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• Пояснительная записка 

Анализ проведения летней оздоровительной кампании 2021 года, изучение 

потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) в организации отдыха 

и занятости детей в летней период, данных о состоянии здоровья детей и подростков были 

выявлены следующие проблемы: 

• потребность детей в оздоровлении и невозможность ряда родителей обеспечить их в 

летний период, из-за низкого материального благосостояния; 

• готовность обучающихся МБОУ «Октябрьская СШ» к трудовой деятельности с 

целью обустройства территории и здания школы, помощи ветеранам, работы на 

пришкольном участке. 

Рациональная организация свободного времени детей и подростков, максимальное 

использование в воспитательных и оздоровительных целях пребывания детей в 

социальном и природном окружении является важной особенностью летней 

оздоровительной кампании. 

Учет возрастных особенностей, личных интересов и склонностей, субъектное 

отношение между детьми и педагогами, возможность выбора ребятами форм, 

направлений деятельности, открывают перед ребенком новые возможности социализации, 

восстановления и укрепления здоровья, приобретения новых знаний, умений и навыков. 

Это становится возможным в случае целенаправленной организации летней 

оздоровительной кампании, умелого взаимодействия школы с другими организациями и 

учреждениями, заинтересованности педагогов, детей, родителей. 

Система организованного отдыха для подростка благоприятна тем, что в ней 

взаимодействуют педагогические и медицинские, социальные и индивидуальные связи. 

Во время летних каникул дети могут использовать для любимых игр, спорта, дела, отдыха 

936 часов, а за весь учебный год на это отводится 975. 

Таким образом, организованный отдых одновременно выполняет оздоровительную, 

образовательную, развивающую, культурологическую, коммуникативную, 

психотерапевтическую функции. Особенность программы  в том, что она способна 

удовлетворить интересы и потребности детей разного возраста. Для детей младшего 

школьного возраста организована смена   в летнем оздоровительном лагере при школе. 

Дети среднего возраста имеют возможность выбрать спортивный профиль, для них будет 

работать спортивная площадка. Для подростков старшего звена   в летнее время является 

полезным создание трудовых объединений в школе – это лагерь труда и отдыха.  



Организованный отдых во время 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. 

Воспитательная ценность такого вида организации отдыха состоит в том, что создаются 

условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне 

впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных 

формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 

возможного самоопределения. Основные направления программы являются логическим 

продолжением воспитательной системы школы. Они включают в себя следующие 

направления: 

• Нравственно-эстетическое 

• Трудовое 

• Спортивно-оздоровительное 

• Патриотическое  

• Экологическое  направление. 

• Интеллектуальная деятельность. 

• Духовное  

 

• Цель программы летней кампании 2022г. 

Создание благоприятных условий для полноценной образовательной, 

оздоровительной, трудовой и воспитательной деятельности детей и подростков 

школы в летний период. 

Задачи: 

1. Восстановление и сохранение здоровья детей и подростков. 

• Приобщение детей и подростков к социально-значимой деятельности, активизации 

социального воспитания. 

• Обеспечение в обязательном порядке отдыха детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями, из многодетных и неполных семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

• Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений 

дополнительного образования, культуры, здравоохранения в организации 

каникулярного отдыха, занятости детей и подростков. 

 

3.Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы. 



Программа разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами школы: 

• Федеральный Закон об образовании РФ от 29.12.2012г №273 

• Федеральный закон РФ от 24.07.98 г. № 124-ФЗ “Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации”. 

• Закон Ульяновской области от 25.03.2010 №43-30 «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в ульяновской области» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 

№25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул»; 

• Устав МБОУ «Октябрьская СШ»; 

• Постановление Администрации муниципального образования «Радищевский 

район» Ульяновской области от 1 апреля 2022 года № 187 « О мерах по 

обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей  

 

• Основные  направления реализации Программы. 

• Вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в летнюю 

оздоровительную кампанию. 

• Воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью, привычки 

систематического ведения здорового образа жизни; укрепления здоровья детей 

через проведение физзарядки, игр на свежем воздухе; закаливание, организацию 

сбалансированного питания, спортивных мероприятий, выполнение режима дня. 

• Создание условий, благоприятных для развития детей, их отдыха и досуга. 

• Приобретение обучающимися трудовых навыков, вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность. 

• Этапы реализации программы 

Этап сроки Содержание Ответственные  

I этап 

Подготовительный 

Январь 

 май 

курсовая подготовка 

начальников лагерей, 

воспитателей, вожатых; 

Начальники лагерей 

Выработка документов по 

реализации программы 

«Лето2022»; 

Зам. директора по ВР 

Начальники лагерей 

Сбор информации по 

летней занятости 

обучающихся; 

Кл.руководители, зам. 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Отработка путей 

финансирования. 

Зам. директора по ВР 

II этап. 

Организационный 

май формирование отрядов; Начальники лагерей, 

Ответственный за 



пришкольный участок 

май утверждение списков; 

 

Начальники лагерей, 

Ответственный за 

пришкольный участок 

май утверждение нормативно-

правовой базы. 

 

Зам. директора по ВР 

Начальники лагерей, 

Ответственный за 

пришкольный участок 

III этап.  

Практический 

 

Июнь-

июль 

Открытие и 

функционирование лагерей и 

объединений. 

Зам. директора по ВР 

Начальники лагерей, 

Ответственный за 

пришкольный участок 

IVэтап.  

Аналитический.  

Август-

сентябрь 

анализ работы; Зам. директора по ВР 

Начальники лагерей, 

Ответственный за 

пришкольный участок 

сентябрь обобщение результатов, 

оценка 

Зам. директора по ВР 

Начальники лагерей, 

Ответственный за 

пришкольный участок 

 

Деятельность каждого направления обеспечивают мероприятия в соответствии с 

планом летней оздоровительной кампании.  

Расширению кругозора детей, усилению разнообразия форм и методов досуговой 

деятельности способствует взаимодействие с учреждениями и организациями поселения и 

района. 

  

• Направления деятельности, формы организации 

детского отдыха и оздоровления. 

Формы 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

Сроки Кол-

во 

уч-

ся 

Организатор, 

финансирование 

ответственные 

Оздоровительный 

лагерь дневного 

пребывания 

«Остров детства» 

 

1 смена с 

01.06.22 

по 

21.06.22 

 

30 

 

 

Областной 

бюджет 
Начальники  
Кропачева 

С.Ю. 

Воспитатели 
1Ионова Н.В. 

2. Титова В.И. 

3. Ломанова 

Н.П. 

4. Бухаров 

Ю.А. физрук 

2 смена с 

27.06.22 

по 

17.07.22 

 

30 Областной 

бюджет 

ЮдахинаТ.М  1 Каргачева 

И.Е 

2. Чибова Е.Н  

 3.Морозова 

В.Н. 

4 АмироваЕ.Н. 

физрук 



Лагерь труда и 

отдыха 

«Трудовой 

десант» 

1 смена с 

01.06.22 

по 

21.06.22 

 

15 Местный 

бюджет 

Тараторина 

Е.В. 

Хоменко А.В. 

Хоменко Е. В. 

Работа на 

пришкольном 

участке 

01.06.-

30.08. 

110  Карпова М.Н.-июнь 

Никерова Е.Н.. - июль 

Любавина Т.А..- август 

Спортивная 

площадка 

01.06.-

30.08. 

15  Бухаров Ю.А.- июнь 

Амирова Е.Н.- июль  

Храмова М.А.- август 

Работа  

спортивных 

секций ДЮСШ 

Июнь 

 

Июль 

 

15 

15 

 Пешехонова И.И. 

Бухаров Ю.А. 

Амирова Е.Н. 

Походы и 

экскурсии. 

Июнь-

август 

  Классные руководители 

Операция 

«Забота» 

Июнь-

август 

30  Старшая вожатая 

Классные руководители 

 

 

•  Оздоровительный лагерь  дневного  пребывания «Остров детства» 

Информационная карта 

 

• Полное название 

программы 

«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. 

• Тип лагеря С дневным пребыванием 

• Направления деятельности           Физкультурно - оздоровительное, 

нравственное, содержательно – досуговое,  

гражданско- патриотическое. 

• Краткое содержание Лагерь при Октябрьской СШ работает  по 

программе «Остров детства». Соответствуют 

направлениям творческой работы с детьми. 

 

• 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. 

• Адрес организации Ул. Школьная, 11А, тел. 46-5-04 

• География участников Воспитатели (учителя), дети. 

• Количество детей, 

участников программы 

30+30  

• Сроки проведения 2 смены 

01.06.-21.06.22 г – 1 смена 

27.06. – 17.07.22г – 2 смена 

• Финансовое обеспечение 

программы 

Средства: 

Областной бюджет, родительская плата 

 

• Особая информация и 

примечания. 

В программе обобщен и представлен на качественно 

новом уровне многолетний опыт работы коллектива 

летнего оздоровительного лагеря «Остров детства» 

по организации летнего отдыха детей.  

 

Режим работы:                                      

 

8 
30 

 -  8 
45

 - сбор детей, линейка 

8 
45

 -  9 
00

 - зарядка 

9 
00

 -  9 
30

 - завтрак 

9 
30

 -  13 
00

 - занятия по интересам, игры, плановые мероприятия 

13 
00

 -  13 
30

 - обед 

13 
30

 -  14 
30

 - чтение книг, просмотр фильмов, заключительная линейка 

14 
30

  - уход домой 

 

• 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. 

Кадровый состав лагеря (1 смена): 



Начальник лагеря: Кропачева С.Ю 

Воспитатели:   1. Титова В.И. 

                                 2.Ионова Н.В. 

                                 3. Ломанова Н.П. 

                     4. Бухаров Ю.А. физрук 

Мед.работник: Пашина Ольга Анатольевна     

Кадровый состав лагеря (2 смена): 

Начальник лагеря: Юдахина Т.М. 

Воспитатели:  1.Каргачева И.Е 

                 2.Чибова Е.Н. 

                  3.Морозова В.Н. 

       4.Амирова Е.Н..-физрук 

Мед.работник: Пашина Ольга Анатольевна     

 Педагогические условия: 

• соответствие направления и формирования работы целям и задачам лагерной смены, 

создание условий для индивидуального развития личности ребенка через участие 

общелагерных мероприятий в дополнительном образовании по интересам; 

• отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей детей; 

• обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

• единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

 

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. 

 

• Лагерь труда и отдыха «Трудовой десант» 

• Полное название 

программы 

«Путь к успеху» 

• Цель 
организация труда и отдыха  учащихся  в 

летний период 

• Тип лагеря С дневным пребыванием 

• Направления деятельности Трудовое, физкультурно - оздоровительное, 

нравственное, содержательно – досуговое,  

гражданско- патриотическое. 

• Краткое содержание Лагерь при Октябрьской СШ работает  по программе 



«Путь к успеху». 

• 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.  

 

• Адрес организации Ул. Школьная, 11а, тел. 46-5-04 

• География участников Воспитатели (учителя), дети. 

• Количество детей, 

участников программы 

15 человек 

• Сроки проведения 1 смена 01.06.22.г по 21.06.22 г 

• Финансовое обеспечение 

программы 

Средства: 

Фонд местного бюджета, родительской платы 

 

• Особая информация и 

примечания. 
Разработка данной программы организации 

летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на 

организованный труд и отдых школьников; 

– 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. 

 

 

 

 

• Режим работы:                                      

8 
00 

 -  8 
15

 - сбор детей, линейка 

8 
15

 -  8 
30

 - зарядка 



8 
30

 -  9 
00

 - завтрак 

9 
00

 -  12 
00

 - трудовая деятельность, мероприятия 

12 
00   

13 
00   

Мероприятия по плану 

13 
00

 -  13 
30

 - обед 

13 
30

 -  14 
0
 - чтение книг, просмотр фильмов, заключительная линейка 

14 
00

  - уход домой 

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. 

Вожатые – помощники воспитателей; 

 

Кадровый состав трудового  лагеря (1 смена): 

Начальник лагеря: Тараторина Е.В 

Воспитатели:1.Хоменко А.В.  

                  2.Хоменко Е.В. 

  Мед.работник: Пашина Ольга Анатольевна     

 

 

• 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. 

      



• Летнюю практику учащиеся 2 - 10-х классов проходят с большим желанием и с 

согласия родителей . 

   Особое внимание уделяется оформлению цветников. Растения подбираются 

с таким расчетом, чтобы цветение продолжалось в течение всего лета и осени. Мы 

считаем, что пришкольная территория должна быть украшением села, вызывать 

чувство гордости у учащихся за участие в создании такой красоты.  

Опытническая работа. 

 

• Опыт № 1: О влиянии минеральных удобрений гранулированных семян на 

всхожесть растений. 

• Опыт № 2: Зависимость сроков всхода от увлажнения почвы при посадке. 

• Опыт № 3: Сбор коллекции злаковых растений. 

 

  Режим работы: 

08.00. - 10.00. - 1 смена 

16.00. - 18.00. - 2 смена   

План работы на пришкольном участке. 

Классы нормы  

отработки 

число 

 работающих 

               2 12 ч 15 

3 14 ч 18 

4 16 ч 16 

5 18 ч 14 

6 20 ч 9 

7 22 ч 15 

8 24 ч 8 

9  26 ч 10 

10 28 ч 5 

   

 

 Кадровый состав 

Заведующий пришкольным участком – Храмова М.А. 

Июнь:Карпова М.Н. 

Июль: Никерова Е.Н. 

Август: Любавина Т.А. 

 

6.4Ученическая 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. 

Паспорт УПБ «Муравейник» 

Дата создания УПБ – 1962 г 

Название бригады – «Муравейник» 

Девиз -         «Руки молодых преображают землю» 

Руководитель УПР – Кутнаев Иван Владимирович 

Членов УПБ – 12 человек                                                                                    

Материально – техническая база УПБ 

Площадь школьной территории – 5,5 га 

Площадь пришкольного участка  – 0,5 га 

Площадь фруктового сада – 2,3 га 

Ремонтные мастерские: 

                    Столярная – 20 мест 

                    Слесарная – 20 мест 

                    Овощехранилище 

 

 

 

Учебно – производственный план УПБ на 

летний период2022 года 

Виды общественно полезного, производительного труда Количество 

часов 

1. Частичный ремонт здания начальной школы  20 

2. Ремонт оборудования спортивной площадки, спортзала 8 

3. Благоустройство школьной территории. (покос, оборудование 

цветников, оборудование зоны отдыха) 

34 

4. Уход за садом, выращивание продукции для школьных столовых, 

цветочно-декоративных растений, овощных культур. 

8 

 70 

 

Кадровый состав 

 

Июнь 

Ответственный: Кутнаѐв И.В.            

Количество детей: 12 человек. 

Режим работы 

08.30. – 13.00 

 



 6.5.  Спортивная площадка  

 

С помощью спорта и физкультуры решаются задачи физического воспитания 

детей. Формированию здорового образа жизни и развитию активных форм общения 

способствует работа спортивной площадки, которая функционирует на протяжении трех 

летних месяцев. В организацию деятельности спортивной  площадки  вовлекаются 

учащиеся с 1 по 11 класс (Младшая и старшая группы). Ребята, занимающиеся в данном 

спортивном отряде, ежегодно участвуют в летних кубках школьной спортивной лиги 

Ульяновской области. 

 

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; 

 

6.5.План работы спортивной площадки на период                        

летних каникул 2022года 

Июнь 

Дата Мероприятие Место 

проведения 

01.06. «День защиты детей» Веселые старты Стадион (парк) 

02.06 Спортивные соревнования «День бегуна» Стадион (парк) 

03.06. Спортивные соревнования «День Нептуна (СОК)» СОК «Феникс» 

06.06. «День прыгуна» Стадион (парк) 

07.06. Поход в бассейн СОК «Феникс» 

08.06 Подготовка к участию в районной спартакиаде среди летних 

оздоровительных лагерей 

Стадион (парк) 

09. 06. Спортивные соревнования по пионерболу Стадион (парк) 

10. 06. Спортивные соревнования по плаванию (СОК)  СОК «Феникс» 

13. 06. Подготовка к участию в районной спартакиаде среди летних 

оздоровительных лагерей 

Спортплощадка 

14. 06. Районные соревнования среди летних оздоровительных 

лагерей 

 

Стадион (парк) 

Р.п.Радищево 

15. 06. Тренировка по мини- футболу Стадион (парк) 

 Плавание (СОК) СОК «Феникс» 

16. 06. Тренировка по мини- футболу 

Подвижные игры 

Стадион (парк) 

17. 06. Стадион (парк) 

20. 06. Поход в бассейн СОК «Феникс» 

21. 06. Подвижные игры на воде (СОК) СОК «Феникс» 

22. 06. Первенство района по мини-футболу на приз «Кожаный 

мяч» 

Стадион (парк) 

23. 06. Поход в бассейн СОК «Феникс» 

      

24.06. 

Тренировка по мини- футболу 

Подвижные игры 

Стадион (парк) 

27.06. Поход в бассейн СОК «Феникс» 

28.06. Поход по родному  краю Дальний пруд 

29.06. Подвижные игры Спортплощадка 

30.06 Подвижные игры Спортплощадка 

ИЮЛЬ 

01.07. День Нептуна (СОК) СОК «Феникс» 



04. 07.  

Тренировка по мини- футболу 

Подвижные игры 

Стадион (парк) 

05. 07. Стадион (парк) 

06. 07. Стадион (парк) 

07.07 Стадион (парк) 

08. 07. Соревнования по плаванию СОК «Феникс» 

11. 07. Подвижные игры на площадке Стадион (парк) 

12. 07. Стадион (парк) 

13. 07. Стадион (парк) 

14.07. Спортивные соревнования  «День 

бегуна» 

Стадион (парк) 

15.07. Плавание СОК «Феникс» 

18.07. Спортивные соревнования  «День 

прыгуна» 

Стадион (парк) 

19. 07. Спортивные соревнования по 

пионерболу 

Стадион (парк) 

20. 07. Веселые старты Стадион (парк) 

21. 07. Подвижные игры Стадион (парк) 

22. 07. Плавание СОК  «Феникс» 

25. 07. Тренировка по мини- футболу Стадион (парк) 

26. 07. Стадион (парк) 

27. 07. Первенство района по мини-футболу 

на приз 

 «Кожаный мяч» 

Стадион (парк) 

28. 07. Соревнования по настольному теннису Стадион (парк) 

29. 07. Игры на воде (СОК) СОК «Феникс» 

АВГУСТ 

                   01.08. Спортивные соревнования по 

волейболу 

Стадион (парк) 

 02.08. Веселые старты Стадион (парк) 

03.08. Поход по родному  краю Стадион (парк) 

04.08. Тренировка по минифутболу 

 

Стадион (парк) 

05. 08. Стадион (парк) 

08. 08. Стадион (парк) 

09. 08. Стадион (парк) 

10.08 Подвижные игры Стадион (парк) 

11.08 Веселые старты на воде (СОК) СОК «Феникс» 

12.08 спортивные соревнования по 

пионерболу 

Стадион (парк) 

15.08 Тренировка по минифутболу 

 

Стадион (парк) 

16.08 

17.08. 

18.08 Плавание (СОК) СОК «Феникс» 

19.08 Президентские состязания Стадион (парк) 

22.08 Подвижные игры Стадион (парк) 

23.08 Спортивные соревнования по 

пионерболу 

Стадион (парк) 

24.08 тренировка по минифутболу Стадион (парк) 

25.08 Спортивные соревнования по 

плаванию (СОК) 

СОК «Феникс» 

26.08 Веселые старты Стадион (парк) 

27-28.08. Веселые старты Стадион(парк) 



 

Кадровый состав    Июнь: ответственный Бухаров Ю.А. 

 

                                  Июль: ответственный Амирова Е.Н. 

                                 Август: ответственный Храмова М.А. 

 

 

                                 Режим работы: 

10.00-12.00.- спортивные мероприятия в оздоровительном лагере 

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

 

 

• 5. 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. 

Цель:  

Классными руководителями  Октябрьской средней школы запланированы 

следующие походы по родному краю и экскурсии: 

 

класс 
Кл руководитель количество 

учащихся 
направление 

1 Каргачева И. Е 14 Поход в Октябрьский парк. 

2 Ионова Н.В. 20 Поход в Октябрьский парк. 

3 Кропачева С.Ю. 20 Поход в Октябрьский парк. 

4 Никерова Е.Н. 20 Поход в Октябрьский парк. 

        5 Юдахина Т.М 17 Аквапарк г.Сызрань 

6 Ломанова Н.П. 15 Аквапарк г.Сызрань 

7 Хоменко Е.В. 15 Экскурсия в г.Хвалынск 

8 Амирова Е.Н. 13 Поход на Октябрьский пруд 

9 Тараторина Е.В. 16 Поездка в аквапарк г.Ульяновск 

10 Амирова Е.Н. 10 Поездка в г.Санкт-Петербург 

11 Филянина О.И. 10 Поход в дубраву 

 

 

  6.6. 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. 

 

 


