
«Организация отдыха, 
оздоровления и занятости 

детей в летний период 
2022 года»

МБОУ «ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»



Цель:

организация активного 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков 

в летний период времени.



Задачи: 
*сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 

безопасного отдыха школьников; создание условий 

для организации различных форм отдыха, занятости и 

оздоровления детей и подростков, в т.ч. нуждающихся 

в особом внимании; профилактика и предупреждение 

детской безнадзорности и преступности 

несовершеннолетних; овладение основами 

экологических, краеведческих знаний и 

практическими навыками общения с природой; 

трудоустройство старшеклассников в летний период, 

в т.ч. детей «группы риска», детей из семей, 

находящихся в ТЖС, СОП; 



Направления деятельности

•Нравственно-эстетическое

•Трудовое

•Спортивно-оздоровительное

•Патриотическое 

•Экологическое  направление.

•Интеллектуальная деятельность.

•Духовное 



Формы организации

детского отдыха и оздоровления

Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«Остров детства»

•Лагерь труда и отдыха «Трудовой десант»

•Работа на пришкольном участке

• Работа спортивной площадки

•Работа  спортивных секций ДЮСШ

•Походы и экскурсии

•Операция «Забота»



Мероприятия, приуроченные к памятным и значимым датам России и 

социально-значимые региональные акции и проекты

Июнь

1 июня – Международный День защиты детей

5 июня – День эколога

6 июня – Пушкинский день России

9 июня – 350 лет со Дня рождения Петра 1

12 июня – День России (День народов Поволжья)

16-17 июня – День профориентации

22 июня - День памяти и скорби

27 июня – День молодежи

Июль

8 июля – День семьи, любви и верности

17 июля – Единый день фольклора (День народов Поволжья)

30 июля (Международный день дружбы) – региональная акция «Спасибо, лагерь!»

Июль – областной марафон «Вода – безопасная территория»

Август

14 августа – День физкультурника

22 августа – День государственного флага РФ



Оздоровительный лагерь  дневного  пребывания «Остров детства»

Цель: Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, 

развития их внутреннего потенциала, содействия формированию 

ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей

Ожидаемые результаты:

•Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья

•Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности.

•Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности.

•Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы, укрепление здоровья школьников.

Личностный рост участников смены.



Оздоровительный лагерь  дневного  пребывания «Остров детства»

Кадровые условия. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют:

-Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря;

- Воспитатели – организуют работу отрядов;

- Вожатые – помощники воспитателей;

- Физкультурный работник – организует спортивно-оздоровительную работу;

- Педагог дополнительного образования – ведет кружковую работу.

Сроки проведения.

1 смена с 1 июня по 21 июня

2 смена с 27 июня по 17 июля

Охват занятости: 60 человек



Оздоровительный лагерь  дневного  пребывания «Остров детства»

Методические условия предусматривают:

наличие необходимой документации, программы, плана;
проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 
смены;
коллективные творческие дела
творческие мастерские
индивидуальная работа
тренинги
деловые и ролевые игры
самоуправление в отряде и в лагере.
Проведение Дня защиты детей, день народов Поволжья
Проведение патриотических акций в день России, день памяти и скорби



Лагерь труда и отдыха «Трудовой десант»

Цель: организация труда и отдыха  учащихся  в летний период

Ожидаемые результаты:

1. Внедрение эффективных форм организации труда и отдыха, оздоровления и 

занятости детей.

2. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря.

3. Укрепление здоровья воспитанников.

4. Развитие творческой активности каждого ребенка.

5. Укрепление связей между разновозрастными группами детей.



Лагерь труда и отдыха «Трудовой десант»

Кадровые условия. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют:

Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; утверждает 

штатное расписание; 

издает приказы, распоряжения; 

разрабатывает и утверждает должностные инструкции; 

проводит инструктаж с персоналом по ТБ, профилактике травматизма; 

составляет график выхода персонала на работу; 

обеспечивает жизнедеятельность лагеря; 

ведет учетную документацию, 

отчитывается о деятельности лагеря. 

Воспитатели – организуют работу отрядов; отвечают за жизнь и здоровье 

детей.

Сроки проведения.

1 смена с 1 июня по 21 июня

Охват занятости: 15 человек



Лагерь труда и отдыха «Трудовой десант»

Методические условия предусматривают:

наличие необходимой документации, программы, плана;
проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 
смены;
коллективные творческие дела
творческие мастерские
индивидуальная работа
тренинги
деловые и ролевые игры
Проведение Дня защиты детей, день народов Поволжья
Проведение патриотических акций в день России, день памяти и скорби



Работа на пришкольном участке

Цель работы:

Создание условий для трудового и профориентационного воспитания учащихся.

Задачи:

• Воспитание у   учащихся интереса и любви к природе и сельскому хозяйству;

• обеспечения связи изучения основ наук с сельскохозяйственным трудом; 

•Применение на практике  знаний по природоведению, биологии, химии, географии и 

другим предметам;

• приобретения учащимся элементарных практических умений и навыков по 

выращиванию растений; проведения опытнической работы.

• Пришкольный участок используется как основной источник для выращивания и 

заготовки натурального наглядного материала, А так же используется для выращивания 

овощей для школьной столовой.



Работа на пришкольном участке

Режим работы:

08.00. - 10.00. - 1 смена

16.00. - 18.00. - 2 смена

Сроки проведения:

с 1 июня по 30 августа

Охват занятости: 110 человек



Учебно-производственная бригада «Муравейник»

. Работа ученической производственной бригады – одно из важнейших 

направлений организации летней занятости подростков в нашей школе. УПБ – это 

включение подростков в трудовую деятельность.  Эта форма работы позволяет 

подросткам не только отдохнуть, но и реализовать свои психосоциальные 

потребности, укрепить здоровье, а также это хорошая возможность заработать 

деньги, помочь своим семьям. Старшеклассники(8-10кл.) заняты на благоустройстве 

территории школы, поселка, участвуют  в подготовке школы к новому учебному году, 

занимаются выращиванием  овощей на пришкольном участке. Данная деятельность 

является большим вкладом в профориентационное воспитание школьников.

Сроки проведения: с 1 июня по 21 июня

Охват занятости: 10 человек



Работа на спортивной площадке

Цель: формирование у  учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, формирование представлений о ценности 

занятий физической культуры и спортом, понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека 

Режим работы:

10.00-12.00.- спортивные мероприятия в оздоровительном лагере

17.00-19.00.- тренировки (футбольный стадион, СОК «Феникс», парковая зона) 

Сроки проведения: с 1 июня по 30 августа



Походы и экскурсии

Цель: развитие туристических навыков, сплочение детского коллектива путем 

совместного решения бытовых и исследовательских задач и преодоление 

возникающих препятствий, изучение экологических проблем края.

Лето – период познания. Нужно всячески стимулировать этот процесс. Музеи, 

кинотеатры, выставки, экскурсии в интересные исторические места – всѐ это 

нужно использовать для повышения уровня развития ребѐнка.

Классными руководителями запланированы поездки в г.Ульяновск,  

г.Хвалынск, г. Сызрань, походы по родному краю, в дубраву и парк.



Операция «Забота»

Цель:

Воспитание доброты, чуткости, сострадания и сопереживания, 

терпимости и доброжелательности, развитие детской инициативы по 

оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании престарелым и 

одиноким людям, ветеранам и инвалидам войны



Ожидаемые результаты

Благодаря соблюдению санитарно - гигиенических условий, режима воспитательных и 

оздоровительных мероприятий и установления эффективного способа коммуникации 

«Ребѐнок – педагог», дети могут снять физическое и психологическое напряжение организма, 

укрепить своѐ здоровье и овладеть умениями и навыками заботы о своѐм здоровье.

Проанализировав занятость учащихся в летний период, мы пришли к выводу, что дети 

имеют возможность плодотворно отдохнуть в данный промежуток времени.

Целенаправленная экологическая работа расширит знания детей об окружающей их 

среде. Дети смогут оценить природу своего района как объект познания, эстетического 

наслаждения, научатся делать простейшие экологические прогнозы, экологически 

целесообразно вести себя в природе и требовать этого от других.

Участие в конкурсах, праздниках, соревнованиях, выставках позволит полноценно 

развивать индивидуальные творческие способности каждого ребѐнка.

В ходе реализации программы дети продолжат учиться планировать свою деятельность, 

у них будут закрепляться навыки работы в коллективе, они смогут самостоятельно решать 

проблемные ситуации.

Главное, чтобы в лагере прочно и надолго были прописаны детские Непосредственность 

и Дружба, Творчество и Романтика, Движение и плодотворные контакты с Природой.



Отличного всем отдыха!


