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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Полное название лагеря труда и
"Делу время – потехе час"
отдыха
Направление деятельности в лагере
интеграционное
(выполняемые виды деятельности)
Форма проведения лагеря*
Лагерь с дневным пребыванием
детей
Краткое содержание программы
Содержание программы
реализуется через:
- трудовую деятельность;
-досуговую деятельность (игры,
конкурсы, соревнования,
творческие мероприятия и т.д.)
Руководитель лагеря
Петрова Роза Гафуровна
Название проводящей организации
МБОУ ДО «Граховский Дом
детского творчества»
Адрес организации
УР, Граховский р-н, с.Грахово,
ул.Аэродромная, д.11
Телефон, факс, электронная почта
тел. 8 (34163) 3-15-80
организации
grahddt-1210@udm.net
Место реализации лагеря (с
МБОУ ДО «Граховский Дом
указанием базы)
детского творчества»
Количество участников лагеря
18
География участников лагеря
Подростки в возрасте
14-17 лет, преимущественно из
категории семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Сроки реализации лагеря
с 3 августа по 26 августа 2020г.
Количество смен
1
Кадровое обеспечение лагеря
5 человек
Организация,
осуществляющая
МЦ «Меркурий»
выплату
заработной
платы
подросткам
Адрес организации
УР, Граховский р-н, с.Грахово,
ул.Колпакова, д.11
Телефон, факс, электронная почта
тел. 8 (34163) 3-16-78,
merkyriy09@rambler.ru
Особая информация и примечания
В процессе реализации данной
программы участники смены
получат дополнительные
профессиональные знания, умения,
навыки по выбранным им
творческим направлениям.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Организованный отдых во время летних каникул является одной из форм
воспитания и занятости детей. Это «зона» особого внимания к ребенку, его
социальная защита, время оздоровления. Происходит создание благоприятных
условий для общения детей между собой, обмена духовными и эмоциональными
ценностями, личностными интересами.
Программа лагеря труда и отдыха составлена как логическое продолжение
воспитательно-образовательной работы в области всестороннего развития личности
обучающихся, и является закреплением тех знаний, которые ребята получили во
время учебного года.
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.
С 2010 года на базе Дома детского творчества осуществляет свою деятельность
лагерь труда и отдыха, в связи с этим уже накоплен большой опыт работы с
подростками. Разработка программы организации летнего каникулярного отдыха,
оздоровления и занятости детей была вызвана:
– повышением

спроса

родителей

и

детей

на

организованный

отдых

воспитанников в условиях села;
– модернизацией старых форм работы и введением новых;
– необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков
и педагогов в реализации цели и задач программы.
Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е.
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления:
оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях лагеря.
Лагерь труда и отдыха при МБОУ ДО "Граховский

ДДТ"

организуется из

18 детей в период с 03 по 26 августа 2020 года.
Основной состав лагеря – это обучающиеся Дома детского творчества в
возрасте 14-17 лет. Данная программа является закреплением тех знаний, которые
ребята получили во время учебного года. При комплектовании особое внимание

уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ребята не просто
отдохнут, но и получат за это заработную плату.
По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в
течение лагерной смены. Из участников программы сформировано три отряда,
которые будут заняты социально - значимым трудом. Деятельность детей во время
лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах по 6

человек.

Участники каждого творческого направления в течение смены закрепляют пред
профессиональные знания в своей области. Все участники лагеря распределятся по
творческим группам:
- 1 отряд (мальчики) – благоустройство родника;
- 2 отряд – изготовление сувениров (роспись подков);
- 3 отряд – изготовление сувениров (кукла в национальном костюме).
Благоустройство родника будет осуществляться в с. Грахово на р.Адамка.
Как показывает опыт предыдущих лет летний лагерь труда и отдыха
является стартовой площадкой для подростков с активной жизненной позицией и
направлен

на

реализацию

профессионального

потенциала.

Это

школа

сотрудничества, сотворчества и содействия.
3. АДРЕСАТЫ ПРОГРАММЫ
Участниками программы являются дети 14-17 лет, преимущественно
категории семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

из

4. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Цель программы: Создание благоприятных условий для оздоровления,
отдыха, трудовой занятости подростков.
5. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Задачи:
1. Создание образовательного пространства для совершенствования навыков
работы в выбранной области.
2. Воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего
поколения чувства верности Родине.
3.Профилактика отрицательных социальных явлений в подростковой среде.
4. Создание условий для самостоятельного заработка и пополнения
семейного бюджета.

Дата

03.08.2020

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Содержание

Место
проведения
воспитательных
мероприятий

I. Трудовая деятельность
1 отряд: Подготовка и обработка досок
2 отряд: Ознакомление с национальными
костюмами района. Особенности
национальных костюмов.
3 отряд: История возникновения праздников,
назначение подарков, сувениров.
II. Мероприятия
1. Игровая программа
«Будем знакомы» Открытие лагеря.
2. Организационная беседа: ознакомление с
планом работы лагеря и принятие правил
поведения в лагере.

04.08.2020

Фойе ДДТ

Обустройство и оформление лагеря.
I.Трудовая деятельность:
1 отряд: Подготовка и обработка досок
2 отряд: Разработка эскизов изделий, выбор
материалов и техники выполнения.
3 отряд: Разработка эскизов изделия, выбор
материалов и техники выполнения.
II. Мероприятия
1. Тренировочное занятие по пожарной
эвакуации. Беседа-игра «Правила
безопасности знать каждому положено»
2. Подвижные игры на свежем воздухе

05.08.2020

I. Трудовая деятельность
1 отряд: Подготовка и обработка досок.
2 отряд: Подготовка материала. Грунтовка.
3 отряд: Подготовка материала.

Здание ДДТ
спортивная
площадка

Изготовление шаблонов.
II. Мероприятия
1. Встреча с участковым .
ДДТ
06.08.2020

I. Трудовая деятельность
1 отряд: Резные работы
2 отряд: Нанесение эскиза. Роспись изделия.
3 отряд: Изготовление шаблонов.

07.08.2020

II. Мероприятия

ДДТ

Игра «Следопыт»
I. Трудовая деятельность

фойе

1 отряд: Резные работы
2 отряд: Роспись изделия.
3 отряд: Раскрой деталей
II. Мероприятия
1. Беседа

с инспектором ГАИБДД пункта
полиции «Граховский»

10.08.2020

ДДТ

2. Беседа и презентация «Они прославили
Удмуртию»
I. Трудовая деятельность
1 отряд: Резные работы
2 отряд: Роспись изделия.
3 отряд: Раскрой деталей и пошив
II. Мероприятия
1. Малые спортивные игры ко Дню
физкультурника

11.08.2020

I. Трудовая деятельность
1 отряд: Сборка стола
2 отряд: Роспись изделия.

ДДТ

3 отряд: Раскрой деталей и пошив
II. Мероприятия
1Беседа. «Есенин: диалог с 21 веком» Акция
«Читаем Есенина»

12.08.2020

фойе
ДДТ

I. Трудовая деятельность
1 отряд: Сборка стола
2 отряд: Роспись изделия.
3 отряд: Раскрой деталей и пошив
II. Мероприятия
День молодежи

13.08.2020

.

I. Трудовая деятельность
1 отряд: Резные работы
2 отряд: Роспись изделия.
3 отряд: Изготовление головных уборов
II. Мероприятия
1.Экологическая игра «В гармонии с
природой»
2. Подвижные игры на свежем воздухе

14.08.2020

I. Трудовая деятельность
1 отряд: Резные работы.
2 отряд: Грунтовка изделия
3 отряд: Изготовление головных уборов
II. Мероприятия

17.06.2020

1. День памяти Игоря Цоя.
I. Трудовая деятельность
1 отряд: Сборка скамеек

Отрядная
комната
Спортивная
площадка

2 отряд: Роспись изделия.
3 отряд: Изготовление головных уборов
II. Мероприятия
Развлекательная игровая программа « Лето_
это маленькая жизнь»
ДДТ
18.06.2020

I. Трудовая деятельность
1 отряд: Сборка скамеек
2 отряд: Роспись изделия.
3 отряд: Изготовление монист.
II. Мероприятия
Народные игры – лапта

19.06.2020

I. Трудовая деятельность
1 отряд: Подготовка материала для лестницы
2 отряд: Роспись изделия.
3 отряд: Изготовление монист
II. Мероприятия
ЗОЖ. ЦСО

20.06.2020

I. Трудовая деятельность
1 отряд: Подготовка материала для
лестницы
2 отряд: Роспись изделия.
3 отряд: Изготовление монист
II. Мероприятия
1. Здоровым быть модно.
/Занятия с элементами тренинга, беседы
по профилактике табакокурения.

ДДТ

21.06.2020

алкоголизма, наркомании/Встреча с
представителями МБУЗ "Граховская
ЦРБ"
I. Трудовая деятельность
1 отряд: Подготовка материала для лестницы
2 отряд: Роспись изделия.
3 отряд: Изготовление платформы.
Оформление сувенира.
II. Мероприятия

24.06.2020

фойе

1. Игра ко Дню государственного флага
2. Спортивные игры на свежем воздухе
I. Трудовая деятельность
1 отряд: Подготовка материала для
лестницы
2 отряд: Роспись изделия.
3 отряд: Оформление сувенира.
II. Мероприятия

25.06.2020

ДДТ

Круглый стол «Сделай свой выбор»
I. Трудовая деятельность
1 отряд: Обработка готового изделия
2 отряд: Роспись изделия.
3 отряд: Оформление сувенира.
II. Мероприятия
1. Эстафета «Комический футбол»

26.06.2020

/ Коллективная игра
I. Трудовая деятельность
1 отряд: Установка лестницы.
2 отряд: Оформление выставки творческих
работ.
3 отряд: Оформление выставки творческих
работ.

Спортивная
площадка

II. Мероприятия
1. Подведение итогов лагерной смены
2. Награждение обучающихся лагеря
грамотами, подарками

Спортивная
площадка

6.СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. Подготовительный этап включает 27.06.2020 – 03.08.2020):
 подбор кадров;
 комплектование отряда;
 разработка документации.
II. Организационный этап включает (03.08.2020-05.08.2020):
 выявление и постановку целей развития коллектива и личности;
 сплочение отряда;
 формирование законов и условий совместной работы;
 подготовку к дальнейшей деятельности по программе.
III. Основной этап включает реализацию основных положений программы
(05.08.2020 – 24.08.2020).
Педагоги и дети – организаторы программы:
 познают, отдыхают, трудятся;
 делают открытия в себе, в окружающем мире;
 совершенствуют умения в выбранных ими творческих объединениях;
 помогают в проведении мероприятий;
 учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные
жизненные ситуации;
 развивают способность доверять себе и другим;
 укрепляют свое здоровье.
Во время реализации программы обучающиеся оформляют отрядный уголок с
тематикой здорового образа жизни, выставку рисунков.
IV. Заключительный этап. (24.08.2020- 26.08.2020)
- Рефлексия, выработка перспектив развития программы
- Обобщение итогов деятельности;
- Сбор отчетного материала;
- Выпуск фотодневника лагеря.
Педагогический анализ результатов.

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Начальник лагеря

Воспитатель
1 отряда

Воспитатель
2 отряда

родители

Воспитатель
3 отряда

медицинский
работник

7. КАДРЫ ПРОГРАММЫ
Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний,
умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют
жизнедеятельность лагеря.
В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательного
учреждения:
начальник лагеря
3 воспитателя
1 медицинский работник
Начальник лагеря – осуществляет общее руководство, координирует деятельность
лагеря труда и отдыха.
Воспитатель – несет ответственность за жизнь и здоровье детей своего отряда,
отвечает за выполнение запланированных мероприятий.
Медицинский работник – следит за состоянием здоровья воспитанников и
оказывает, в случае необходимости, первую медицинскую помощь. Работает по
договору с ЦРБ.
Работу приглашаемых специалистов в лагере курирует начальник лагеря.
Ответственность за реализацию программы, жизнь и здоровье участников лагеря
лежит на начальнике лагеря и на вожатых.
8. МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Спортивное оборудование (спортивная площадка, мячи, скакалки, теннисные
ракетки, теннисный стол).
2. Настольно-игровое оборудование (шашки, шахматы, канцелярские
принадлежности, настольные игры).
3. Музыкальный центр, компьютер, принтер.
4. Оборудование для трудовой деятельности.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности проведения программы будет проводиться по
следующим критериям:
1. Анкетирование среди участников лагеря и родителей.
2. Соответствие запланированных и проведённых мероприятий.
3. Отзывы детей и специалистов о работе лагеря.
4. Практичность, возможность применения в дальнейшем полученных знаний и
навыков.
5. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
6. Оздоровление детей;
развитие двигательных навыков, физической
активности.
Оценка эффективности будет проводиться также с помощью устного опроса, бесед,
наблюдения.

10. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предполагаемыми результатами программы являются:
1. Совершенствование навыков работы в выбранной области.
2. Получение участниками смены дополнительных, профессиональных знаний,
умений, навыков по выбранным им творческим направлениям.
3. Благоустройство родника, изготовление сувениров, благоустройство
территории Дома детского творчества и игровой площадки.
4. Формирование у подростков гордости за свою Родину.
5.Дополнительный заработок и пополнение семейного бюджета.
6.Профилактика отрицательных социальных явлений в подростковой среде.
Благодаря комфортной психологической атмосфере, каждому участнику
будет легко проявлять себя, как в творчестве, так и в общении.
Лагерь труда и отдыха - это восемнадцать дней увлекательных мероприятий,
внутренний рост и яркие впечатления!

РЕЖИМ ДНЯ
ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА

"Делу время – потехе час"
8.30 – 9.00 – Утренний сбор, зарядка.
9.00 – 10.00 – Общелагерная линейка, завтрак.
10.00 – 12.15 – Трудовая деятельность.
12.15 – 13.15 – Обед.
13.15 – 14.15 – Досуг (игры, конкурсы, турниры,
соревнования)
14.15 – 14.30 - Подведение итогов дня.

