
 

 



Пояснительная записка. 
 

 

В  школе с количеством 834 человек организуется: 

1.  Работа лагеря с дневным пребыванием на   человек 

2.  Летняя трудовая практика  для учащихся 5-10 классов: 

− на пришкольном  участке (5-8 классы) – 330 человек (уход за садом, 

дендрарием, создание цветников, прополка сорняков, полив, опытническая 

работа). 

- Бригады по ремонту и благоустройству школы - 5 бригад, в них 120 человек. 

- Создание новых модулей на игровой площадке «Отдыхайка», «Усадьба Бабы 

Яги», «Японский сад».  

- Ремонтные бригады (побелка коридоров, рекреаций, гардероба, ремонт 

школьной мебели, пошив штор для столовой и кулис для актового зала).  

- Запланированы поездки в театры и музеи г. Новосибирска, походы по 

Маслянинскому району.  Предполагается участие в районных мероприятиях (план 

прилагается). 

Особое внимание в программе летней занятости уделяется учащимся, требующим 

особого внимания, состоящим на внутришкольном учете и учете в ПДН. Для них 

разработан отдельный план мероприятий. 

 

Цель программы: 

 

Организация  полноценного отдыха, оздоровления, занятости учащихся. 

 

Задачи: 

- приобщение  учащихся к общественно-полезному труду; 

- проведение комплексной работы по гражданско-патриотическому, 

экологическому, духовному и физическому воспитанию учащихся; 

- реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся, находящихся в социально опасном положении; 

- формирование профессиональной ориентации подростков, овладение трудовыми 

навыками; 

- удовлетворение творческих, умственных, физических потребностей детей и 

подростков. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Оздоровление детей; 

2. Удовлетворение от различных видов деятельности; 

3. Снижение количества правонарушений в летний период; 

4. Укрепление школьного коллектива, развитие организаторских и 

коммуникативных способностей, талантов учащихся. 

 

 

 

 

 



             

 



- поддержки инициативы и самостоятельности учащихся. 

3.9. Школа самостоятельно определяет программу деятельности, распорядок дня, организацию 

самоуправления. 

3.10. Лагерь функционирует в период каникул по недельным сменам в соответствии с 

настоящим положением образовательного учреждения. 

3.11. Общее руководство лагерем осуществляет руководитель лагеря, назначенный приказом 

директора школы. 

3.12. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие высшее и среднее 

профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих педагогических работников, прошедшие соответствующее 

медицинское обследование. 

4.ФУНКЦИИ ЛАГЕРЯ. 

4.1. Организация и проведение оздоровительных, физкультурных, трудовых мероприятий. 

4.2. Организация культурных мероприятий. 

4.3. Организация экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях. 

4.4. Создание условий, обеспечивающих безопасность и здоровье детей. 

4.5. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами. 

5. ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЛАГЕРЯ. 

5.1. Требовать от персонала, детей, их законных представителей соблюдения правил 

внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

5.2.Исключение ребенка из лагеря в следующих случаях: 

-по заявлению родителей (законных представителей) до окончания соответствующей смены; 

-по медицинским показаниям; 

-за грубое или неоднократное нарушение правил поведения, с обязательным уведомлением 

родителей (законных представителей).  

Отчисление за нарушение дисциплины может производиться по основаниям, предусмотренным 

Уставом школы, на базе которой функционирует лагерь с дневным пребыванием, при этом 

средства по обеспечению пребывания отчисленных детей в лагере родителям не возмещаются. 

6. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

6.1. Оплата путёвок осуществляется за счет средств, выделяемых фондом соц. защиты для детей 

из малообеспеченных, многодетных семей и детей инвалидов. 

6.2. Родительскую плату. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

7.1.Руководитель лагеря и педагогический состав лагеря несет ответственность за неисполнение 

и ненадлежащее исполнение возложенных на него должностных обязанностей. 

7.2. Администрация и педагогический состав лагеря несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            

 



– необходимостью использования богатого творческого потенциала детей, 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

 

Данная программа по своей направленности является спортивно - 

оздоровительной, но также включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления интеллектуального развития, отдыха и 

воспитания детей в условиях детской площадки.  

 

      Цель программы:  создать благоприятные условия для укрепления здоровья 

и организации досуга во время летних каникул. 

 

     Основные задачи программы: 

-проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание через 

оздоровительный отдых;  

-привитие навыков здорового образа жизни;                              

-развитие интеллектуальных способностей; 

-воспитание культуры поведения; 

-формирование навыков общения и толерантности. 

 

     Принципы работы:   

-личностно-ориентированный подход; 

-принцип культуросообразности; 

-принцип гуманизации межличностных отношений; 

-принцип деятельностного подхода; 

-принцип использования возможностей окружающей среды;                                                     

-принцип единой воспитательной среды. 

 

     Основные направления деятельности:             

- физкультурно-оздоровительное; 

- интеллектуально-познавательное  

-  художественно-эстетическое; 

-  нравственно-патриотическое.                                   

                                        

     Ожидаемые результаты реализации программы:                

-укрепление здоровья детей; 

-улучшение социально-психологического климата в лагере; 

-снижение темпа роста негативных социальных явлений  среди детей; 

-укрепление дружбы и сотрудничества между детьми  разных возрастов; 

-формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-совершенствование материально-технической базы организации летнего отдыха 

и оздоровления детей.                                                                                                                  

     Система организации контроля над исполнением программы:           

-контроль над исполнением программы осуществляется  начальником лагеря и 

заместителем директора по воспитательной работе. 

     Основной состав лагеря – это учащиеся  нашей школы в возрасте 7–10 лет. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 



неполных семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Деятельность воспитанников во время работы лагерной смены осуществляется в 

разновозрастных отрядах по 30 человека.      

Режим работы лагеря в 1 смену: 14.06.18г. – 04.07.18г.                                            

    Главный прогнозируемый результат — укрепление здоровья, через 

спортивно-оздоровительную деятельность, интеллектуальное развитие детей, 

укрепление дружбы и сотрудничества между ребятами, актуализация творческого 

и лидерского потенциала ребёнка, повышение уровня его социальной активности, 

развитие организаторских, коммуникативных способностей, творческая 

реализация полученных умений и навыков на практике.      

      При реализации данной программы поддерживается социальное партнёрство с 

домом культуры, музеем, библиотекой, которые проводят мероприятия, 

отвечающие  требованиям нашей программы. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

 Станция первая 
 

«Давайте 

познакомимся»  

 1.Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе» 

 2.  Операция «Уют» 

 3. Игры, конкурсы «Ярмарка идей», 

 4. Веселыми тропинками лета (открытие смены) 

   «Здравствуй ЛЕТО!» 

 

Станция вторая 

  «Мастеров»   

1. Минутка здоровья     « Закаливание» 

2. Беседа «Осторожно огонь » 

3. Конкурс «Пластилиновая фантазия» 

4.Подвижные игры на воздухе 

5. Подготовка к конкурсу детской песни 

 

Станция третья 

 «Волшебные 

краски»  

1.Минутка здоровья «Книги о здоровье» 

2. «Там чудеса…»   встреча с сотрудниками библиотеки   

3. Конкурс рисунков «Волшебные краски» 

4. Подготовка к конкурсу детской песни 

5. Подвижные игры на воздухе. 

Станция четвертая 

«Песни о детстве» 

1.Минутка здоровья    «Как ухаживать за зубами» 

2. «Песни о детстве» -  конкурс песен 

3.  Музыкальные игры 

4. Подвижные игры на воздухе. 

 

 

 

Станция пятая 

«Историческая»  

 

1.Минутка здоровья   «Путешествие в страну   Витаминию» 

2. Посещение  музея «История нашего поселка» 

3. Разучивание народных игр 

4 Конкурс рисунков    «Мое любимый поселок» 

5.Выход в парк    

Станция шестая 

 « Спасайкина» 

1.Минутка здоровья «Солнечный ожог.  

     Первая   помощь при ожоге» 

2. Встреча с инспектором  ГИБДД 

3. «Мой друг велосипед»-   конкурсная программа на 

территории школьной площадки. 

4 Подвижные игры 

Станция седьмая 

«Театра и музыки»  

1.Минутка здоровья.  

«Осанка – основа красивой  походки» 

2. Беседа «Как вести себя в театре, доме культуры»- встреча с 

сотрудником библиотеки   

3. «Домисолька- концерт     

4.«Угадай мелодию»   

Станция восьмая 

«Памяти и скорби»» 

 

1.Минутка здоровья  «Правильное питание» 

2. Беседа «22 июня – начало В.О.войны» 

3. Посещение мемориала 

4 Просмотр фильма о войне. 

5.Подготовка к Олимпийским играм. 

Станция  девятая 
«Здоровья  и 

спорта». 

1.Минутка здоровья  «Мой рост и мой вес»  

2.Малые олимпийские игры. 

  Под девизом: «Мы  за здоровый образ жизни»  

  Первенство лагеря по различным видам  спорта .   



3.. Конкурс рисунков «Спорт – это жизни 

 

 

 Станция десятая 
« Экологическая»   

1.Минутка здоровья. «Осторожно, клещ» 

«Зеленая аптечка» первая помощь при укусах 

насекомых. 

2.Трудовой  десант  

3.Праздник необычных цветов   и цветочных  

костюмов.                      
 ( использование вторичного сырья) 

4.Квэст – игра «В гостях у Берендея». 

  Станция 

одиннадцатая 
«Литературная» 

1.Минутка здоровья «Как снять усталость с ног» 

2. Конкурс инсценировок «Мир детской книги» 

 3 Литературная викторина 

4. Первенство лагеря по футбола 

Станция двенадцатая  
«Игры и  игрушек» 

1.Минутка здоровья«Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

2.Фантазии на тему:    «Игры, игрушки»  

3.Спортивные эстафеты 

 Станция 

тринадцатая 
«Кругосветная» 

1.Минутка здоровья  « Закаливание» 

2. Презентация «Секреты со всего света» 

3.Спортивные соревнования «Зов джунглей» 

4. Конкурс «Самый фантастический     проект»  

5 Подготовка к флэш - мобу 

Станция  

четырнадцатая 

«Сказочная»  

1. Минутка безопасности «Осторожно водоем» 

2. Викторина «Устами младенца» 

3. Рисуем любимых сказочных героев 

4. « Мульти-Пульти –карнавал»   

 5 Подготовка к конкурсу «Алло, мы ищем таланты» 

Станция 

пятнадцатая 

«День талантов» 

1.Минутка здоровья  «Гигиена в доме» 

2.Конкурс «Алло, мы ищем таланты»- отрядный 

3. Флэш – моб «Детство – это ты и я» 

4.Конкур рисунков на асфальте «Мир детства» 

5.Подвижные игры 
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ПЛАН 

работы МБОУ Маслянинской СОШ №1 в летний период 2018 года 

по профилактике беспризорности, безнадзорности, правонарушений 

среди подростков.  

Дата Содержание деятельности Ответственные 

11.05 Итоги 2017 - 2018уч. года: 

- успеваемость, 

- посещаемости, 

-занятость учащихся, стоящих на учете в 

ПДН, ВШУ, опекаемых. Планирование 

летней занятости. 

Социальный 

педагог, 

зам.по ВР 

11.05-31.05 Установление летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в 

ПДН, КДН и ЗП, ВШУ, а также  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Оказание помощи в трудоустройстве, 

организации отдыха, определение в лагерь 

«Радуга». 

 

Социальный 

педагог.      

Классные 

руководители 

С 21 мая по 4 

июня 

Проведение дополнительного инструктажа по 

ПДД 

Классные 

руководители 

25.06 Обеспечение правопорядка в период 

проведения выпускного вечера. 

Ответственные 

В течение 

всего летнего 

периода по отдельному 

плану 

Совместные рейды в семьи подростков, 

стоящих на ВШУ, ПДН. 

Классные 
руководители. 
Социальный 

педагог. 

с 20.08 - проверка готовности детей, состоящих 
на ВШУ и ПДН учете,  к школьным 
занятиям, 
- проведение профилактических бесед с 
родителями по безнадзорности детей. 

Социальный 
педагог. 

Классные 
руководители 

Инспектор ПДН 

27.08 Отчет: 
«Итоги профилактической работы с 
несовершеннолетними в летний период» 

Социальный 

педагог. 

 

 

 

 



План мероприятий МБОУ Маслянинской СОШ №1 

 по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период  

летних каникул 2018 г. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 Организация работы лагеря с дневным 

пребыванием детей «Радуга» при школе 

Июнь  Гусельникова С.Н. 

 Профильная смена для 7 «а» аграрно-

технологического класса 

7,8 июня Исаева Л. В., 

Чубукова А. Е. 

 Практика:  

- работа на пришкольном участке (в саду); 

- По ремонту и благоустройству школы;  

- Практика по профильному обучению 

(спец. классы); 

- Опытническая работа на пришкольном 

участке (аграрно-технологический класс). 

Июнь - 

август 

Авакумова Л.В,  

Мицевич Е. В., 

Милюкова Н.И.,  

Сарпов С.А., Роот 

И.Б., Бахтеев С.Г., 

Бахтеева Н.В., Г.В. 

Капишникова Т.А., 

Головина О.С., 

Вернер Е.В.,  

Апакина А. П., 

Молодцова И.С., 

Бубенщикова О.А., 

Бадер Л.А., 

Чубукова А. Е. 

 Походы  по родному краю: 

- Однодневные 

- Экскурсии по р.п. Маслянино 

- Экскурсии по г. Новосибирску 

Июнь - 

август 

Классные 

руководители 

 

  

 

- День независимости России 

- День памяти и скорби (1-4 классы) 

- День физкультурника 

Июнь – 

август 

12 июня 

22 июня 

август 

 

 

Мицевич Е. В., 

Гусельникова С.Н. 

Немчанин С.А., 

Хасанов М.В. 

 - Операция «Подросток» 

 

Июнь - 

август 

Дятловская О.А. 

  

- Районная игра «Зарница» 

 

 

17-20 

июня 

 

Хасанов М.В. 

Мицевич Е. В., 

Немчанин С.А. 

 Районная  профильная смена: 

- Экологическая смена 

 

 

Июль 

 

 

Чубукова А.Е. 

 

 Торжественное собрание, посвященное 

вручению аттестатов об основном общем 

образовании учащимся 9-х классов 

 27 июня Мицевич Е. В., 

кл. руководители 

 

 Выпускной вечер для 11 классов 25 июня Мицевич Е. В., 

кл. руководители 



 

 

 

 

 

 

 


