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Пояснительная записка 

Каникулы – идеальное время для восстановления сил, развития 

разносторонних интересов, укрепления здоровья, путешествий и открытий 

для школьников всех возрастов. 

        Летние каникулы – это личное время ребенка, распорядиться 

которым он имеет право сам, а его содержание и организация – актуальная 

жизненная проблема, в решении которой неоценима помощь взрослых и, 

прежде всего, педагогов, для которых первичной целью открытия летних 

трудовых отрядов является: отвлечение подростков от негативного влияния 

улицы, профилактика девиаций и правонарушений. Также целевые установки 

трудового отряда должны отражать содействие: 

·  занятости несовершеннолетних граждан; 

·  трудового воспитания и пропаганды добросовестного отношения к 

труду; 

·  профилактике безнадзорности и правонарушений; 

·  формированию ответственного отношения к окружающей среде; 

Однако летний отдых для подростков сегодня – это не только уход от 

проблем и привычной среды обитания, не только социальная защита, это еще 

и полигон для личностного роста и развития, обогащения духовного мира и 

интеллекта, возможность самоутвердиться и повысить свою самооценку и 

значимость, поближе познакомиться с разными работами и специальностями, 

реализуя желание не только отдохнуть, но и поработать, Такая позиция 

подростка создает условия для социализации молодого человека с учетом 

реалий современной жизни. Эти возможности предоставляет работа в 

трудовом отряде. 

Работа в профильном (трудовом) отряде не только обеспечивает 

частичную занятость подростков в летнее время, но и приучает молодежь к 

ответственности. 

       Подростковый возраст – это период интенсивного развития 

самосознания, личностной рефлексии, активного поиска путей 

самореализации и самоутверждения. Нынешнее молодое поколение 

стремится к самостоятельности и не прочь провести лето с пользой. 

      Исходя из возрастных особенностей, потребностей и интересов 

подростков, была создана программа  «Позитив»  лагеря труда и отдыха. 

 



Цель: 
Создание условий для активного отдыха и развития учащихся, 

занятости их трудовой, экологической и спортивной деятельностью; 

укрепление здоровья детей в летний период; осуществление 

комплексного подхода к организации летнего отдыха; развития их 

разносторонних способностей.  

Задачи: 

1. Воспитывать добросовестное отношение к труду и уважение к 

общественной и личной собственности. 

2. Сохранить и укрепить физическое здоровье подростков. 

3. Формировать личную гражданскую ответственность и заботу об 

окружающем мире, о малой Родине. 

4. Организовать активный досуг подростков, способствующий 

личностному росту и развитию творческого потенциала подростков. 

5. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни. 

 Кроме трудового  экологического десанта, обучающиеся будут привлечены  

к досуговым, профилактическим, профориентационным, культурным и 

познавательным мероприятиям. В лагере труда и отдыха будет задействовано 

20 подростков. 

Данная программа составлена на одну летнюю смену – с 03.06 -23.06.2015г.  

продолжительностью 21 календарный день, в расчете на подростков от 14 до 

17 лет. 

       Подростки трудового отряда  работают на благоустройстве поселка и 

школы: посадка овощей и цветов, уход за ними, озеленение территорий, 

благоустройство улиц и мест массового пребывания людей; уход за 

памятником и территорией стадиона 

 Организационная структура 

Структура смены:  

-организационный период 

-основной период 

-заключительный период 

Организационный период:  

1.  Знакомство детей с распорядком дня, с дисциплинарными и 

гигиеническими, инструктивными требованиями; 



2.  Приучение детей руководителем к доброжелательным, 

справедливым и толерантным взаимоотношениям друг с другом и со 

старшими; 

3.  Осуществление диагностики интересов и ожиданий детей; 

4.  Акцентирование внимания детей на возможностях самовоспитания, 

саморазвития, совершенствования, в ходе смены, своих творческих 

способностей и физических возможностей, проявления активности и 

лидерских качеств. 

Основной период:  

1.  Реализация программы по развитию экологической культуры 

поведения детей школьного возраста в окружающей среде, формированию 

ответственного отношения к природе; 

2.  Вовлечение детей в подготовку и проведение мероприятий. 

3.  Работа по оздоровлению и физическому развитию школьников; 

4.  Проведение мероприятий различной направленности 

воспитательного, развивающего и досугового плана; 

Заключительный период:  

1.  Увеличение эмоциональной привлекательности и значимости жизни 

в лагере через общественную оценку индивидуальных заслуг ребенка и его 

самооценку; 

2. Вручение дипломов, грамот; награждение детей, отряда; 

3. Реализация предоставленных в ходе смены возможностей 

самовоспитания, саморазвития, совершенствования своих творческих 

способностей и физических возможностей, проявления активности и 

лидерских качеств; 

4. Формирование мотива ближайшего развития и реализации 

приобретенных знаний, умений и опыта детей: добиться большего в течение 

следующего года и активно проявлять себя в общественной деятельности 

Организационно-управленческое  условие программы 

       Для обеспечения безопасности условий труда руководителем 

отряда проводится первичный инструктаж на рабочем месте с обязательным 

обучением технике безопасности по тем видам работ, где будет 

использоваться труд подростков. Первичный инструктаж должен включать 

следующие направления: 



 общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на 

данном рабочем месте (при наличии); 

 безопасная организация и содержание рабочего места; 

 безопасные приемы и методы работы; 

 действия при возникновении опасной ситуации; 

 средства индивидуальной защиты и правила пользования ими; 

 порядок подготовки к работе (проверка исправности 

оборудования, инструмента и приспособлений,  средств защиты). 

Нормативно-правовое условие программы 

1.  Конвенция ООН о правах ребенка. 

2.  Конституция РФ. 

3.  ФЗ РФ «Об образовании». 

4.  ФЗ РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российский 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124-ФЗ. 

5.  ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите прав 

потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 

09.01.1996г. № 2-ФЗ. 

6.  Гражданский кодекс Российской Федерации (некоторые разделы, 

например, раздел о дееспособности несовершеннолетних детей). 

7.  Трудовой Кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 

г. (с изменениями и дополнениями). 

8.  СанПиН 2.4.2.2842-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха 

для подростков"  

9.  СанПиН 2.1.4559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования. 

Качество воды». 

10.  Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей» на текущий 

календарный год. 

Методическое условие программы  

           В организационном, содержательном и научно-методическом аспектах 

данная программа строится на основах преемственности и развития 

результатов предыдущих лет и введении инновационных технологий 

обучения и воспитания. 



          Будут применяться перспективные формы и методы организации 

работы с подростками трудового отряда: 

- профориентационные беседы; 

- профилактические беседы (по профилактике зависимостей и 

противоправного поведения); 

- инструктивные беседы (по предупреждению ЧС, по правилам ТБ, 

противопожарной и антитеррористической безопасности); 

- тренинги; 

- деловые игры; 

- коллективные творческие дела и массовые мероприятия; 

- спортивные соревнования  

      Материально-техническое условие программы 

 В наличии имеются: 

- аптечка первой медицинской помощи; 

- кулеры с питьевой водой; 

- одноразовые стаканчики для питья; 

-  канцелярские товары и принадлежности; 

-  музыкальная, теле-видео-аудио-аппаратура, компьютеры, 

оргтехника; 

-  спортивный инвентарь; 

-  игровой инвентарь; 

-  реквизит для конкурсных программ; 

-  набор материалов для работы творческих мастерских; 

-  грамоты, дипломы. 

 

 

 



 Критерии эффективности программы: 

Основные показатели внимательного, ответственного отношения к 

окружающей среде подростков: 

-  получение дополнительных знаний о личной гигиене, о природе, 

жизни, окружающем мире; 

-  понимание значения и роли окружающей среды в жизни человека; 

-  расширение знаний о медицине, о правилах поведения в природе, в 

быту; 

-  знание основ безопасности жизнедеятельности; 

-  знание основных правил поведения во время пожара. 

-  владение основными правилами оказания первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях. 

Основные показатели добросовестного отношения к труду, и уважения 

к общественной и личной собственности у подростков: 

-  рационально организованный, физиологически оптимальный труд; 

-  правила ТБ, противопожарной безопасности; 

·  Основные показатели физического развития и приобщения к 

здоровому образу жизни подростков: 

-  общее оздоровление; 

-  значение внимательного отношения к своему здоровью; 

-  выполнение правил и требований психогигиены, рационального 

питания и личной гигиены; 

-  рационально организованный, физиологически выверенный режим 

дня; 

-  активный двигательный режим и систематические занятия 

физической культурой; 

-  расширение знаний о вредных привычках; 

-  владение основными принципами формирования здорового образа 

жизни, отказа от вредных привычек. 

 



Ожидаемые результаты  реализации Программы 

- Обеспечение поддержания чистоты и порядка на территории 

сельского поселения (территория, прилегающая к муниципальным 

учреждениям) и школы в течение трудового сезона. 

-Обеспечение овощами школьной столовой. 

- Оказание услуги по профессиональной ориентации молодежи. 

- Ежегодное вовлечение в организованные формы трудовой занятости 

несовершеннолетних в летний период. 

- Профилактика и правонарушений среди подростков и молодежи села 

путем вовлечения несовершеннолетних в трудовую занятость в летний 

период. 

- Приобщение подрастающего поколения к труду, воспитание 

социальной активности и трудолюбия. 

Успешная реализация Проекта обеспечит решение ряда важнейших 

воспитательных задач и даст возможность  школьникам: 

1.      реализовать себя в трудовой деятельности – внести весомый вклад 

в благоустройство пришкольной территории и почувствовать себя 

настоящими хозяевами в родной школе и поселке 

2.      приобрести некоторые профессиональные навыки и опыт 

общения со сверстниками;  

3.      избежать правонарушений. 

Содержание программы 

Содержание программы разработано в комплексе задач:  

- социально-оздоровительных,  

- образовательно-развивающих, 

- профориентационных , 

- досугово-воспитательных.  

       В основе программы лежит экологический десант трудотерапии. В 

течение трудовой смены для несовершеннолетних, помимо трудовой 

занятости, организуется внерабочая занятость с тематическими 

мероприятиями различной направленности и емкости. 

       Трудовые будни на благо села будут побуждать детей к серьезным 

размышлениям и переоценке собственных социально-нравственных взглядов 



и ориентаций; к развитию и формированию ответственного отношения к 

окружающей среде, принятию здорового, активного образа жизни и 

применению здоровьесберегающих технологий; к развитию трудовых 

умений и практических навыков; к выстраиванию конструктивной 

коммуникативной линии поведения и социально-гражданской позиции. 

        Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества, общения 

и обучения дисциплинирует ребёнка, балансирует его мышление и эмоции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы лагеря труда  и отдыха 

  

Дата Содержание работы. 

03.06.15 Организационное собрание . Планирование работ. Игры 

на знакомство и сплочение коллектива, беседы по 

технике безопасности и санитарно — гигиенических 

правилах 

04.06.15 Подготовка почвы к посадке овощей и цветов. Посадка  и 

посев овощей на пришкольном участке. 

05.06.15 «Ах, что за прелесть эти сказки!». Инсценирование 

любимых сказок. Трудовой десант – уборка от мусора 

пришкольного участка. 

06.06.15 
Игра по профориентации "Я и мир профессий" 

Полив растений на пришкольном участке. 

08.06.15 Посадка цветов на клумбы возле ворот  школы 

09.06.15 День великих открытий. Академия веселых наук  

Трудовой десант – уборка от мусора памятника войнам-

односельчанам. 

10.06.15 Профориентационная игра Суд над безработным 

Полив овощей на пришкольном участке. 

11.06.15 День девчонок. Выбираем Мисс отряда.  

Прополка гряд с овощами. 

12.06.15 Полив гряд и уход за овощами. 

13.06.15 Полив цветов. Прополка клумб. 

15.06.15 День мальчишек. Выбираем Мистера отряда  

Прополка клумб. 

16.06.15 
Профориентационная игра"Поступь 

профессионала" 

Трудовой десант – уборка от мусора стадиона. 

17.06.15 Полив гряд и уход за овощами. 



18.06.15 Интеллектуальный конкурс «12 загадок Джинна».  

Прополка картофеля. 

19.06.15 Прополка картофеля. 

20.06.15 День юмора.  

Трудовой десант – уборка от мусора памятника войнам-

односельчанам. 

22.06.15 Уход за  цветами: полив и обработка. 

23.06.15 Трудовой десант – уборка от мусора пришкольного 

участка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня 

 

8.30 – 9.00 – Сбор  

9.10 – 9.30 – Утренняя зарядка   

9.30 -  9.55 – Завтрак  

10.00 – 12.00 – Трудовой десант 

12.00 – 12.30 – Гигиенические процедуры 

12.30 – 13.30 – Общелагерное дело 

13.30 – 14.00 – Обед  

14.00 – 14.30 – Занятия по интересам   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График посещения летнего трудового отряда 

ФИО 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 

Пономарев  

Артем  
                  

Булатов  

Роман  
                  

Маташова  

Юлия  
                  

Соловей  

Екатерина 
                  

Хворова 

Мария  
                  

Шварц  

Дарья  
                  

Бегаева  

Виктория  
                  

Беляков  

Дмитрий  
                  

Гимаджиев 

Владислав 
                  

Денисова  

Алина  
                  

 Елисеева  

Анастасия   
                  

 Исыпова  

Валерия  
                  

 Ковбасюк  

Екатерина  
                  

 Мельникова  

Дарья  
                  

 Худяшова  

Юлия  
                  

 Горелова 

Александра 
                  

 Рущинская  

София  
                  

Сашанкова 

Алина 
                  

Батурин 

Богдан 
                  

 Валуев  

Данил  

 

                  

 

 

 



 

 


