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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Направление  программы Данная программа по своей направленности 

является комплексной, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления: труд, спорт, 

безопасность  и досуговая деятельность  

детей  в условиях лагеря  с дневным 

пребыванием. 

2. Полное название программы Программа летнего лагеря труда и отдыха 

«Круто» (команда ребят умеющих трудиться 

и отдыхать). 

3. Муниципальное образовательное 

учреждение, представившее 

программу 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красномайская средняя 

общеобразовательная школа имени С. Ф. 

Ушакова» 

4. ФИО автора программы, должности Пакетова Елена Борисовна педагог-

библиотекарь 

 

5. Цель программы организация трудовой занятости и досуга 

подростков в летний период 

  

6. Задачи - закрепление практических навыков  

сельскохозяйственных  работ в процессе 

благоустройства школы  в летний период; 

-  социально – трудовая подготовка через 

производительный труд, самообслуживание, 

труд по благоустройству;  

-  закрепление практических навыков 

проведения ремонтных работ и работ по 

благоустройству. 

-  сохранение и укрепление здоровья 
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воспитанников, популяризация здорового 

образа жизни; 

- формирование культуры межличностного 

общения; 

-  профилактика безнадзорности, 

правонарушений подростков.  

 

7. Ожидаемые результаты -Внедрение эффективных форм организации 

труда и отдыха,  оздоровления и летней 

занятости детей; 

-Улучшение психологической и социальной 

комфортности в едином воспитательном 

пространстве лагеря; 

-Формирование умений и навыков, 

приобретение жизненного опыта, адекватного 

поведения; 

-Развитие индивидуальных способностей 

каждого ребёнка 

 

8. Место реализации программы  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красномайская средняя 

общеобразовательная школа имени С. Ф. 

Ушакова» 

9. Адрес, телефон  171121  Тверская область, Вышневолоцкий 

городской округ, пгт Красномайский, ул. 

Боровая, д.  1 а. 

8(48233) 2 – 53 - 38 

10. Количество участников программы 1 смена – 10 учащихся 

11. Возраст участников программы 14 -17 лет 

12. Сроки реализации 1 смена - 30.05.21 г. - 28. 06.21 г. 

 

 



4 

 

 

Содержание программы 

1.Пояснительная записка……………………………………………. 

2.Нормативно-правовое обеспечение деятельности летнего лагеря 

труда  и отдыха……………………………………………….. 

3.Цель и задачи программы……………………………………......… 

4.Принципы программы.…………………………………………..... 

5.Кадровое обеспечение………...……………………………………. 

6. Содержание деятельности. 

7.Основные формы реализации…………………………………….. 

8. Механизм реализации программы……………………………… 

9. Ожидаемый результат работы лагеря ………………………… 

10.Критерии эффективности реализации программы………… 

11. Материально- техническое обеспечение программы……… 

12. Источники финансирования ………………………………….. 

13. Учебно-методическое сопровождение программы………… 

14. Приложения. 

 

 

5 – 6 стр. 

 

6 – 7 стр. 

7 стр. 

7 – 9 стр. 

9 стр. 

9 – 11 стр. 

11 стр. 

11 – 12 стр. 

12 – 14 стр. 

14 стр. 

14 - 15 стр. 

16 стр. 

16 – 17 стр. 

18 – 23 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Пояснительная записка. 

    В современном мире - веке информации в погоне за интерактивностью, виртуальностью люди 

забыли о простой человеческой жизни, о разнообразии видов деятельности в настоящей 

реальности, дети оказались «одинокими».  Хочется показать школьникам, что их окружают 

люди, с которыми можно вместе интересно и весело проводить время, работать и отдыхать.  

    Каникулярное время позволяет осуществить наши планы. Именно в каникулы школьник 

может скинуть с себя тяжёлую ношу напряжённости, восстановить, а возможно и дополнить, 

израсходованные силы умственного и физического труда. Лагерь труда и отдыха позволяет 

реализовать намеченные проекты, дела. Кроме этого в каникулярный период реализация 

программа поможет укрепить здоровье обучающихся, развить физические силы, 

индивидуальные творческие способности. Формы активного отдыха позволяют в неформальной 

обстановке развивать у подростка самостоятельность, формировать активность, личностные 

качества. Воспитательная ценность системы летнего трудового лагеря состоит в том, что 

создаются условия одновременно для работы и отдыха учащихся, удовлетворение потребностей 

в новизне впечатлений, творческой и трудовой самореализации, общении и самодеятельности в 

разных формах, познание, искусство, культуру. 

Актуальность данной программы  обусловлена повышенным спросом  родителей  и  подростков 

на организованный  труд  и  отдых, детская безнадзорность и бродяжничество.  Педагогический 

коллектив школы старается построить 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. 

Таким образом, главная идея создания трудового лагеря – предоставить возможность подростку 

проявить свои творческие, организаторские способности, приобщить учащихся к трудовой 

деятельности, расширить круг общения. 

При разработке программы также учитывалась интересы и потребности учащихся, в частности 

их стремление к самореализации в общественно полезной деятельности и реализации на 

практике прав несовершеннолетних в области гражданского законодательства.  

Программа летнего лагеря труда и отдыха «Круто» (команда ребят умеющих трудиться и 

отдыхать) направлена на приобщение детей и молодежи к лучшим традициям отечественной 

благотворительности, на взаимодействие социально благополучного и социально не 

защищенного ребенка, для создания  условий к проявлению лучших человеческих качеств 

Российского гражданина: доброты, сопереживания, безвозмездной помощи, милосердия. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в отряде с 

наполняемостью до 10 человек. 
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Трудовой лагерь при школе организуется из учащихся 7 – 10 - х классов (14 – 17 лет). Основное 

внимание уделяется оздоровлению следующих категорий школьников: из социально-

необеспеченных семей (многодетных, безработных, с низким уровнем дохода), детей, 

находящихся под опекой и относящихся к «группе риска» (дети с ассоциальным и аддиктивным 

поведением, безнадзорные дети, дети, занимающиеся бродяжничеством). 

По своей направленности программа является комплексной, т.е.  включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления труда и отдыха. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течении 1лагерной 

смены одного года: 1 смены  21 день в летние каникулы. 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности лагеря дневного 

пребывания 

1. Конвенцией ООН о правах ребенка;  

2. Конституцией РФ;  

3. Законом РФ «Об образовании»;  

4. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ;  

5. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;  

6. Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О 

защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 09.01.96 

г. № 2-ФЗ;  

7. Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.072001 г. № 2688; 

8. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. 

9. Федеральный Закон от 24.06.1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // Российская газета 

от 30.06.1999. - № 121. 

10. Безопасность в условиях летнего лагеря. Материалы государственного комитета 

РФ по молодежной политике. Журнал «Народное образование «4-5 2000 г. Стр. 269. 

11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

12. Устав МОБУ «Красномайская  СОШ имени С. Ф. Ушакова». 

13. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности, антитеррору. 

14. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 
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несчастных случаев с детьми в школьном лагере. 

15. Должностные инструкции работников. 

16. Заявления от родителей. 

17. Акт приемки лагеря. 

18. Программа летнего лагеря труда и отдыха  «КРУТО» с дневным пребыванием 

детей при МБОУ «Красномайская СОШ имени С. Ф. Ушакова». 

 

3. Цель и задачи программы. 

Цель: организация трудовой занятости и досуга подростков в летний период. 

Задачи:  

- закрепление практических навыков  сельскохозяйственных  работ в процессе благоустройства 

школы  в летний период; 

-  социально – трудовая подготовка через производительный труд, самообслуживание, труд по 

благоустройству;  

-  закрепление практических навыков проведения ремонтных работ и работ по благоустройству. 

-  сохранение и укрепление здоровья воспитанников, популяризация здорового образа жизни; 

- формирование культуры межличностного общения; 

-  профилактика безнадзорности, правонарушений подростков. 

4.  Основные  принципы. 

    Решая задачи создания пространства, организованного для включения детей в творчески 

развивающую деятельность, удовлетворения каждым из них личных потребностей, постижения 

самоценности собственной личности, осознание своей роли в жизни семьи, окружающих людей, 

общества, коллектив лагеря опирается на следующие принципы образовательной деятельности: 

 

Принцип сочетания общечеловеческих и реальных культурных ценностей в организации 

жизнедеятельности детей, который предполагает:  

  

- признание личности ребенка с ее достоинством и потенциалом в качестве самоцели; 
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- подготовку детей к необходимой ориентации в системе проблемных жизненных ситуаций и 

выбору ценностей для их разрешения; 

- упрочение норм уважительного отношения к другим людям, к их труду и его результатам; 

- открытость и готовность подростков к непрерывному обогащению опыта с целью реализации 

общечеловеческих и культурных ценностей в их конкретном образе жизни. 

Принцип непрерывности образования, который предусматривает: 

- обеспечение дополнительного образования, соответствующего государственному стандарту; 

- создание условий для самореализации личности ребенка; 

- создание условий для детей с разным  уровнем способностей, задатков; 

Принцип самореализации подростков в условиях летнего лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием, который предполагает: 

 - информирование подростков о возможностях предполагаемых видов деятельности (трудовой, 

творческой, интеллектуальной, спортивной, и др.); 

 - осознание целей и значения предполагаемых видов деятельности для личного саморазвития; 

- наличие четких и ясных перспектив деятельности, в которую подросток включается; 

- добровольное включение в ту или иную деятельность, приобретение способов анализа и 

самоанализа ее реализации; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих обеспечению успешной 

самореализации подростка; 

- создание ситуаций успеха в избранных подростком видах деятельности. 

Принцип включенности подростков в реальные социально-значимые отношения, который 

предполагает: 

  -создание реальных возможностей для включения подростков в дела, обеспечения гарантии 

выбора вида и содержания деятельности. Свободы выбора средств ее осуществления; 

- обеспечение  права на информацию о событиях в мире, стране, школьном лагере; 

- создание возможностей переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены, 

периода смены, текущего дня; 

- предоставление подросткам или группе внутри коллектива права и возможности в отстаивании 

своего мнения; 

- вовлечение подростков в различные виды социально-значимой деятельности. 

Принцип взаимосвязи педагогического управления и ученического самоуправления, который 

предполагает: 
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- передачу подросткам меры ответственности за организацию деятельности своего коллектива, 

направленную  на приобретение ими лидерского опыта в условиях совместной деятельности 

ребят и взрослых, отвечающую их возрастным особенностям и возможностям, обеспечивающую 

защиту каждого члена коллектива от проявления социума, за охрану их жизни и здоровья; 

- обеспечение творческого характера видов коллективной деятельности в целях привлечения 

подростков к самовыражению и участию в жизни школьного коллектива; 

- создание условий для реализации существующих интересов подростков, пробуждения новых 

интересов; 

- создание ситуаций жизни коллектива, требующих принятия коллективного решения, 

осознанного исполнения этих решений; 

- формирование чувства ответственности за собственный выбор, принятое решение, поступок на 

основе культурных норм отношений, общения и деятельности. 

  

5.Кадровое обеспечение. 

 

      Немаловажным вопросом организации работы летнего лагеря труда и отдыха является его 

кадровое обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги школы, педагоги 

дополнительного образования, деятельность которых направлена на грамотную методическую 

организацию работы и сплочение детского коллектива. Каждый учитель проходит курсы 

переподготовки для работы с детьми в иной функции воспитателя и/или начальника лагеря. 

Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории работников лагеря: начальник 

лагеря, воспитатели,  вожатые отрядов. 

К работе в летнем лагере дневного пребывания детей привлекаются школьный библиотекарь, 

медицинский работник,  работники столовой, а так же технические работники школы. 

 

6. Содержание деятельности. 

 

Форма реализации программы – лагерь труда и отдыха дневного пребывания. 

Лагерь труда и отдыха на базе МБОУ «Красномайская средняя общеобразовательная школа 

имени С. Ф. Ушакова»- это педагогический проект, способствующий развитию ребенка как 

творческой личности, его духовного и физического саморазвития, возможности для воспитания 

трудолюбия, активности, целеустремленности, здорового образа жизни, для социализации в 

обществе.   

Сроки реализации: каникулярный период, лето 2021 года.  
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В лагере есть бригадир. Каждое утро проводится планерка, на которой раздаются задания на 

день. По мере необходимости, отряд делится на 2 бригады.  Оформление направлено на 

раскрытие темы  программы. В лагере действует орган детского самоуправления. Распределение 

должностей среди детей проходит на выборной основе. 

Программа «КРУТО» реализуется через несколько направлений: 

 

Экологическое направление.  

Основные задачи:  

- направить усилия учащихся для преодоления у школьников утилитарно потребительского 

отношения к природе;  

- формировать ответственное, бережное отношение к окружающей среде;  

- формировать экологическую культуру, убеждения в необходимости сбережения природы, 

понимания непрерывной связи социума и природы.  

 Мероприятия: покраска, сбор мусора на улицах поселка, очистка берегов реки Шлина, 

посадка цветов на  клумбах около школы и др. 

 

Трудовое направление.  

Труд — это инструментарий общего развития личности, основной источник материального и 

духовного богатства общества, главный критерий престижа человека и его обязанность.  

Трудовая деятельность – деятельность, направленная на трудовое воспитание подростков. 

Основные задачи:  

- организация общественно-полезной занятости подростков в каникулярный период, привитие 

навыков труда;  

- формирование через труд таких качеств личности, как воля, креативность, 

дисциплинированность, ответственность.  

Мероприятия: побелка деревьев, разбивка клумб, покраска, творческая мастерская, мастер – 

классы, обустройство детской спортивной площадки и др. 

 

Спортивно-оздоровительное направление.  

Основные задачи:  

-    витаминизация питания, 

-    выполнение санитарно-гигиенических требований и соблюдение правил ТБ; 

-    формирование у обучающихся системы знаний о здоровье человека, здоровом образе жизни, 

способах и методах поддержки, укрепления и восстановления здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни, активизировать физкультурно-спортивную деятельность; 
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-    предоставление психолого-педагогической поддержки подросткам.  

Формы, средства и методы организации: подвижные и спортивные игры, соревнования, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования, прогулки, ежедневный 

медицинский осмотр, утренняя зарядка, беседы о ЗОЖ, просмотры видеороликов и фильмов. 

          

Социальное 

Задачи: 

1. Привить навыки организации полезного досуга. 

2. Реализовать  интересы учащихся в творческой деятельности. 

3. Организовать контроль за детьми в каникулы. 

 

Мероприятия:  

• Участие в конкурсах. 

• Игры. 

• Участие детей в мероприятиях. 

• Индивидуальные беседы. 

• Педагогические консультации родителей. 

 

7. Основные формы организации: 

• утренняя гимнастика (зарядка) 

• спортивные игры на стадионе, спортивной площадке  (футбол, волейбол, теннис, 

пионербол, бадминтон) 

• подвижные игры на свежем воздухе 

• часы  здоровья 

• спортивные соревнования 

• солнечные ванны (ежедневно) 

• воздушные ванны (ежедневно) 

• конкурсные программы 

• творческие конкурсы  

• творческие игры  

• праздники  

• выполнение трудовых обязанностей 

• коллективные трудовые дела, акции 

• творческие мастерские 

• интеллектуальные игры 
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• тематические библиотечные часы 

• викторины 

 

8. Механизм  реализации программы. 

 

№ 

п/п 

Этапы и виды деятельности Сроки реализации 

1 Подготовительный этап 

 Работа по подготовке программы 

 с педагогическим коллективом: 

 проведение совещания с целью заинтересованности 

педагогического коллектива по вопросам планирования и 

организации летней оздоровительной кампании; 

б) издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

в) подбор кадров для работы в лагере труда и отдыха; 

 прохождение медицинского осмотра членами педагогического 

коллектива; 

д) прохождение инструктажа по технике безопасности. 

 с родителями: 

а) проведение родительских собраний в 7- 10-х классах по 

планированию летней занятости детей; 

проведение анкетирования с учащимися: 

проведение анкетирования; 

оформление документации. 

 

 Разработка документации 

 положение о лагере 

 социальный паспорт лагеря 

 штатное расписание 

 график работы персонала 

 изучение документов по технике безопасности 

 составление должностных инструкций 

приказ об открытии лагеря, составление списков отрядов. 

 

    апрель – май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     апрель – май 
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3.Подготовка территории и помещений для работы лагеря 

 генеральная уборка помещений и подготовка их к открытию 

лагеря 

 определение фронта работ и подготовка необходимого  

май-июнь 

2. Организационный этап 

 Составление списка отряда 

 Подготовка к дальнейшей деятельности по  программе 

май-июнь 

3. Основной этап 

 Реализация основных положений программы. 

  

июнь 

4. Заключительный этап  

 Социально - педагогический анализ результатов работы 

летнего лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием. 

август  

 

 

9. Ожидаемый результат работы лагеря. 

-Внедрение эффективных форм организации труда и отдыха,  оздоровления и летней занятости 

детей; 

-Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве лагеря; 

-Формирование умений и навыков, приобретение жизненного опыта, адекватного поведения; 

-Развитие индивидуальных способностей и задатков каждого ребёнка 

Н

а

п

р

а

в

л

е

н

Ожидаемые результаты Критерии Методы  
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и

е 
С

п
ор

ти
в

н
о 

- 
оз

до
р

ов
и

те
л

ьн
ое

 

• Укрепление 

физического и психического 

здоровья детей.  

• Привитие 

положительного отношения к 

здоровому образу жизни. 

 Знание элементарных правил 

личной гигиены. 

  Сформированная  осознанная 

потребность в ежедневной 

утренней зарядке  

 Знание элементарных правил 

личной безопасности. 

 Снижение уровня заболеваемости.  

 Отсутствие травматизма. 

 Выполнение  режима дня, знание 

основ правильного питания. 

 Знания об отрицательном воздей-

ствии на здоровье курения, алко-

голя, наркотиков и др. 

 Знания об опасных  для жизни и 

здоровья ситуациях; умение 

правильно повести себя в такой 

ситуации (правила поведения с 

незнакомым взрослым, на 

проезжей части и т.д.) 

  

Педагогическое 

наблюдение. 

Анкетирование.  

 

 

 

 

эк
ол

ог
и

ч
ес

к
ое

 

 Приобретение новых и 

совершенствование 

имеющихся знаний, умений и 

навыков по экологическому 

воспитанию. 

 Расширение общего кругозора. 

Саморазвитие подростков. 

 

 Желание детей принимать участие 

в экологических акциях, 

мероприятиях  

 Личная заинтересованность в 

проведении мероприятий. 

 Желание детей и после смены 

принимать участие в 

экологических мероприятиях. 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анкетирование. 
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С
оц

и
ал

ьн
ое

 
 Развитие навыков разно-

возрастного общения, этич-

ного поведения в сложных 

жизненных ситуациях. 

 Создание временного 

коллектива с 

характеристиками 

доброжелательности, 

терпимости, взаимного 

уважения во взаимоотноше-

ниях между детьми, между 

детьми и педагогами, между 

детьми и старшим 

поколением. 

 Приобретение опыта общения во 

вновь созданных временных 

коллективах. 

 Умение совместно работать и 

отдыхать. 

Расширение круга общения, в т.ч. 

со старшими по возрасту. Выбор 

этичных вариантов поведения. 

 Доброжелательность, 

отзывчивость, взаимопонимание,  

проявление чуткости к людям. 

 Организованность и активность 

детей отряда. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Анкетирование. 

Т
р

уд
ов

ое
 

 Приобретение трудовых 

практических умений и 

навыков. 

 Уход за растениями на 

пришкольном участке. 

 

 Количество и качество 

проводимых трудовых 

мероприятий. 

 Прополка сорняков, рыхление, 

прореживание, полив. 

Наблюдение. 

Смотр объектов 

труда. 

Оценка деятельности 

труда. 

 

10.  Критерии эффективности (индикаторы) программы. 

1. Анкетирование учащихся, родителей, педагогов. 

2. Наблюдение за участием детей в деятельности отряда. 

3. Медицинский осмотр учащихся. 

4. Ежедневная рефлексия в отряде и лагере. 

5. Оформление фотогазеты. 

11. Материально- техническое обеспечение программы. 

В распоряжении школьного лагеря имеются следующие помещения: 

- актовый зал 

- столовая 

- игровая комната 
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- школьная библиотека 

- игровая площадка на пришкольной территории 

 -спортзал 

- трудовая площадка на пришкольной территории 

 

Для эффективной реализации программы необходимы: 

- оформительские принадлежности (краски, кисточки, бумага, клей) 

- аудиоаппаратура 

- телевизор, мультимедийная установка 

- компьютер 

- физкультурный инвентарь (мячи, кегли, скакалки) 

- трудовой инвентарь (лопаты, грабли, лейки, перчатки) 

  

12. Источники финансирования 

  

Финансирование за счет средств бюджета субъекта РФ. 

13. Учебно-методическое сопровождение программы. 

Литература: 

1.  Н. В. Сократова. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей, 

М.:ТЦ Сфера, 2005 

2. Е.А. Губина. Летний оздоровительный лагерь: нормативно-правовая база. Волгоград: 

издательство «Учитель» 2005 

3. Н. Ф. Дик. Организация летнего отдыха и занятости детей. Ростов н/Дону: Феникс, 2006 

4. В.И. Ковалько. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 классы. М.: 

«ВАКО», 2004 

5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1999 

6. Гребенюк О.С. Педагогика индивидуальности. – Калининград, 2000 

7. Безруких, М.М., Филиппова, Т.А., Макеева, А.Г. Две недели в лагере здоровья. / М.М., 

Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева.– М.: ОЛМА–ПРЕСС, 2005. 

8. Белобородов, Н.В. Социальные творческие проекты в школе. /Н.В. 

Белобородов.– М.: Аркти, 2006. 

9. Гончарова, Е.И., Савченко, Е.В., Жиренко, О.Е. Школьный летний лагерь.  1-5 классы/ Е.И. 

Гончарова, Е.В. Савченко, О.Е. Жиренко.– М.: ВАКО, 2004. 
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10. Пенькова, Л.А. Под парусом лето плывёт по земле.[Текст]:/ Л.А. Пенькова.– М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2006. 

11. Арсенина Е.Н. «Возьми с собою в лагерь: Игры, викторины, конкурсы, инсценировки, 

развлекательные мероприятия.»  Серия: В помощь воспитателям и вожатым. – 2007,  183 с. 

12. Барышникова Г. «Будни и праздники в детском оздоровительном лагере. Настольная книга 

вожатого»  – 2007 г. 

 

Интернет – источники: 

https://undori-licej.ru/0001-NEW/aktualno/Lager/mou_undorovskij_licej_programma_lto.pdf 

https://gigabaza.ru/doc/137657-pall.html 

http://xn----7sbbrpaocdgrqqngj9c4c9g.xn--p1ai/tinybrowser/files/dokumenty/letnyaya-

kampaniya/dokumenty/10-programma-lto.pdf 

https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/09/06/programma-letnegotrudovogo-lagerya-pri-shkole 

https://infourok.ru/programma-trudovogo-lagerya-dlya-detey-let-1067244.html 

https://uzhovka.nnov.eduru.ru/media/2020/05/28/1254107994/programma_LTO_Trudovoj_desant_201

9-2020.pdf 
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14. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

1. ПЛАН РАБОТЫ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА  С ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ «КРУТО». 

 Дата Мероприятия 

1 день 

(30 мая) 

 

ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА «КРУТО» 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктажи по охране труда, технике безопасности. 

- Распределение обязанностей среди обучающихся. 

-  Выбор органа детского самоуправления - Совет лагеря. 

-  Определение законов лагеря. 

- Создание эмблемы, девиза, оформление уголка отряда 

-  Знакомство с режимом, планом работы. 

 

2 день 

(31 мая) 

 

ДЕНЬ ПОМОЩИ 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктажи по охране труда, технике безопасности. 

- Работа в школьной библиотеке (подклейка учебников) 

- Игры на свежем воздухе 

3 день 

(1 июня) 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по безопасности работы и инвентарём. 

- «Трудовой десант» – уборка территории школы. 

-  Конкурсно - игровая программа, посвященная Дню защиты детей. (в ДК 

«Красномайский»). 

- Игры на свежем воздухе 

4 день 

(2 июня) 

 

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 

- Линейка ЛТО. 

- Медицинский осмотр. 

- Инструктаж по ТБ при проведении работ. 

- «Экологический десант» - уборка парка на территории поселка. 

- Игры на свежем воздухе. 
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- Учебная эвакуация. 

 

5 день 

(3 июня) 

ДЕНЬ СПОРТА 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по ТБ при проведении работ. 

- Трудовая акция «Сделаем школьный двор красивее!» 

- Выпуск газеты «О, спорт, ты мир!» 

- Первенство лагеря по дартсу. 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 

- Подготовка к концерту, посвященному открытию лагеря. 

6 день 

(6 июня) 

 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по ТБ при проведении работ. 

- Акция «Помогаем школьной библиотеке». 

- Информационно-просветительская акция «С Днем рождения, Александр 

Сергеевич!». Виртуальная экскурсия «По Пушкинским местам Верхневолжья»». 

- Концертная программа «Добро пожаловать, друзья!» 

-  Игры на свежем воздухе. 

 

7 день 

(8 июня) 

ДЕНЬ ТРУДА 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по безопасной работе с инвентарём. 

- Работа по озеленению и благоустройству территории: полив клумб и цветов, 

уборка территории школы. 

- Библиотечный час: «Все работы хороши - выбирай на вкус»  

(профориентационные игры) Вышневолоцкая центральная библиотека -  филиал 

Красномайская поселковая библиотека). 

- Игры на свежем воздухе. 

 

8 день  
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(9 июня) ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

- Линейка ЛТО. 

- Оформление стенда «Я с природой заодно». 

- Экскурсия «Экология родного края». 

-  Инструктаж по Правилам безопасности по охране труда на прогулках, 

туристических походах, экскурсиях воспитанников летнего лагеря труда и 

отдыха. 

- Акция «Чистый берег». 

9 день 

(10 июня) 

 

ДЕНЬ ДРУЗЕЙ 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по безопасной работе с инвентарём. 

- Акция «Чистая школа». 

- Флешмоб «Возьмемся за руки, друзья!» 

- Фотовыставка по теме «Мои друзья». 

- Развлекательная программа в ДК «Красномайский». 

 - Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

10 день 

(11 июня) 

 

ДЕНЬ ТУРИСТА 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по безопасной работе с инвентарём. 

- Работа по озеленению и благоустройству территории: полив клумб и цветов, 

уборка территории школы. 

- Виртуальная экскурсия «Туристические маршруты Верхневолжья». 

- Квест  - игра «Веселый турист» 

 

 

11 день 

(14 июня) 

 

ДЕНЬ РОССИИ 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по ТБ при проведении работ. 

- Акция «Чистый поселок – от чистой души». 

- Беседа «Все это – Родина моя, земля моя родная!» 

- Акция «Окна России». 
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- Подвижные игры на свежем воздухе. 

12 день 

(15 июня) 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по ТБ при проведении работ. 

- Трудовой десант. Работа на территории школы. 

- Час здоровья. 

- Спортивно - интеллектуальна игра «Поколение будущего». 

- Развлекательная программа в ДК «Красномайский». 

- Спортивные соревнования  на свежем воздухе. 

13 день 

(16 июня) 

 

ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по ТБ при проведении работ. 

- Трудовой десант. 

- Просмотр документального фильма «Я  - волонтер. Истории неравнодушных». 

- Акция «Подари ребенку праздник». 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

14 день 

(17 июня) 

 

ДЕНЬ ЧИСТОТЫ 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по ТБ при проведении работ. 

- Акция «Сделаем будущее чистым!» 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 
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15 день 

(20 июня) 

 

ДЕНЬ ИГР 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по ТБ при проведении подвижных игр. 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

16 день 

(21 июня) 

 

ДЕНЬ МАСТЕРОВ 

-  Линейка ЛОЛ. 

- Инструктаж по ТБ при проведении работ. 

- Мастерская «Сделаем вместе!» 

- Акция «Обелиск». 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

17 день 

(22 июня) 

 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по ТБ при проведении работ. 

- «Трудовой десант» – благоустройство цветников. 

- Библиотечный час: «22 июня…  А впереди была целая война». Просмотр к/ф 

«Иваново детство», «Мой генерал» (по выбору детей). Обсуждение. 

-  Возложение цветов к обелиску в пгт Красномайский. Участие в митинге на 

Братском захоронении. 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

18 день 

(23 июня) 

 

ДЕНЬ ДОБРОТЫ 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по ТБ при проведении работ. 

- «Трудовой десант» – ремонт  мебели, уборка классов. 

- Акция «От сердца к сердцу, или новая жизнь старой книги». 

- Час добра. 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 

19 день 

(24 июня) 

 

ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
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НАРКОТИКОВ 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по ТБ при проведении работ. 

- Трудовой десант. 

- Беседы по профилактике табакокурения, наркомании, токсикомании и алкоголя. 

Выступление агитбригады. Просмотр фильма о ЗОЖ. 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 

20 день 

(27 июня) 

ДЕНЬ СПОРТА 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по ТБ при проведении работ 

- Спортивные игры на свежем воздухе 

- Игра «Веселые старты» 

 

21 день 

(28 июня) 

ЗАКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА 

- Линейка ЛТО. 

- Инструктаж по ТБ при проведении работ. 

- Работа по озеленению и благоустройству территории: стрижка и полив кустов, 

клумб. 

- Закрытие лагерной смены.  Анкета «А напоследок я скажу…» 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 
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2.ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ. 

Наши правила: 

● Не опаздывать и не пропускать лагерь. 

● Уважительно относиться к старшим и своим сверстникам. 

● Соблюдать чистоту и порядок в отряде и на территории лагеря. 

● Съедать завтрак и обед полностью. Соблюдать дисциплину и порядок в столовой. 

● Соблюдать технику безопасности во время пребывания в лагере, во время экскурсии, походов, 

во время проведения мероприятий. 

● Всегда быть в хорошем настроении. 

● При систематическом нарушении ребёнком, его родителями прав и законных интересов других 

детей и работников лагеря, или нарушения режима работы лагеря, ребёнок будет исключён из 

лагеря. 

Законы: 

● Закон точного времени. 

● Закон доброты. 

● Закон порядочности. 

● Закон дружбы. 

● Закон безопасности. 

● Закон взаимовыручки. 

Заповеди: 

● Экипаж – одна семья. 

● Один за всех и все за одного. 

● Порядок, прежде всего. 

● Каждое дело вместе. 

● Все делай творчески, а иначе зачем? 
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● Даже если трудно, доведи дело до конца. 

● Чистота – залог здоровья. 

 

3. РЕЖИМ ДНЯ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА «КРУТО» 

 

  время   мероприятие 

 8.00 – 8.30 сбор детей 

 8.30 – 9.00 зарядка 

 9.00 – 9.15 линейка 

9.15 – 10.00 завтрак 

10.00 – 12.00 работа по плану отряда 

12.00 – 13.00 игры на свежем воздухе 

13.00 – 13.10 рефлексия 

13.10 – 13.40 обед 

13.40 - 14.00 уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


