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Программа  

работы лагеря труда и отдыха «Березань»   

на базе МАОУ СОШ №3 им. С.В.Дубинского ст. Березанской  
 

Введение. 

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 программы 

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 каждому 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.  

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется 

в возрастном  отряде  с наполняемостью  20 человек. 

Лагерь  труда и отдыха при школе организуется из учащихся 8 - 10-х 

классов. Основное внимание уделяется оздоровлению следующих категорий 

школьников: из социально-необеспеченных семей (многодетных, 

малообеспеченных), детей, находящихся под опекой и относящихся к «группе 

риска» (дети с ассоциальным и аддиктивным поведением, безнадзорные дети, 

дети, занимающиеся бродяжничеством). 

Программа лагеря труда и отдыха является продолжением 

воспитательно – образовательной работы в области всестороннего развития 

личности воспитанников. По своей направленности программа является 

комплексной, т.е.  включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления труда и отдыха. 

По продолжительности программа является краткосрочной.  

Цель и задачи.  

Цель: организация коллективно-творческой досуговой и трудовой 

деятельности через реализацию проекта «Три Д (Делай Добро Даром)»  

Задачи:  

создание благоприятного психологического климата и оптимальных 

условий для личностного роста воспитанников; 

развитие форм детского самоуправления, привлечение к управлению 

деятельностью лагеря, обучение их лидерскому мастерству. 

Ожидаемые результаты. 

отдых и оздоровление подростков; 

получение умений и навыков индивидуальной и коллективной 

деятельности, самоуправления, социальной активности и творчества; 

личностное развитие подростков, духовное и физическое 

оздоровление, увеличение уровня гражданского самосознания; 

чувство уверенности каждого подростка в собственных силах; 

успешная социализация к условиям вне учебного времени; 

стремление подростков делать добро окружающим людям, быть 

чуткими, толерантными, уметь сострадать; 

удовлетворенность родителей летним отдыхом детей. 

Основные принципы лагеря труда и отдыха: 

Создание в коллективе атмосферы радости, доверия, стремления к 

познанию и развитию. 

Принцип природосообразности. Воспитание у детей сообразно их 

возрасту, полу; формирование у них ответственности за результаты 

собственного развития, за последствия своих действий. 

Принцип индивидуально-личностной ориентированности. Взрослый 

не навязывает формы и виды деятельности, а лишь направляет, создает 



условия для самостоятельного выбора учащегося, за который он несет 

ответственность, помогает самореализоваться, самоутвердиться с учетом 

внутреннего развития каждой личности. 

Принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, 

учась уважать близкого, понять и помочь ему можно воспитать качества 

социально активной личности. 

Принцип эффективности социального взаимодействия. Способствуя 

межличностному общению в группе, включая детей и подростков в социально 

значимую деятельность, педагог тем самым позволяет получить навык 

социальной адаптации, самореализации. 

 Содержание деятельности 

Форма реализации программы – лагерь труда и отдыха дневного 

пребывания. 

Лагерь труда и отдыха на базе МАОУ СОШ №3 им. С.В.Дубинского        

ст. Березанской - 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: 1-21 июля 2022 года 

Программа  реализуется через проекты: 

«Три Д»; 

 «Протяни руку дружбы»; 

 «Здоровым быть здорово». 

Проекты социального назначения, но подразумевают 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.  

 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.  

 

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; 

-    предоставление психолого-педагогической поддержки подросткам.  

Формы, средства и методы организации: подвижные и спортивные 

игры, физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования, прогулки, ежедневный медицинский осмотр. 

Приоритетные направления работы лагеря труда и отдыха  

 

Оздоровительное Трудовое Социальное 

 

Задачи и содержание деятельности 

Привлечь учащихся к 

занятиям физкультурой и 

спортом. 

Вести пропаганду 

здорового образа жизни. 

Воспитывать неприятие 

вредных привычек 

Организовать  

общественно-полезную 

занятость  подростков, 

прививать  навыки труда. 

Сформировать через труд 

следующие качества 

личности - волю, 

креативность, 

дисциплинированность, 

ответственность. 

Оказывать помощь школе 

при подготовке к новому 

учебному году. 

Развивать чувство 

взаимопомощи, 

коллективизма, 

взаимовыручки. 

Прививать культуру 

поведения в коллективе. 

Привить навыки 

организации 

полезного досуга. 

Реализовать  

интересы учащихся                          

в творческой 

деятельности. 

Организовать 

контроль за детьми                             

в каникулы 

учащихся.  

Мероприятия по направлениям 

Утренняя зарядка. 

Спортивные соревнования 

Подвижные игры 

Прогулки 

Беседы о здоровье 

Просмотр видеофильмов 

Благоустройство территории 

школы 

Акция «Парки Кубани» 

Волонтерская деятельность 

           Игры. 

Участие детей                         

в мероприятиях  

Индивидуальные 

беседы. 

 

 

Сотрудничество с учреждениями станицы и района 

Единое воспитательное пространство 



 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Территория, помещения. При работе лагеря используется территория 

МАОУ СОШ № 3 им. С.В. Дубинского ст. Березанской, спортивная площадка,  

медицинский кабинет, кабинеты: комната отдыха, кабинет информатики, 

библиотека, спортивный зал. 

Оборудование. Для успешной реализации программы используются: 

Перчатки для сельскохозяйственных работ; 

Садовый и уборочный инвентарь; 

Спортивный инвентарь; 

 

Ресурсное обеспечение 

Кадры Функции деятельности персонала 

Начальник лагеря Осуществляет руководство работой лагеря. 

Обеспечивает условия педагогическому коллективу 

для реализации воспитательной работы. Несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей. 

Воспитатель  Отвечает за организацию работы отряда и за 

содержание оздоровительно-воспитательной 

деятельности, за работу органа самоуправления и 

проведение мероприятий в рамках программы, 

планируют и организуют деятельность отряда. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Отвечает за организацию работы отряда и за 

содержание спортивно-оздоровительной 

деятельности, и проведение мероприятий в рамках 

программы, планируют и организуют спортивную 

деятельность отряда. 

 

 

 

Педагогическое обеспечение: 

соответствие направлений и форм работы целям и задачам лагерной  

смены, создание условий для индивидуального развития личности подростка; 

отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 

обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления; 

единство педагогических требований во взаимоотношениях                                          

с подростками. 

Методическое обеспечение: 

наличие необходимой документации; 

программа деятельности и план работы на смену; 

проведение инструктивно-методических совещаний; 



памятки и инструктивные карты для воспитателей. 

 Механизм реализации программы 

 

№ 

п/п 

Этапы и виды деятельности Сроки 

реализации 

1 Подготовительный этап 

 

март-апрель-май 

Работа по подготовке программы  

с педагогическим коллективом: 

а) 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; 

г) 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 каникулярной 

занятости детей; 

б) проведение анкетирования  

с учащимися: 

а) проведение анкетирования; 

б) разработка  документации; 

в) комплектование отрядов. 

2. Разработка документации 

положение о лагере 

штатное расписание 

режим дня 

изучение документов по технике безопасности 

составление должностных инструкций 

приказ об открытии лагеря, составление 

списка отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Организационный этап 

знакомство участников лагеря друг с другом; 

выявление и постановка целей развития 

коллектива и личности; 

формирование законов и условий совместной 

работы; 

подготовка к дальнейшей деятельности по 

программе. 

начало каникул 

3 Основной этап 

Реализация основных проектов  программы 

каникулярная 

лагерная смена 



«Три Д»  

«Протяни руку дружбы» 

«Здоровым быть здорово» 

4 Заключительный этап 

Психолого-социально-педагогический анализ 

результатов каникулярной оздоровительной 

кампании. 

Творческий отчёт (фотоальбом, фотогазета, 

презентация, обработка видеоматериалов). 

 

 

 

Ожидаемые результаты воспитательной работы. 

За время пребывания в лагере труда и отдыха подросток получит 

возможность овладеть системой следующих знаний и умений: 

1. В сфере трудовой деятельности: 

 обращение с основными садово-огородными инструментами; 

2. В сфере экологии и природоохранной деятельности: 

правила поведения на природе; 

последствия человеческой деятельности на экологическое равновесие 

в данной местности; 

3. В сфере организации досуга: 

правила поведения в коллективе, позволяющие каждому достичь 

самореализации, не ущемляя прав другого; 

умение подготовить и провести игры, конкурсы, соревнования –

самосовершенствование. 

4. В сфере межличностного общения: 

развитие коммуникативных навыков; 

формирование лидерских качеств; 

знания особенностей общения людей разных возрастов, пола и 

интересов. 

Система внешних контактов лагеря (основные партнеры, география 

взаимодействия)  

Для осуществления целей программы  сформирована необходимая 

образовательно-развивающая среда, предполагающая активное использование 

ресурсов  социокультурной среды  станицы Выселки.  

 

 

Система контроля и оценки результативности (мониторинг) 

Для оценки результативности программы используются следующие  

критерии оценки результативности реализации программы: 

 

№ Ожидаемые результаты Способы оценки 

результативности 

1 Приобретение новых и 

совершенствование имеющихся 

знаний, умений и навыков в 

творческой деятельности 

Наблюдение 



2 Снижение числа проявлений 

девиантного поведения 

обучающихся 

Данные ВШУ, КДН, ПДН 

3 Укрепление психологического 

здоровья участников программы, 

повышение значимости здорового 

образа жизни 

Диагностика «Личностный рост 

обучающихся»  

 

4 Развитие навыков общения со 

сверстниками 

Наблюдение, беседы, анкетирование 

5 Приобретение трудовых 

практических умений и навыков 

Наблюдение, осмотр объекта труда, 

оценка деятельности труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Управленческая модель деятельности лагеря (организационная структура) 

 
 

         Начальник и сотрудники лагеря несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья подростков в лагере. Сотрудники лагеря 

допускаются к работе с детьми после специального инструктажа по охране 

жизни и здоровья подростков. Воспитатели проводят инструктаж с детьми по 

технике безопасности перед выполнением различных форм деятельности, а 

также по технике безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

         Проводятся мероприятия по обеспечению охраны труда детей и 

санитарно-гигиенических условий пребывания детей в лагере, контроль  

выполнения детьми санитарно-гигиенических требований личной гигиены и 

профилактическая работа по предупреждению детского травматизма. 

Противопожарная безопасность обеспечивается автоматической пожарной 

сигнализацией. 
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Приложение 2 

Система внешних контактов лагеря 

(основные партнеры, география взаимодействия) 
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Приложение № 1 

к приказу МАОУ СОШ №3 

им. С.В. Дубинского  

ст. Березанской 

от  23 марта 2022 года №37/1-ОД 

 

                              

План 

работы лагеря труда и отдыха «Березань» организованного на базе 

МАОУ СОШ № 3 имени Семёна Васильевича Дубинского станицы 

Березанской муниципального образования Выселковский район  

с 01.07.2022г. по 21.07.2022г. 

 
 

  Мероприятие ответст

венный 
 

01.07. 
8.30 – 8.40 – приём- осмотр детей, инструктажи,беседы  8.40 

– 9.00 – утренний осмотр, Лекция «Профилактика 

травматизма. Соблюдение правила дорожного движения.» 

Осмотр по отрядам на педикулёз. 

9.00 – 9.20 – зарядка 

9.20 – 9.40 – завтрак 

9.40 – 10.40 – «Трудовой десант»- благоустройство школы 

10.40- 11.00 -  «Создадим страну «Березань» -линейка, 

посвящённая открытию лагерной смены. 

11.00- 11.30 - День безопасности. Инструктаж по охране 

труда, пожарной и антитеррористической безопасности, 

ПДД. 

11.30- 12.00 - Выбор органа детского самоуправления - 

Совет лагеря. Распределение законов лагеря. Знакомство с 

режимом, планом работы, анкетирование. 

12.00 - 13.00 -  Игра «Волейбол» 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – экскурсия к реке Бейсуг 

14.20 - 14.30  – подведение итогов дня 

14.30 - уход домой 

Нач.лаг

еря 

Медсест

ра  

 

 

 

 

Физрук 

Воспита

тель 

02.07. Выходной  

03.07. Выходной  

 

04.07. 
8.30 – 8.40 – приём- осмотр детей, инструктажи, беседы 

8.40 – 9.00 – утренний осмотр Лекция «Меры профилактики 

COVID-19.Как правильно носить маску.». 

9.00 – 9.20 –– зарядка  

9.20 – 9.40 – завтрак 

Нач.лаг

еря 

Медсест

ра 

 

 



9.40 – 11.40 – «Трудовой десант» - благоустройство 

территории школы. 

11.40- 12.20 – Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ. 

12.20 - 13.00 -  Игра «Шахматы» 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – экскурсия в музей «Память» 

14.20 - 14.30  – подведение итогов дня 

14.30 - уход домой 

Физрук 

Воспита

тель 

05.07. 8.30 – 8.40 – приём- осмотр детей, инструктажи, беседы 

8.40 – 9.00 –  утренний осмотр Лекция «COVID-19.Маски-

это средства барьерного типа. Как пользоваться 

антисептиком.». 

9.00 – 9.20 – зарядка 

9.20 – 9.40 – завтрак 

9.40 – 11.40 – «Трудовой десант» - благоустройство 

территории школы. 

11.40-13.00 -  Игра «Шахматы» 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – экскурсия в музей «Память» 

14.20 - 14.30  – подведение итогов дня 

14.30 - уход домой 

Нач.лаг

еря. 

Медсест

ра 

 

 

Физрук 

Воспита

тель 

 

06.07. 
8.30 – 8.40 – приём- осмотр детей, инструктажи, беседы 

8.40 – 9.00 – – утренний осмотр. Лекция «Как избежать 

коронавируса. Методика мытья рук и когда мыть. » 

9.00 – 9.20 -- зарядка 

9.20 – 9.40 – завтрак 

9.40 – 11.40 – «Трудовой десант» - благоустройство 

территории школы. 

11.40- 12.00 -  Оформление летописи Лагеря. 

12.00 - 13.00 -  Просмотр видеороликов антинаркотической 

направленности 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – экскурсия «Памятные места станицы» 

14.20 - 14.30  – подведение итогов дня 

14.30 - уход домой 

Нач.лаг

еря 

Медсест

ра 

 

Физрук 

Воспита

тель 

 

07.07. 
8.30 – 8.40 – приём- осмотр детей, инструктажи, беседы 

8.40 – 9.00 –– утренний осмотр. Лекция «Что мы знаем о 

табаке? Как оградить ребенка от вредных привычек. » 

9.00 – 9.20 –  зарядка 

9.20 – 9.40 – завтрак 

9.40 – 11.40 – «Трудовой десант» - благоустройство 

территории школы. 

11.40- 12.00 - Библиотечный урок: История праздника «День 

любви, семьи и верности» 

12.00 - 13.00 -  Игра  «Футбол» 

Нач.лаг

еря 

Медсест

ра 

 

Физрук 

Воспита

тель 



13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – Оформление летописи Лагеря. 

14.20 - 14.30  – подведение итогов дня 

14.30 - уход домой 
 

08.07. 
8.30 – 8.40 – приём- осмотр детей, инструктажи, беседы 

8.40 – 9.00 – утренний осмотр. Лекция (Энергитические 

Напитки-история ещё одного обмана.» 

9.00 – 9.20 –  зарядка 

9.20 – 9.40 – завтрак 

9.40 – 11.40 – «Трудовой десант» - благоустройство 

территории школы. 

11.40- 12.00 -  Оформление летописи Лагеря. 

12.00 - 13.00 -  Игра «Волейбол» 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – интеллектуальная игра «Счастливый случай» 

14.20 - 14.30  – подведение итогов дня 

14.30 - уход домой 

Нач.лаг

еря 

Медсест

ра  

 

Физрук 

Воспита

тель 

09.07. Выходной  

10.07. Выходной  

11.07. 
 

8.30 – 8.40 – приём- осмотр детей, инструктажи, беседы 

8.40 – 9.00 – утренний осмотр. Лекция (Нехимические 

зависимости-иллюзия реальности. » 

9.00 – 9.20 –  зарядка 

9.20 – 9.40 – завтрак 

9.40 – 11.40 – «Трудовой десант» - благоустройство 

территории школы. 

11.40- 12.00 -  Оформление летописи Лагеря. 

12.00 - 13.00 -  Игра «Баскетбол» 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 –Инструктаж по безопасности выполнения 

отдельных видов работ. 

14.20 - 14.30  – подведение итогов дня 

14.30 - уход домой 

Нач.лаг

еря 

Медсест

ра  

 

Физрук 

Воспита

тель 

12.07. 8.30 – 8.40 – приём- осмотр детей, инструктажи, беседы 

8.40 – 9.00 –  утренний осмотр. Лекция «Первая помощь при 

обмороке.. » 

9.00 – 9.20 –  зарядка  

9.20 – 9.40 – завтрак 

9.40 – 11.40 – «Трудовой десант» - благоустройство 

территории школы. 

11.40 –12.00 – Оформление летописи Лагеря 

12.00 - 13.00 -  Игра «Мини-футбол» 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – Занятия на тренажёрах в станичном парке 

14.20 - 14.30  – подведение итогов дня 

Нач.лаг

еря 

Медсест

ра  

 

Физрук 

Воспита

тель 

 



14.30 - уход домой 

 

13.07. 
8.30 – 8.40 – приём- осмотр детей, инструктажи, беседы 

8.40 – 9.00 –  утренний осмотр .Лекция «Первая помощь при 

кровотечении из носа. »  

9.00 – 9.20 –  зарядка 

9.20 – 9.40 – завтрак 

9.40 – 11.40 – «Трудовой десант» - благоустройство 

территории школы. 

11.40 –12.00 –Оформление летописи Лагеря. 

12.00 - 13.00 -  Игра «Шахматы» 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – Экскурсия  в станичный парк 

14.20 - 14.30  – подведение итогов дня 

14.30 - уход домой 

Нач.лаг

еря 

Медсест

ра  

 

Физрук 

Воспита

тель 

 

14.07. 
8.30 – 8.40 – приём- осмотр детей, инструктажи, беседы 

8.40 – 9.00 –  утренний осмотр. Лекция  «Бытовые 

отравления у детей.» Осмотр по отрядам на педикулёз 

9.00 – 9.20 –  зарядка 

9.20 – 9.40 – завтрак 

9.40 – 11.40 – «Трудовой десант» - благоустройство 

территории школы. 

11.40 –13.00 – Акция «Парки Кубани» -уход за памятником 

в парке 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – Просмотр видеороликов о здоровом образе 

жизни 

14.20 - 14.30  – подведение итогов дня 

14.30 - уход домой 

Нач.лаг

еря 

Медсест

ра  

 

 

Физрук 

Воспита

тель 

 

15.07. 
8.30 – 8.40 – приём- осмотр детей, инструктажи, беседы 

8.40 – 9.00 – утренний осмотр. Лекция  « Комары. 

Комариный укус. » 

9.00 – 9.20 –  зарядка 

9.20 – 9.40 – завтрак 

9.40 – 11.40 – «Трудовой десант» - благоустройство 

территории школы. 

11.40 –12.20 – Акция «Чистые берега» 

12.20 - 13.00 -  Игра «Волейбол» 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – Игра «Что? Где? Когда?» 

14.20 - 14.30  – подведение итогов дня 

14.30 - уход домой 

Нач.лаг

еря 

Медсест

ра 

 

Физрук 

Воспита

тель 

16.07. Выходной  

17.07. Выходной  



 

18.07. 

8.30 – 8.40 – приём- осмотр детей, инструктажи, беседы 

8.40 – 9.00 –  утренний осмотр. Лекция « Осы, пчёлы, 

шершни- первая помощь. » 

9.00 – 9.20 –  зарядка 

9.20 – 9.40 – завтрак 

9.40 – 11.40 – «Трудовой десант» - благоустройство 

территории школы. 

11.40 -12.00 -  Оформление летописи Лагеря. 

12.00 - 13.00 -  Марафон здоровья «Спортивные состязания» 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – Просмотр исторического фильма 

14.20 - 14.30  – подведение итогов дня 

14.30 - уход домой 

Нач.лаг

еря 

Медсест

ра  

 

Физрук 

Воспита

тель 

 

19.07. 
8.30 – 8.40 – приём- осмотр детей, инструктажи, беседы 

8.40 – 9.00 –  утренний осмотр. Лекция  « Первая помощь 

при укусе клеща. » 

9.00 – 9.20 –  зарядка 

9.20 – 9.40 – завтрак 

9.40 – 11.40 – «Трудовой десант» - благоустройство 

территории школы. 

11.40- 12.00 -  Оформление летописи Лагеря. 

12.00 - 13.00 -  соревнования по легкой атлетике 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 –  Конкурсная программа «День юмора» 

14.20 - 14.30  – подведение итогов дня 

14.30 - уход домой 

Нач.лаг

еря 

Медсест

ра  

 

Физрук 

Воспита

тель 

 

20.07. 
 8.30 – 8.40 – приём- осмотр детей, инструктажи, беседы 

8.40 – 9.00 –  утренний осмотр Лекция  « Оказание первой 

помощи при укусе змеи. » 

9.00 – 9.20 –  зарядка 

9.20 – 9.40 – завтрак 

9.40 – 11.40 – «Трудовой десант» - благоустройство 

территории школы. 

11.40- 12.00 -  Инструктаж по безопасному выполнению 

отдельных видов работ. 

12.00 - 13.00 -  Игра «Мини-футбол» 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.20 – Занятия на тренажёрах в станичном парке 

14.20 - 14.30  – подведение итогов дня 

14.30 - уход домой 

Нач.лаг

еря 

 

Медсест

ра  

 

Физрук 

Воспита

тель 

 

21.07. 

8.30 – 8.40 – приём- осмотр детей, инструктажи, беседы 

8.40 – 9.00 –  утренний осмотр. Лекция:« Береги зубы с 

молоду. Секреты здоровых зубов..». 

9.00 – 9.20 – зарядка 

9.20 – 9.40 – завтрак 

Нач.лаг

еря 

Медсест

ра  

 

Физрук 



9.40 – 11.40 – «Трудовой десант» - благоустройство 

территории школы. 

11.40- 12.00 -  Оформление летописи Лагеря. 

12.00 - 13.00 - Экскурсия к реке Бейсуг  

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.30 – конкурсная программа «Показ мод на 

Марсе». Подведение итогов смены. Награждение. 

14.30 - уход домой 

 

 

Воспита

тель 

   

 

 

 

Начальник лагеря                                                                        Е.А.Стовбур 
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