасть в наш лагерь? __________________________  

 Почему? ________________________________________________________.  

 Хотел бы ты продолжить общение с кем-либо после смены? ____________.  

 Я бы хотел изменить______________________________________________.  

 Если хочешь, ты можешь подписаться _______________________________.  

Спасибо за то, что ответил на наши вопросы! Нам было очень приятно с тобой работать. До 

встречи!   

 


