
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу директора
МБОУ гимназия № 14 им.Ю.А.Гагарина 

г.Ейска МО Ейский район
№ _____________ от ____________

Муниципальное образование Ейский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 14 имени первого 

летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина  города Ейска
муниципального образования Ейский район Краснодарского края

ПРОГРАММА
ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА С ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ «ИСКРА»

Период работы лагеря: с 27.06.2022 по 15.07.2021г.
Режим работы лагеря с 08.00 – 14.00.
Количество учащихся: 20 человек.
Начальник лагеря: Ююкина Анна Александровна.



Информационная карта программы

1. Полное название программы Программа лагеря труда и отдыха с дневным 
пребыванием детей на базе МБОУ гимназии № 
14 г.Ейска

2. Автор программы Заместитель директора Ююкина А.А.

3. Руководитель программы Ююкина Анна Александровна
4. Название организации, реализую-

щей программу
МБОУ гимназия № 14 г.Ейска

5. Адрес Г.Ейск, ул.Коммунистическая 49\12
6. Телефон, факс 8-861-32-4-65-43
7. Цель программы Создание благоприятной среды для самореализации 

и  созидательных потребностей детей на основе со-
циально-значимой трудовой деятельности; профи-
лактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

8. Сроки проведения лагеря труда и 
отдыха

27 июня-15 июля 2022 г.

9. Количество смен лагеря труда и от-
дыха

1 смена

10. Общее количество организаторов 
лагеря труда и отдыха

9 человек

11. Кадровый состав лагеря труда и от-
дыха

 Начальник лагеря – 1.

 Сотрудник администрации-1.

 Медицинская сестра – 1.

 Уборщик производственных помещений – 1.

 Сотрудники пищеблока-2.

12. Общее количество детей-участни-
ков лагеря труда и отдыха

20 человек

13. Краткое содержание программы, 
результативность

Трудовая  деятельность, физическое и духовное 
развитие детей средствами игры, познаватель-
ной, досуговой деятельности; профилактика 
правонарушений среди воспитанников.  

14. Участие органов местного само-
управления в реализации програм-
мы лагеря труда и отдыха



1. Пояснительная записка

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в осо-
бенности, играют весьма важную роль  для развития, воспитания и оздоровле-
ния детей и подростков. Лето – это своего рода мостик между завершающимся 
учебным годом и предстоящим.

Каникулы составляют значительную часть объёма свободного времени 
детей, по – этому каникулы для них – это восстановление здоровья, развитие 
творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, приоб-
щение к социокультурным и образовательным ценностям, вхождение в систему 
социальных связей, воплощение собственных планов, удовлетворение индиви-
дуальных интересов, развлечений, свобода в выборе занятий.

Ежегодно администрация школы проводит работу по организации лет-
него трудового лагеря.  Воспитательная ценность  системы летнего трудового 
лагеря состоит в том, что создаются условия одновременно для работы и отды-
ха учащихся, удовлетворение потребностей в новизне впечатлений, творческой 
и трудовой самореализации, общении и самодеятельности в разных формах, по-
знание, искусство, культуру. 

Детские летние трудовые лагеря являются важным звеном в системе до-
полнительного образования и воспитания. Воспитательный процесс здесь осу-
ществляется в благоприятных условиях природного и социального окружения. 
Деятельность лагеря «Искра» основана на гуманистической концепции взаимо-
отношений личности и общества, целостном подходе к воспитанию и развитию 
личности в условиях коллективной деятельности.

Программа лагеря труда и отдыха «Искра» составлена как логическое 
продолжение воспитательно – образовательной работы в области всестороннего 
развития личности воспитанников. По своей направленности, 

комплексная программа ставит перед собой несколько целей, взаимодо-
полняющих друг друга.

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. 
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направле-
ния труда и отдыха.

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализу-
ется в течении одной лагерной смены.

Центром воспитательной работы лагеря является ребёнок и его стремле-
ние к реализации.

Пребывание здесь каждого ребёнка – время получения новых знаний, 
приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможность благодаря проду-
манной организованной системе планирования лагерной смены.



2. Цели и задачи программы
Цель - создание благоприятной среды для  самореализации и  созида-

тельных потребностей детей на основе социально-значимой трудовой деятель-
ности; профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершенно-
летних.

Задачи:
 Развитие коммуникативных навыков;
 Формирование гражданских качеств личности на основе разноплановой  

трудовой и досуговой деятельности;
 Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом 

всех детей, отдыхающих в лагере.

 3. Участники программы:
Приказом по школе  назначаются: начальник лагеря, воспитатели, руко-

водитель спортивно-оздоровительной работы  из числа педагогических работ-
ников школы.

Начальник лагеря руководит его деятельностью, ведёт документацию, 
отвечает за охрану труда в Лагере. Воспитатель-руководитель спортивно-оздо-
ровительной работы  осуществляют воспитательную деятельность по плану ла-
геря:  организуют  трудовую  деятельность,  проводят  досуговые  мероприятия, 
следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил по-
жарной безопасности.

Орган самоуправления в лагере представляет собой совет отряда (участ-
ников смены), который совместно с работниками лагеря  реализуют коллектив-
ные трудовые, творческие и оздоровительные мероприятия.

Медицинский работник осуществляет свою деятельность в соответствии 
с требованиями к организации безопасного пребывания детей в лагере.

4. Направления и виды деятельности
Комплексная программа состоит из следующих основных направлений 

работы:
1. Трудовая  деятельность;
2. Физическое и духовное развитие детей средствами игры познаватель-

ной, досуговой деятельности; 
3. Профилактика правонарушений среди воспитанников.

  
1.  Трудовая деятельность –  деятельность,  направленная на  трудовое 

воспитание подростков, организации первого трудового стажа несовершенно-
летних.

Цель: Создание всех необходимых условий для духовного и спортивно-
го развития, приобретение полезных социально-значимых компетенций.

Задачи:
- Организация нормированного рабочего дня;
- Организация горячего питания;



2. Физическое и духовное развитие детей средствами игры познава-
тельной, досуговой деятельности.

Цель:  Социализация подростков, состоящих, на различных видах учё-
тов, находящихся в тяжёлой жизненной ситуации, организация досуга для пол-
ноценной реализации программы работы лагеря труда и отдыха.

Задачи:
- организация досуговых мероприятий;
- организация физического воспитания средствами организации зарядки 

и других спортивных мероприятий;
- организация духовного воспитания средствами почитания праздников 

РФ, различных бесед.
3. Профилактика правонарушений среди воспитанников.
Цель: Воспитание законопослушных подростков средствами правовых 

методов и приёмов.
Задачи:
- организация профилактических бесед на тему соблюдения законов РФ;
- организация бесед со школьным участком инспектором;
- организация занятости несовершеннолетних.

5. Механизм  реализации  программы
I   этап. Подготовительный: апрель – май.  
Этот этап характеризуется тем, что до открытия лагеря с дневным пре-

быванием начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 
является:

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 
воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону;

 издание приказа по школе о проведении летней кампании;
 проведение родительского собрания;
 разработка программы деятельности лагеря с дневным пребывани-

ем детей;
 подготовка методического материала для работников лагеря;
 отбор кадров для работы в лагере;
 составление  необходимой  документации для  деятельности  лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.
II   этап. Основной – июнь - июль  
 знакомство;
 выявление и постановка целей развития коллектива и личности.
 познают, отдыхают, трудятся;
 приобретение  навыков  работы с  отрицательными эмоциями,  пре-

одоление трудных жизненных ситуаций;
 развитие способностей доверять себе и другим;
 укрепление здоровья.
III   этап. Аналитический: август  



Основной идеей этого этапа является:
 подведение итогов смены;
 выработка перспектив деятельности организации;
 психолого – социально – педагогический анализ;
 подведение итогов на августовском педагогическом совете.

6. Диагностика и мониторинг эффективности программы:
В процессе работы по программе предполагается провести входную, про-

межуточную и итоговую диагностику с целью обеспечения эффективности вос-
питательного процесса и определения дальнейших перспектив программы.

 Входная диагностика: 
а) анкетирование с целью выяснения настроения и ожиданий детей от 

летних каникул, 
б) изучение склонностей и способностей детей в отношении различных 

видов творчества; 
 Итоговая диагностика: 
а) анкетирование с целью выяснения оправдания надежд от летних кани-

кул; 
б) оформление фотогазеты отчета отрядов.
в) проведение мониторинга оздоровления детей;

7. Ожидаемые результаты:
 Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период; 
 Улучшение отношений в среде подростков, устранение негативных 

проявлений, искоренение вредных привычек. 
 Создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия. 
 Развитие интеллектуальных способностей, гигиенической и физиче-

ской культуры. 
 Снижение социальной напряжённости в подростковой среде. 
 Привлечение молодёжи к общественно значимой деятельности. 
 Повышение гражданской ответственности и патриотизма. 
 Активный отдых детей и приобретение ими положительных эмо-

ций; 
 Развитие способностей детей в спорте, искусстве и трудовой дея-

тельности; 
 Формирование у детей уверенности в своих силах и возможностях, 

реализация идеи творческого труда на благо людей. 


