
  

 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Направление  программы Трудовое,  спортивно – 

оздоровительное, патриотическое, 

досуговое, , творческое, 

социально- адаптационное. 

2. Полное название программы Программа лагеря труда и отдыха 

«Корчагинец»  

3. Муниципальное образовательное 

учреждение, представившее 

программу 

МОБУ Гимназия № 9 города Сочи 

имени Н. Островского 

4. Организаторы программы Педагогический коллектив   

МОБУ Гимназии № 9 

5. ФИО авторов программы, с 

указанием места работы, 

должности 

Гайдукова Л.Л., заместитель 

директора по ВР 

6. Цель программы - Организация труда и отдыха 

учащихся. 

- Создание оптимальных условий 

по организации каникулярной 

занятости подростков. 

 

7. Задачи - Закрепление практических 

навыков  работ в процессе 

благоустройства территории 

гимназии  в летний период; 

-  Социально – трудовая 

подготовка через 

производительный труд, 

самообслуживание, труд по 

благоустройству;  

-  Закрепление практических 

навыков проведения ремонтных 

работ и работ по благоустройству 

территории гимназии. 

-  Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, 

популяризация здорового образа 

жизни; 

- Формирование культуры 

межличностного общения; 

-  Профилактика безнадзорности, 



правонарушений подростков.  

- Сохранение и закрепление 

здоровья воспитанников, 

популяризация здорового образа 

жизни 

 

8. Ожидаемый результат -Внедрение эффективных форм 

организации труда и отдыха,  

оздоровления и летней занятости 

детей; 

-Улучшение психологической и 

социальной комфортности в 

едином воспитательном 

пространстве лагеря; 

-Формирование умений и 

навыков, приобретение 

жизненного опыта, адекватного 

поведения; 

-Развитие индивидуальных 

способностей и задатков каждого 

ребёнка 

9. Место реализации программы  МОБУ  Гимназия № 9 имени                    

Н. Островского 

9. Адрес, телефон г. Сочи,  

ул. Бытха, д.1 

8. Количество участников 

программы 

1 смена – 35 учащихся 

 

9. Возраст участников программы 14 -17 лет 

10. Сроки реализации 1 смена - 09.06.22 - 29.06.22г 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Лето – самая долгожданная пора в жизни любого школьника, ведь это 

самые длинные в году каникулы. А каникулы - это время восстановления 

здоровья, восполнения сил, израсходованных в течение учебного года, 

развития творческих способностей, открытий нового и интересного.  Летнее 

время препровождение это кардинальное изменение процесса формирования 

личности. Психологи уверяют, что в личностном плане лето - более 

напряженный период, чем зима. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет ЛТО.  

Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития 



социального интеллекта учащегося и применения полученного опыта 

взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной 

деятельности.  

Создаются большие возможности для организации неформального 

общения. Неформальность же  обстановки позволяет организовать и 

развивать самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, 

формировать активность, обучать разнообразным умениям и навыкам. 

Большая роль отводится организации занятости детей в летний период 

времени, остающихся в посёлке как  мощная форма против безнадзорности, 

асоциального и аддитивного поведения подростков. 

За несколько месяцев до начала работы лагеря проводится большая 

подготовительная работа. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

− 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. 

Таким образом, главная идея создания летнего трудового лагеря – 

помочь учащихся использовать период летнего отдыха для укрепления 

здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и новыми 

впечатлениями. Предоставить возможность каждому подростку проявить 

свои творческие организаторские способности, приобщить учащихся к 

трудовой деятельности, расширить круг общения детей через совместное 

обсуждение тех или иных вопросов со своими педагогами, сверстниками. 

При разработке программы также учитывалась социальная среда, в 

которой обитают воспитанники лагеря. Некоторые  из них живут в неполных 

семьях, часть детей – опекаемые.   

 Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется 

в возрастных отрядах с наполняемостью до 20 человек. 

Трудовой лагерь при школе организуется из учащихся 8-х и 10-х 

классов на 18 календарных дней. Каждая бригада работает на различных 

объектах.  

 

ЦЕЛЬ:  Создание оптимальных условий по  организации труда и отдыха 

учащихся, помощь в укреплении семейной экономики, организация 

каникулярной занятости подростков, трудоустройство.  

 

ЗАДАЧИ: 

 закрепление практических навыков  полевых  работ в процессе 

благоустройства территории гимназии  в летний период; 

 социально – трудовая подготовка через производительный труд, 

самообслуживание, труд по благоустройству;  

 Закрепление практических навыков проведения ремонтных работ и 

работ по благоустройству. 



 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, популяризация 

здорового образа жизни; 

 Формирование культуры межличностного общения; 

 Профилактика безнадзорности, правонарушений среди подростков. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

  Конвенция  ООН о правах ребенка; 

 Конституция  РФ; 

 Закон  РФ «Об образовании»; 

 Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

 Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-

Ф3; 

 Приказ УОН  «Об утверждении дислокации летних профильных 

лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха на базе 

образовательных организаций г. Сочи в 2022 году» от 11.03.2022г. 

№ 415 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 № 

п/п 

Этапы и виды деятельности Сроки реализации 

1 Подготовительный этап 

1. 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 гимназии о 

проведении летней кампании; 

в) отбор 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 

8 – 10-х классах по планированию 

летней занятости детей; 

 с обучающимися: 

а) оформление документации. 

2. Разработка документации 

 штатное расписание 

 график работы ЛТО 

    апрель – май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 изучение документов по технике 

безопасности 

 составление должностных инструкций 

 приказ об открытии лагеря, об 

утверждении списков воспитанников 

лагеря 

     апрель – май 

 

 

 3.Подготовка территории и помещений для 

работы лагеря 

 генеральная уборка помещений и 

подготовка их к открытию лагеря 

 определение фронта работ и подготовка 

необходимого  

Май-июнь 

 Организационный этап 

 Составление списков отрядов 

 Подготовка к дальнейшей деятельности 

по  программе 

Май-июнь 

2 Основной этап 

 Реализация основных положений 

программы 

Июнь 

3 Заключительный этап  

 Психолого –социально - педагогический 

анализ результатов летней 

оздоровительной кампании 

Август – сентябрь 

 

 

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ 

Программа реализуется в течение одной лагерной смены.  

 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

Основной состав лагеря – это учащиеся школы в возрасте 14 - 17 лет. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, опекаемых, неполных семей, из семей, имеющих 

родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в  отрядах  по 17/18 человек. 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 Территория, помещения. При работе лагеря используется 

территория МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского,  

медицинский кабинет, кабинеты:  спортивный, актовый зал. 

 

 Оборудование. Для успешной реализации программы 

используется: 

 Перчатки для  работ во дворе ; 

Садовый и уборочный инвентарь; 

 Спортивный инвентарь; 



 Аппаратура; 

 Предметы быта 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В реализации программы участвуют: 

 - руководитель ЛТО, руководитель программы; 

 - зам. директора по АХЧ; 

 - учитель по физкультуре; 

 - воспитатели ; 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 соответствие направлений и форм работы целям и задачам лагерной 

смены, создание условий для индивидуального развития личности 

ребенка; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

 обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 - наличие необходимой документации 

 - программы деятельности и план работы на смену 

 - проведение инструктивно-методических совещаний 

 - памятки и инструктажи для воспитателей 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

1. Анкетирование обучающихся, родителей, педагогов. 

2. Наблюдение за участием детей в деятельности отряда. 

3. Медицинский осмотр учащихся. 

4. Психологические тесты. 

5. Ежедневная рефлексия в отряде и лагере. 

6. Оформление фотолетописи лагеря 

 

ПЛАН РАБОТЫ ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА  С ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ « Корчагинец» 09.06.22 - 29.06.2022г. 

 

  Мероприятие 

1 день 

(09.06.22) 

четверг 

ЕГЭ. ( перенос на 11.06.2022) 



2 день 

(10.06.22) 

пятница 

8.30 -  Сбор. 

8.40 -  Открытие лагеря труда и отдыха «Корчагинец». 

Торжественная линейка . Поднятие флага РФ, исполнение гимна 

РФ. 

9.00  - Завтрак.   

9.20 -   Распределение обязанностей среди обучающихся. 

Знакомство с режимом, планом работы, анкетирование 

Инструктажи  по охране труда, пожарной и атитеррористической  

безопасности,  ПДД; 

10.00 – Лекция ОО «Общее дело». 

10.40 – Игра по станциям «Маршруты безопасности» 

11.40 -  Спортивные соревнования «Весёлые старты»     

 13.00  - Обед. 

 13.30 -  Конкурсно - игровая программа « Безопасный город». 

 14.10 -  Заполнение альбомов. Итоги дня. 

 14.30 – Проводы домой 

3 день 

(11.06.22) 

суббота 

8.30 -  Сбор.  

8.40 -  Зарядка. Линейка 

9.00 -  Завтрак.   

9.20 -  Инструктажи по ТБ.  

9.40 -  Экскурсия 

12.15- « Государство, в котором я живу» - викторина, 

посвященная Дню России.    

13.00 - Обед. 

13.30 -  « Всё это Родиной зовётся» - игра – путешествие. 

14.10 -   Заполнение дневника. Итоги дня.  

14.30 – Проводы домой. 

4 день 

(14.06.22) 

вторник 

8.30 -    Сбор.  Поднятие флага РФ. Исполнение гимна РФ. 

8.50 – Зарядка. Линейка.  

9.00 -  Завтрак.   

9.20 -  Инструктаж по ТБ.                                                                                     

9.30 -  Трудовая деятельность – благоустройство территории 

гимназии. 

11.30 – Беседа о ядовитых растениях. Викторина. 

12.15 -  Конкурс плакатов об опасных грибах и растениях. 

13.00 -  Обед. 

13.00 - Спортивная программа «Всем на старт!» 

14.10 - Заполнение дневника. Итоги дня.                                                        

14.30 – Проводы домой. 

5 день 

(15.06.22) 

среда 

 8.30 -   Сбор.  

 8.40 - Зарядка.Линейка. 

 9.00 - Завтрак.   

 9.20 - Инструктаж по ТБ.                                                                                                                           

9.40  - Трудовая деятельность -  уборка террас, вынос старой 

мебели, обкапывание кустарников и деревьев на газонах.                                               

11.40 -  «Турнир знатоков».  

13.00 -    Обед. 



13.30  -  Спортивные соревнования. 

14.10 -  Оформление летописи лагеря. Итоги дня. 

14.30 – Проводы домой. 

6 день 

(16.06.22) 

8.30 -   Сбор.  

 8.40 - Зарядка. Линейка. 

 9.00 - Завтрак.   

 9.20 - Инструктаж по ТБ.                                                                                                                                

9.40  - Трудовая деятельность -  облагораживание газонов, 

ремонт мебели, уборка территории гимназии.                                           

11.40 -  Литературная викторина. Конкурс плакатов  «Лето, ах, 

лето…» 

13.00 -  Обед. 

13.30 – Конкурс инсценированных сказок о труде.      

14.10 -  Оформление летописи лагеря. Итоги дня. 

14.30 – Проводы домой. 

7 день 

(17.06.22) 

8.30 -  Сбор.  

8.40 - Торжественная церемония, посвященная спуску флага,   

исполнение гимна РФ.  

9.00 - Завтрак.    

9.20 -  Инструктаж по ТБ.                                                                      

9.40 - Трудовая деятельность – благоустройство территории 

гимназии. Уборка школьного двора. Полив растений. Прополка 

газонов.    

11.35 -  Просмотр фильма « В бой идут одни старики» 

13.00 -  Обед. 

13.30 - Спортивные соревнования по пионерболу.   

14.10 -  Оформление летописи лагеря. Итоги дня.                                    

14.30 – Проводы домой. 

8 день 

(20.06.22) 

8.30 -  Сбор.  

8.40 - Торжественная линейка, поднятие флага, исполнение 

гимна РФ.  

9.00 - Завтрак.    

9.20 - Инструктаж по ТБ.  

9.40 - Трудовая деятельность – уборка территории гимназии,                                           

прополка газонов, удаление сорняков, чистка ливневых 

стоков. 

11.40 - Спортивно – игровая программа « Вместе мы сила!» 

13.00 - Обед. 

13.30 - Историческая викторина « Прошлое нашей Родины», 

исследовательский маршрут « Поиск флага». 

14.10 -  Оформление летописи лагеря. 

14.30 -  Проводы домой. 

9 день 

(21.06.22) 

 

8.30 -  Сбор. 

8.40 – Зарядка. Линейка. 

9.00 - Завтрак.  

9.20 - Инструктаж по ТБ.  

9.40 - Трудовая деятельность – работа по дизайну школьного 



двора. Уборка территории. Мытье стен от грязи во дворе. 

11.40 -  Беседа по ПДД. Викторина на знание правил дорожного 

движения. 

12.20 -   Конкурс плакатов по правилам ПДД.  

13.00 -   Обед. 

13.30 -  Конкурс  « Хоровое исполнение песен военных лет». 

14.10 - Оформление летописи лагеря. 

14.30 -  Проводы домой.  

10 день 

(22.06.22) 

День 

памяти и 

скорби. 

8.30 - Сбор.  

8.40 – Зарядка. Линейка. 

9.00 - Завтрак.    

9.20 -  Инструктажи по ТБ.  

9.30 - 1 отряд Трудовая деятельность  – уборка территории 

гимназии. 

 - 2 отряд . Уборка памятника в с. Раздольное.  Возложение 

цветов к обелиску воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

11.40  -   Просмотр  детского военного фильма «Садись рядом 

Мишка».  

13.00 -  Обед.    

13.30 -  Урок Мужества « Мы помним, мы гордимся!» 

14.10 - Оформление летописи Лагеря. Итоги дня. 

14.30  -   Проводы домой.                                                          

11 день 

(23.06.22) 

8.30 - Сбор. 

8.40 – Зарядка. Линейка. 

9.00 -  Завтрак.    

9.20 -  Инструктажи по ТБ. 

9.40 - Трудовая деятельность  – уборка школьного двора, полив 

газонов, транспортировка мусора.  

11.40 - Просмотр художественного фильма « Оборона 

Севастополя». 

13.00 - Обед.  

13.30 – Спортивные соиревнования по баскетболу  

14.10 -  Оформление летописи Лагеря. Итоги дня. 

14.30  -   Проводы домой.                                                                                          

 

12 день 

(24.06.22) 

8.30 - Сбор.  

8.40 - Торжественная линейка. Спуск флага РФ. 

9.00 -  Завтрак.    

9.20 -  Инструктажи по ТБ. 

9.40 -  Трудовая деятельность – уборка территории гимназии и 

прилегающих территорий. 

11.40 - Игра «Будь осторожен – жизнь полна неожиданностей»    

13.00 - Обед. 

13.30 -  Игра – квест «Дело мастера боится».    

14.10 -  Оформление летописи лагеря. Итоги дня. 

14.30  -   Проводы домой.                                           

                                                                  



 

13 день 

(27.06.22) 

8.30  -  Сбор.  

8.40 - Торжественная линейка, поднятие флага, исполнение 

гимна РФ.  

9.00 - Завтрак.   

9.20 - Инструктажи по ТБ. Подготовка к закрытию лагеря. 

10.00 - Беседа о вреде курения, алкоголизма и наркомании на 

тему « Полезный разговор о вредных привычках» ( лектор ОО                        

« Общее дело»)   

10.40 - Трудовая деятельность – уборка территории гимназии, 

уборка мусора, опавшей листвы, полив газонов.  

12.40 – Занятия по интересам. 

13.00 -  Обед. 

 13.30 – Викторина « Экологическое ассорти».  

Конкурс плакатов «Живи эко -логично». 

14.10 - Оформление летописи агеря. Итоги дня. 

14.30  -   Проводы домой.                                                                                         

 

14 день 

(28.06.22) 

8.30 - Сбор.  

8.40 – Зарядка. Линейка. 

9.00 - Завтрак.    

9.20 - Инструктажи по ТБ. 

10.00 - Беседа о вреде курения, алкоголизма и наркомании на 

тему « Полезный разговор о вредных привычках» ( лектор ОО                        

« Общее дело»)   

10.50 – Посещение парка «Ривьера». 

13.00 - Обед. 

13.30 – Спортивные игры. 

14.00 - Подготовка к закрытию лагеря. Оформление летописи 

лагеря.                                                         

14.30 – Проводы домой. 

15 день 

( 29.06.22) 

8.30 -     Сбор.  

8.40 - Торжественная линейка, спуск флага, исполнение гимна 

РФ.  

9.00 - Завтрак.  

9.20 - Инструктажи по ТБ. 

9.40 -Экскурсия в Мацестинский аквариум.        

12.30 -  Занятия по интересам.     

13.00 - Обед 

13.30 -Закрытие лагеря. Конкурс видеороликов о лагере. 

Награждение отличившихся обучающихся. 

14.30   - Проводы домой.                                                       

 

 

 

 

 

 


