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АННОТАЦИЯ 

 

Организация лагеря труда и отдыха одна из интереснейших и 

важнейших форм работы с подростками в летний период. Летний лагерь с 

дневным пребыванием является, одной стороны, формой организации 

учебно-производственной практики и свободного времени подростков, с 

другой, - пространством для развития интеллектуальных, познавательных, 

творческих способностей старшеклассников. 

Программа лагеря труда и отдыха  «РОВЕСНИК» Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения г. Владимира «Городского 

межшкольного учебного комбината № 2» - комплекс нормативно-

методической документации составленный с учетом «Рекомендаций по 

примерному содержанию образовательных программ, реализуемых в 

организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей» Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи. 

Цель настоящей программы является организация труда и отдыха 

подростков на базе Городского межшкольного учебного комбината, 

имеющего лицензию на ведение образовательной деятельности.  

Общая продолжительность программы труда и отдыха составляет от 5 

до 21 дня. Программа состоит из следующих модулей: Общественно-

полезная и трудовая деятельность,  образовательная и профориентационная, 

культурно-досуговая деятельность. 

Программа труда и отдыха лагеря «РОВЕСНИК» может быть 

использована в организациях, осуществляющих  отдых и оздоровление детей. 

 

Разработчики: 

Никитина Н.В. – начальник лагеря труда и отдыха, 

Кузнецова И.А. – социальный педагог. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1 Полное название 

программы 

Программа организации труда и отдыха подростков лагере с 

дневным пребыванием «РОВЕСНИК» 

2 Профиль  Трудовая деятельность по рабочим профессиям и 

должностям служащих: агенты коммерческие и рекламные, 

водители, маникюрши, парикмахеры, операторы ЭВ и ВМ, 

секретари руководителя, радиомонтажники, ремонтники, 

экологи. 

3 Цель программы Создание условий для организованного труда и 

отдыха обучающихся в летний период, обеспечивающих 

совершенствование трудовых умения и навыков, 

эмоциональное благополучие подростков, развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, укрепление 

психического и физического здоровья, выбор 

индивидуального образовательного пути и самореализацию 

личности подростка и педагога. 

 Направление 

деятельности 

Общественно-полезная (трудовая), профориентационная, 

познавательно-досуговая: в рамках духовно-нравственного, 

правового, гражданско-патриотического, экологического 

воспитания. 

4 Краткое содержание 

программы 

Пояснительная записка, календарно-тематический план, 

электронные приложения. 

5 Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение  г. Владимира «Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2» 

6 Адрес, телефон  г. Владимир 

ул. Б.Нижегородская, д.98 а 

 (4922) 32-65-87 

 

7 Место реализации лагерь  труда и отдыха с дневным пребыванием 

 

8 

 

Количество, возраст 

учащихся 

 

90 детей 

14– 17 лет  

 

9 

 

Сроки проведения, 

количество смен 

 

Июнь 2021 года  

1 смена (по 60 чел.) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Забота о подрастающем поколении - одно из наиболее важных 

направлений государственной политики. Тем более важно, чтобы во время 

летних каникул дети смогли интересно и с пользой отдохнуть. Задача 

педагогов на этом этапе - обеспечить разнообразную и содержательную 

деятельность подростков. 

Для того, чтобы воспитать в подростах потребность в трудовой 

деятельности, в здоровом образе жизни, необходимо на базе учебного 

комбината открытие летнего лагеря труда и отдыха «РОВЕСНИК», который 

подготовит подростков к активной социальной и трудовой деятельности в 

течение следующего учебного года и является продолжением и 

неотъемлемой частью образовательной программы профессиональной 

подготовки старшеклассников.  

Летнее время является наиболее благоприятным периодом для 

формирования личностных новообразования обучающихся: развитие 

творческого потенциала, возможностей и способностей подростков, 

вовлечение их в новые социальные связи и виды деятельности, 

удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха и занятости детей была вызвана: 

− необходимостью упорядочить сложившуюся систему 

перспективного планирования; 

− обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

− модернизацией старых форм работы и введением новых; 

− необходимостью использования богатого творческого 

потенциала подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Таким образом, главная идея создания лагеря труда и отдыха – 

предоставить возможность каждому подростку выбор индивидуального 

образовательного пути, приобщение к трудовой деятельности, расширение 

круга общения и развитие творческого потенциала каждого подростка. 

Деятельность лагеря труда и отдыха основана на гуманистической 

концепции взаимоотношений личности и коллектива, целостном подходе к 

воспитанию и развитию личности в условиях коллективной деятельности, 

построенной на созидательном сотрудничестве учителей и подростков. 

Программа лагеря труда и отдыха направлена на реализацию 

принципов: 
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 обновления содержания, форм, методики, позволяющей 

максимально проявить и реализовать самые разнообразные интересы и 

запросы личности, через увлечения старшеклассников, через погружение в 

мир творчества; 

 дифференциация интересов подростков с учетом уровня их 

потребностей и свободы выбора деятельности, форм и способов организации 

жизни в коллективе, участие в досугово-развлекательных мероприятиях; 

 взаимосвязи педагогического управления и самоуправления по 

организации, освещению жизнедеятельности в лагере. На этом базируется 

стиль работы педагогического коллектива лагеря. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется 

в отрядах с наполняемостью до 15 человек по различным профилям: 

ремонтники, водители, операторы ЭВМ, секретари руководителя, 

радиомонтажники, специалисты по маникюру и парикмахеры. 

ЦЕЛЬ: создание оптимальных условий для организованного труда и 

отдыха обучающихся в летний период, обеспечивающих совершенствование 

трудовых умения и навыков, эмоциональное благополучие подростков, 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, укрепление 

психического и физического здоровья, выбор индивидуального 

образовательного пути и самореализацию личности подростка. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 закрепление практических навыков профессиональной 

деятельности; 

 формирование способности к реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе непрерывного 

образования, самовоспитания; 

 оптимизация эмоционального и жизненного тонуса подростков; 

 популяризация здорового образа жизни; 

 профилактика асоциального поведения и формирование культуры 

межличностного общения. 

Для решения поставленных целей и задач используются следующие 

методы: проблемно-поисковый, эвристический, репродуктивный, 

иллюстративный, проектный и креативный. Реализация программы возможна 

с помощью квалифицированных педагогических кадров, педагогов 

дополнительного образования, организации качественного питания.  
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ПЛАН РАБОТЫ 

ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА «РОВЕСНИК» 

с дневным пребыванием в МАОУ «ГМУК № 2»  

на период 

с 31 мая по 29 июня  2021 года 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственный 

за выполнение 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ (ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

1. Ремонт мебели: столов, стульев, скамеек. В течение 

смены 

Захаров В.Ю. 

Тюльпа В.М. 

3. Изготовление сувенирной продукции В течение 

смены 

Шевахина О.Н. 

 

4.  Создание и размножение дидактического 

материала по различным профилям 

В течение 

смены 

Тюльпа Р.А. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. День знакомств.  Подготовка к открытию 

смены. 

31.05.2021 Никитина Н.В. 

Кузнецова И.А. 

2. Безопасное лето. Урок по безопасности и 

охране труда.  

31.05.2021 Зиняков В.Н. 

 Экологическая неделя 

с 01.06.2021 по 04.06.2021 

3. Развлекательно-игровая программа, 

посвященная Дню защиты детей 

«Солнечный город детства» - в формате 

квеста.  

 

01.06.2021 Никитина Н.В. 

Кузнецова И.А. 

Воспитатели  

профотрядов 

4. Открытие смены  «Здравствуй, лагерь!». 

Конкурс эмблем, девизов профотрядов 

02.06.2021 Никитина Н.В. 

Кузнецова И.А. 

Воспитатели  

профотрядов 

5. День права. Профилактическое 

мероприятие предупреждения  

правонарушений 

03.06.2021 Кузнецова И.А. 

Константинова 

М.В. 

представитель  
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Экологической 

библиотеки 

6. Дискуссионная площадка «Всемирный 

День охраны окружающей среды» 

Экологическая игра-викторина «Это Земля 

твоя и моя»  

04.06.2021  

 

Кузнецова И.А. 

 

Неделя самообразования и самовоспитания 

с 07.06.2021 по 11.06.2021 

7. Литературное занятие «И сквозь века и 

поколения он не устанет удивлять» по 

творчеству А.С. Пушкина  

 

07.06.2021  

 

Тюльпа Р.А. 

8. День краудфандинга « С миру по нитке» 08.06.2021 

 

Филлипова Н.М 

9.  День Безопасности. Школа безопасности 09.06.2021 Зиняков В.Н. 

10. Международный день друзей.  10.06.2021 Воспитатели  

11. Информационный лекторий «Россия - 

Родина моя», День принятия Декларации о 

государственном суверенитете РФ  

 

11.06.2018  Кузнецова И.А. 

Воспитатели 

профотрядов  

Профориентационная неделя 

С 14.06.2021 по 18.06.2021 

12. День блогера.  14.06.2021 Филиппова Н.М. 

Бичуренко П.А. 

13. Семинар-практикум по теме: «Детская 

жестокость по отношению к животным» 

15.06.2018 Кузнецова И.А. 

Левильон О.Г.- 

НО «Наследие»  

14. Деловая игра: «Мир профессий» 

Игра «Угадай профессию» 

16.06.2021 Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

15. Обзорная экскурсия в Кванториум 

«Робототехника – техника будущего» 

17.06.2021 Никитина Н.В. 

воспитатели 

16. Интеллектуальная игра «Мир 

компьютера» в формате «Своя игра» 

18.06.2021 Воспитатели 

профотрядов 

Неделя духовно-нравственного воспитания 

с 21.06.2021 по 25.06.2021 
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17. Конкурсно-познавательная программа 

«Памяти событиям ВОВ…» викторина 

Экскурсия в музей «Наше военное 

детство» 

21.06.2021 

 

10:00-12:00 

Кузнецова И.А. 

Клопцова О.Н. 

Никитина Н.В. 

18 День памяти и скорби. Благотворительная 

акция.  

22.06.2021 Кузнецова И.А. 

Воспитатели 

19 Проведение профилактического 

мероприятия о вреде алкоголизма 

23.06.2021 Клыгина Л.А  

 

20 Проведение семинара-практикума в 

наркологическом диспансере. 

24.06.2018 

14:00 

Кузнецова И.А. 

Худякова Т.М. 

21 Работа видеосалона. Показ фильмов на 

военную тематику. Проведение семинара-

практикума в наркологическом 

диспансере. 

25.06.2021 

11:00 

Никитина Н.В. 

 

Дни молодежи 

с 28.06.2021 по 29.06.2021 

17 День молодежи. Мастер-классы «Делай с 

нами, делай как мы, делай лучше нас» 

28.06.2021 Кузнецова И.А.  

Никитина Н.В.  

воспитатели 

18 Закрытие лагерной смены. Трудовой 

десант. 

29.06.2021 Никитина Н.В. 

Кузнецова И.А. 

Воспитатели  

Социальные акции с 01.06.2021  по 29.06.2021 

 Помощь приюту для животных «Валента»: 

благотворительная акция «Поможем 

бездомным животным» 

В течение 

смены 

Маякина В.В. 

 Акция «Ветеран» по оказанию 

парикмахерских и маникюрных услуг с 

концертом и чаепитием 

В течение 

смены 

Кузнецова И.А. 

Солдатова Т.Ю. 

 Акция «Помоги детям» - посещение 

детского дома им. Карла Либкнехта 

В течение 

смены 

Кузнецова И.А. 

Солдатова Т.Ю. 

Культурно-массовые мероприятия с 01.06.2021  по 29.06.2021 

 Посещение театра, кинотеатров 

«Киномакс», «Руськино». 

В течение 

смены 

Клопцова О.Н. 

Воспитатели  

профотрядов 
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 День ГИБДД. Школа безопасного 

дорожного движения  «Дорога и я» 

(викторина) 

В течение 

смены 

Кузнецова И.А. 

Захаров В.Ю. 

 Посещение выставок, музеев, галерей В течение 

смены 

Кузнецова И.А. 

Воспитатели  

 Прогулки на природу в парки и скверы  В течение 

смены 

Филиппова Н.М. 

 Работа видеозала, просмотр фильмов.  В течение 

смены 

Бичуренко П.А. 

Воспитатели 

профотрядов 

 Конкурс «Лагерь – дружная семья» в фото 

и видео материалах 

В течение 

смены 

Тюльпа Р.А. 

Воспитатели 

профотрядов 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Работа психологической службы 

с 01.06.2021  по 29.06.2021 

 Профконсультации в кабинете психолога В течение 

смены по 

графику 

Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 

 Тестирование обучающихся по 

профессиональному самоопределению 

В течение 

смены по 

графику 

Худякова Т.М. 

Клыгина Л.А. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нормативное обеспечение программы 

1. Закон «Об образовании РФ» 

2. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

3.Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

4. Устав МАОУ «ГМУК № 2» 

5. Положение о лагере дневного пребывания. 

6. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

7. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

8. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в оздоровительном лагере. 

9. Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

10. Приказы РОО. 

11. Должностные инструкции работников. 

12. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

13. Заявления от родителей. 

14. Акт приемки лагеря 

15. СанПин 2.4.4.2599-10 

Кадровое обеспечение  

Успех выполнения программы зависит от кадрового персонала. Подбор 

кадров осуществляется директором учебного комбината. В реализации 

программы участвуют: 

 - заместители директора по профориентационной работе и 

учебно-производственной практике; 

 начальник лагеря, руководитель программы; 

 - педагог психолог; 

 - социальный педагог; 
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 - воспитатели; 

 - технический персонал. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методической базой для воспитательной работы в лагере являются 

достижения отечественной педагогики и методики воспитания. В написании 

программы использовались методические рекомендации по летнему отдыху. 

Основное обеспечение: 

1. Программа лагеря труда и отдыха. 

2. Правила по технике безопасности. 

3. Методические разработки внеклассных мероприятий учителей 

учебного комбината. 

4. Материалы журналов «Классный руководитель», «Воспитание 

школьников». 

5. Материалы образовательных сайтов. 

Дополнительные ресурсы и источники: 

1. Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М. 

2008.  

2. Соколова Н.В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и 

игр для детей и подростков в условиях детского оздоровительного 

лагеря.  - 2009.  

3. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. - М. 2009. 

4. Гормакова Л.Д. Социализация школьника в воспитательном 

пространстве летнего оздоровительного лагеря образовательного 

учреждения большого города. / Воспитание школьников № 4. – 2011. 

5. Коваль С.А. Профессиональная компетентность специалистов 

учреждений отдыха и оздоровления детей / Внешкольник № 3. – 2011. 

6. Кругликова Г.Г., Линкер Г.Р. Теория и методика организации летнего 

отдыха детей подростков. Изд. Нижневартовский гуманитарный 

университет. -2011. 
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7. Арманд и Беверли Болл. Основы управления лагерем. – Изд. НОУД 

«Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ»». -2013 

 

Мотивационное обеспечение программы 

Заявленная программа является краткосрочной по продолжительности, 

комплексной по направленности и деятельностной по стратегии. Для 

эффективной реализации программы необходимо: 

1) Сочетание индивидуального и коллективного включения 

подростков в творческие, развивающие, трудовые и интеллектуальные 

виды деятельности. 

2) Добровольное включение подростков в организацию жизни 

лагеря 

3) Сочетание возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующих обеспечению успешной самореализации подростков. 

4) Создание ситуаций успеха в избранных видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого. 

5) Информирование о результатах конкурсов, об условиях участия. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ (ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Трудовая деятельность является основной в работе лагеря труда и 

отдыха «Ровесник». Уже несколько лет в комбинате создаются трудовые 

отряды. Старшеклассники трудоустраиваются через управление молодежи 

администрации г. Владимира.  

На базе профилей, преподаваемых в ГМУК № 2, в летнее время 

создаются профильные отряды, в которых учащиеся имеют возможность 

закрепить, углубить и приобрести новые умения и навыки. Более того, у 

подростков появляется возможность попробовать себя на других профилях, 

овладеть новой технологией работы, познакомиться с другими профессиями. 

На одном профиле может функционировать несколько отрядов, в 

зависимости от количества желающих посещать лагерь. Создавая 

профильные отряды, учителя ставят задачи, тесно связанные с учебной 

деятельностью каждого профиля и задачами, решаемыми в лагере труда и 

отдыха. Профильные отряды создаются по следующим направлениям: 

Ремонтники.  Учащиеся занимаются переоборудованием кабинетов, 

шпаклевкой стен, покраской потолков и стен; ремонтом проводки; ремонтом 

столов, стульев; благоустройством территории. 

Операторы ЭВ и ВМ. Закрепляют знания и умения, необходимые для 

работы с современными электронно-вычислительными машинами. 

Занимаются профилактикой работы ПК. Подготавливают раздаточный и 

дидактический материал для различных профилей, согласно заявок, создают 

видеоконтенты. 

Радиомонтажники. Во время практики старшеклассники закрепляют 

знания и умения по обработке различных материалов, по работе с 

электроинструментом и измерительными приборами, осуществляют монтаж 

различных радиоэлектронных схем и ремонт оборудования. Изучают 

технологическую документации, осваивают приемы радиомонтажных работ. 

Закрепляют навыки по сборке, ремонту и обслуживанию различной  
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радиоэлектронной аппаратуры. 

Водители. Во время практики подростки закрепляют знания по 

устройству автомобиля и умения по его техническому обслуживанию. 

Изучают нормативно-техническую документацию по профессии «Водитель 

автомобиля». Разбирают различные дорожные ситуации, используя макет и 

компьютеры. Осуществляют сборку-разборку узлов и агрегатов автомобиля. 

Секретари руководителя. В рамках учебной практики 

совершенствуют технику письма и приемы работы с документацией. 

Подготавливают раздаточный и дидактический материал для различных 

профилей, согласно заявок. 

Агенты коммерческие и рекламные. В рамках программы учебной 

практики обучающие по данным профилям совершенствуют свои умения в 

автоматизированном учете товарно-материальных ценностей и оформлении 

документации с использованием конфигураций программы 1С: Предприятие. 

Из выше изложенного следует, что организация общественно-полезной 

деятельности и трудовое воспитание в профильных отрядах направлено на  

формирование знаний о производственных, технических, экономико-

социальных проблемах, выработку трудовых умений и навыков, развитие 

добросовестного отношения к труду и потребности в нем, формирование 

нравственных качеств личности и подготовку к сознательному выбору 

профессии. 

 

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отправной точкой познавательно-досуговой деятельности лагеря труда 

и отдыха «РОВЕСНИК» являются интересы подростков. Роль педагогов – 

умелое определение и поддержка их творческих задатков. 

Творчество, фантазия, современные технологии, нетрадиционный 

подход к делу – это «кирпичики», которые положены в основу 

воспитательной работы в лагере. Поэтому задача педагогического коллектива 

максимально развить творческие способности и возможности 
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старшеклассников, расширить их кругозор. 

Разнообразие мероприятий позволяет осуществлять гармоничное 

развитие личности подростков. В план работы включены мероприятия 

духовно-нарвственной, профориентационной, экологической и гражданско-

патриатической направленности. 

Экологическое воспитание предполагает формирование у каждого 

подростка экологического сознания и мироощущения:  глубокое понимание 

значимости природы для собственной жизни, здоровья, физического и 

духовного самосовершенствования; развития экологической культуры, 

гуманно-нравственного отношения к природе; формирование умения видеть, 

понимать и сохранять красоту окружающей среды. Эта работа реализуется в 

таких мероприятиях, как: конкурс плакатов на экологическую тематику, 

экскурсии на очистные сооружения; «зеленого десанта», посещение 

экологической библиотеки, просмотра  видеофильмов «Наша Планета», 

участие в городском празднике, посвященном Всемирному Дню охраны 

окружающей среды и в городском празднике “Солнце в ладошках”, 

посвященном Дню охраны окружающей среды; благоустройство территории, 

посадка кустарников и цветов и уход за ними.  

Воспитанию бережного и гуманного отношения к животным 

способствуют мероприятия в рамках социального проекта «Помоги 

бездомным животным». В частности, ребята помогают городскому приюту 

для бездомных животных «Валента» в уборке территории и помещений 

приюта, проводят благотворительные акции, определяют животных в 

хорошие руки. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование у 

подростков нравственных ценностей, гуманного отношения к окружающим, 

эстетического кругозора, культуры общения; проведение работы по 

воспитанию сознательной дисциплины, соблюдению норм морали; привитие 

стремления к личному самосовершенствованию. 

Эстетическое культура подростков формируется при росписи изделий 
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из дерева, изготовлении поделок в технике лаковой миниатюры и 

составление эскизов для росписи изделия из дерева новых форм. 

В ходе воспитательной работы осуществляются мероприятия 

профилактического характера по борьбе с алкоголизмом, табакокурением и 

наркоманией. С этой целью проводятся конкурсы агитлистов, плакатов, 

рисунков, просматриваются научные фильмы, беседы по пропаганде 

здорового образа жизни и другие мероприятия. 

Социальный педагог вместе с подростками посещает малышей из 

детского дома имени Карла Либкнехта. Старшеклассники охотно делятся 

своим теплом, любовью, играя с ними, принося им игрушки, книжки, беседуя 

с ними. Наши маленькие друзья бывают у нас в гостях, где ребята проводят 

экскурсии, показывают концерты, вместе с ними играют. Учащиеся по 

профессии «Парикмахер» и «Маникюрша» вместе со своим учителем 

оказывают индивидуальные парикмахерские и маникюрные услуги детям из 

детского дома. Реализуя социальный проект «Поможем детям», мы помогаем 

подросткам приобрести опыт общения с детьми разного возраста, 

воспитываем активную жизненную позицию и навыки волонтерской 

деятельности. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – 

это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей. 

Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и 

развитию личности подростка, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны. 

Поэтому в программу лагеря включены следующие мероприятия: в 

рамках празднования Дня России конкурс рисунков в графическом редакторе 

Paint: «Я люблю тебя, Россия!», викторины «Владимирская Русь», круглый 

стол «О великий, могучий русский язык!..»; в рамках программы Дня 
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молодежи проводятся мастер-классы «Делай с нами, делай как мы, делай 

лучше нас». Отводится день для «Школы безопасности», сопровождаемый 

кинолекторием. 

Воспитанию чувства любви в Родине, к культуре  русского народа, его 

традициям способствуют такие мероприятия, как реализация социального 

проекта «Никто не забыт и ничто не забыто», который планируется 

продолжать в последующие  годы. В рамках акции запланировано 

проведение следующих мероприятий: изготовление поздравительных 

открыток для ветеранов Великой Отечественной войны; проведение 

интерактивной  игры: «Что? Где? Когда?», посвященной событиям и героям 

Великой Отечественной войны; создание мультимедийной презентации: 

«Бессмертный полк»; участие в молодежно-патриотической акции «Память»; 

участие в тематической программе «И помнит мир спасенный…», 

возложение цветов к вечному огню; проведение встречи с ветеранами ВОВ и 

организация для них концерта. 

Физическое воспитание в лагере осуществляется с целью укрепления 

здоровья детей, разностороннего физического развития, через спортивные 

игры, соревнования «Веселые старты», прогулки в парки города. 

III. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Профориентационная деятельность лагеря труда и отдых 

«РОВЕСНИК» направлена на социализацию подростков, путем вовлечения 

их в позитивную молодежную среду, предоставления возможности 

профессионального самоопределения посредством профессиональных проб. 

Профессиональная проба – это завершенный технологический цикл 

учебно-трудовой, познавательной деятельности обучающихся, выполняемый 

в условиях приближенных к производственных, а также средство развития 

интереса и способностей к конкретной профессиональной деятельности, 

проверки осознанного и обоснованного выбора будущей профессии. 

Кроме того, выявление склонностей и способностей, интересов 

подростков, помощь в выборе профессии осуществляется через 
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компьютерное тестирование с помощью методик «Карта интересов», 

«Матрица выбора профессии», «Мотивация профессиональной 

деятельности», «Общительность», «Определение типа будущей профессии», 

«Предпринимательские способности», «Профессиональные предпочтения»; 

деловую игру «Мир профессий», встречи с представителями учебных 

заведений, службы занятости, выпускниками. 

Большая часть мероприятий в плане работы труда и отдыха лагеря 

«РОВЕСНИК» реализуется через конкурсные программы.  Конкурсная 

программа представляет собой цикл разнообразных дел (интеллектуальных 

игр, творческих конкурсов, викторин), в которых подросток может проявить 

себя, это соревнование в каком-либо виде человеческой деятельности. В 

основе любой конкурсной программы лежит принцип соревновательности и 

состязательности. 

Конкурсная программа демонстрирует подросткам возможность 

конструктивного сотрудничества, обеспечивающего возможность 

самореализации личности, проявление общего интереса к каждому со 

стороны всех участников смены, влияет на эффективность групповой 

деятельности, эмоционально-психологический климат и сплоченность малых 

групп. Конкурсные программы являются стимулом к развитию подроста и 

совершенствованию его навыков.  

Конкурсные программы носят тематический характер в зависимости от 

направленности недели, формы проводимых мероприятий могут быть 

различными, но главное, чтобы каждый подросток смог удовлетворить свои 

потребности в общении, быть частью коллектива, ощутить собственную 

значимость. 
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МЕХАНИЗМЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Процесс организации работы в летнем лагере направлен на вовлечение 

подростков в трудовую, творческую и общественную жизнь с учетом его 

индивидуальных способностей, выработку ценностного отношения к 

здоровому образу жизни и формирование нравственного, эстетического, 

гражданского сознания. С этой целью в лагере необходимо выстроить 

систему досугово-воспитательной деятельности, которая позволит  наиболее 

полно и ярко раскрыть естественную потребность в творческой 

самореализации подростков и обеспечить полноценное воспитание и 

оздоровление.   

I этап. Подготовительный (май) 

Этот этап характеризуется тем, что за  месяц до открытия летнего 

лагеря труда и отдыха начинается подготовка к открытию смены. 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и по подготовке учебного 

комбината к летнему сезону; 

 издание приказа о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в лагере; 

 прохождение медицинского осмотра членами педагогического 

коллектива; 

 генеральная уборка помещений и подготовка их к открытию лагерной 

смены; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(штатное расписание, план-сетка, положение, должностные обязанности, 

инструкции и т.д.) 

II этап.  Организационный (31 мая-2 июня) 

     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 
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 встреча подростков, проведение диагностики по выявлению 

лидерских, организаторских и творческих способностей; 

 составление списков отрядов и знакомство с правилами 

жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический (3-27 июня) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

 работа трудовых отрядов и творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический (28-30июня) 

Основной идеей этого этапа является: 

• проведение круглого стола с педагогическими работниками 

лагеря с целью подведения итогов работы лагеря труда и отдыха, выявления 

проблем и выработки дальнейших перспектив в данном направлении работы; 

• анкетирование участников смены: «Как вы оцениваете работу 

лагеря «РОВЕСНИК»?» 

• анализ предложений, внесенных по деятельности летнего лагеря 

в будущем. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа лагеря труда и отдыха «РОВЕСНИК» направлена на: 

1. Общее укрепление физического и духовного здоровья 

воспитанников 

2. Повышение общей культуры подростков, привитие им 

социально-нравственных норм. 

3. Получение участниками смены умений и навыков  

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности. 

4. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

5. Повышение творческой активности воспитанников путем 

вовлечения их в социально-значимую деятельность. 

6. Расширение кругозора воспитанников.      

7. Личностный рост участников смены. 

Предполагается, что в ходе реализации программы старшеклассники 

продемонстрируют свои творческие способности, поделятся опытом, 

разовьют свои профессиональные навыки, примут участие в конкурсах, 

мастер-классах, познакомятся с интересными людьми, а также произойдет 

осознание необходимости разумного выполнения определенных правил и 

норм культурного поведения в обществе, научатся организовывать свой 

досуг. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Инструментом, позволяющим измерить эффективность реализации 

программы, являются показатели. Однако, в социальной сфере, особенно в 

психолого-педагогической практике, показатели приобретают специфические 

черты. Достаточно мало универсальных критериев, которые однозначно 

подтвердили бы успешность того или иного социально-полезного деяния. 

Поэтому для оценки результативности программы будем пользоваться: 

1. Анкетирование подростков с целью выявления из интересов, мотивов. 

2. Педагогическое наблюдение за уровнем проведения КТД. 

3. Отслеживание настроения, рефлексия удовлетворенности 

мероприятиями. 

Анкетирование  

Ф. И.О.________________________________________________________ 

Школа_______________________________________Класс ____________  

Адрес_________________________________________________________ 

Возраст и дата рождения.________________________________________ 

Контактные телефоны (домашний, сотовый)________________________ 

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:  _____________________________________ 

Ваши планы в профессиональном плане на будущее__________________ 

Спасибо за сотрудничество! 
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ИГРА В СЛОВА 

  Дорогой друг! Расставь нужные слова в предложении так, чтобы у тебя 

получился портрет твоего отряда. 

Наш отряд – это _________________ и ________________ люди. Они 

собрались для того, чтобы ___________________ и __________________ 

провести время и научиться _______________________________________. 

Поэтому вместе мы чаще всего занимаемся тем, что 

_______________________________________________. 

Наш отряд объединяет  _____ девчонок и _____ мальчишек. 

Наши воспитатели помогают нам в 

______________________________________ и нам вместе с ними 

____________________ и ____________________. 

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. 

1. Из ребят мне было интересно общаться с ____________________________. 

2. Из взрослых мне было интересно работать с _________________________. 

3. Самые запоминающиеся мероприятия это____________________________. 

4. Я участвовал в __________________________________________________. 

5. А ещё хотел бы поучаствовать в ___________________________________. 

6. Я научился_______________________, благодаря_____________________. 

7. В этой смене мне не понравилось___________________________________. 

8. Хотел бы ты ещё раз попасть в наш лагерь? __________________________ 

Почему?__________________________________________________________. 

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

10. Я бы хотел изменить_____________________________________________. 

11. Если хочешь, ты можешь подписаться _____________________________. 

Спасибо за то, что ответил на наши вопросы! 


