
 

 

 

 



Паспорт программы 

 

1. Направление  программы 

Трудовое, спортивно – оздоровительное, 

патриотическое, досуговое, творческое, социально 

- адаптационное. 

2. Полное название программы 

Программа лагеря труда и отдыха «Ровесник» 

(команда ребят умеющих трудиться и отдыхать) 

при  МБОУ  «Гимназия №121» 

3. 

Муниципальное образовательное 

учреждение, представившее 

программу 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

121» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

4. 
ФИО руководителя организации, 

телефон 
Бикмеева Замия Исламгалиевна, 89173559916 

5. Цель программы 

Формирование личностных качеств 

подростков, вовлечение в общественно-полезную 

деятельность и приобретение ими практических 

трудовых умений и навыков. 

 

6. Задачи 

 Способствовать трудовому 

воспитанию подростков, укреплению их здоровья. 

 Развитие самостоятельности и 

активности. 

 Формирование опыта социального 

взаимодействия. 

 Развитие практических умений и 

навыков в различных видах трудовой, 

познавательной и проектной деятельности. 

 

7. Ожидаемый результат 

 - Укрепление физических сил. 

Развитие самостоятельности. 

 Получение умений и навыков 

индивидуальной и коллективно- творческой 

трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности, взаимопомощи. 

 Занятость детей из группы риска. 

 Снижение роста негативных 

социальных явлений среди детей и профилактика 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Сформированные умения и навыки 



 

 

Краткая аннотация Программы 

Цель 
Формирование личностных качеств подростков, вовлечение в общественно-

полезную деятельность и приобретение ими практических трудовых умений и навыков. 

Задачи  
 Способствовать трудовому воспитанию подростков, укреплению их 

здоровья. 

 Развитие самостоятельности и активности. 

 Формирование опыта социального взаимодействия. 

 Развитие практических умений и навыков в различных видах трудовой, 

познавательной и проектной деятельности. 

 

Ожидаемый конечный результат 
 Укрепление физических сил. Развитие самостоятельности. 

 Получение умений и навыков индивидуальной и коллективно- творческой 

трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности, взаимопомощи. 

 Занятость детей из группы риска. 

 Снижение роста негативных социальных явлений среди детей и 

профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

 Сформированные умения и навыки общения, взаимопонимания, 

приобретение жизненного опыта; 

 Развитое чувство милосердия, сострадания, поддержки 

 Развитие трудолюбия 

общения, взаимопонимания, приобретение 

жизненного опыта; 

 Развитое чувство милосердия, 

сострадания, поддержки 

 Развитие трудолюбия 

 

8. Место реализации программы 

  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 

121» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

 

9. Адрес, телефон 
450043, Республика Башкортостан,  город Уфа, ул. 

Транспортная, д. 34, корпус 1,  238-97-39 

10. 
Количество участников 

программы 
1 смена – 25 учащихся 

11. Возраст участников программы 14 -15 лет 

12. Сроки реализации 1 смена - 03.06.19г.-19.06.19г. 



 

Основные этапы: 

Подготовительный этап. 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы; 

 издание приказа по школе об открытии лагеря; 

 разработка программы деятельности детского лагеря труда и отдыха 

«Ровесник»;  

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в детском лагере труда и отдыха «Ровесник»; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, программы, инструкции т.д.) 

 знакомство работников лагеря с едиными педагогическими требованиями; 

 проведение инструктажей с работниками лагеря. 

  

Организационный этап. 

Формирование отряда. 

Знакомство с режимом работы лагеря и его правилами. 

 

Основной этап. 

Трудовые дела по плану. 

 

Заключительный этап. 

Обобщение итогов деятельности. 

Фотоотчёт на сайте школы. 

 

 

 

 

План – сетка 

работы лагеря труда и отдыха 

в период с 01.06.19 по19.06.19 

 

№ 

п/п 

Виды работ Объем работы Дата 

1.  Встреча детей. Открытие лагеря. 

Инструктаж по охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности, ПДД. 

Знакомство с режимом, планом работы. 

«Трудовой десант» – благоустройство 

территории гимназии 

 

 

 

 

Площадь 400 м
2
 

03.06.19 

2.  «Трудовой десант» - обработка 

многолетников.  
Игры на свежем воздухе.  

500 штук 05.06.19 

3.  «Трудовой десант» - оформление кроны 

деревьев и кустарников   

Беседа по ЗОЖ 

Спортивные игры. 

100 и 650 штук 06.06.19 

4.  «Трудовой десант» – благоустройство 

цветника. 

2 цветника 07.06.19 



Технологические игры на сплочение 

коллектива. 
5.  «Трудовой десант» – оформление газонов, 

уборка одуванчиков. 

Футбол на школьном дворе  

8 газонов 10.06.19 

6.  «Трудовой десант» - засевание  рабаток вдоль 

бордюров. 

Мероприятие посвященное Дню России 

5 рабаток 11.06.19 

7.  «Трудовой десант» - высадка рассады 

цветочных культур. 

Просмотр кинофильмов про дружбу 

700 штук 13.06.19 

8.  «Трудовой десант» - ремонт этикеток 

отделов и культур. 

Эстафета «Быстрее, выше, сильнее» 

20 этикеток 14.06.19 

9.  «Трудовой десант» - прополка и поливы.  

Соревнования по волейболу. 

Площадь 400 м
2
 17.06.19 

10.  «Трудовой десант». Подкормка культур 

минеральными удобрениями. 

 Спортивное мероприятие: «Веселые 

старты» 

1000 штук. 18.06.19 

11.   «Трудовой десант» – работа на 

пришкольном участке. 

 Закрытие смены лагеря 

 Подведения итогов. 

Площадь 400 м
2
 19.06.19 

 

 

1. Пояснительная записка 
Лето не за горами. Дети в предвкушении отдыха, а вот родители всерьёз озабочены 

тем, чтобы каникулы не превратились в бесконечное безделье, а прошли плодотворно, 

весело и с пользой. Организовать каникулярное время детей так, чтобы они хорошо 

отдохнули, научились чему-то новому, отработали на пришкольном участке, мы 

предлагаем в летнем трудовом лагере с дневным пребыванием «Ровесник».  

Актуальность программы 
Лагерь труда и отдыха - одна из форм организации производительного труда 

подростков. Формирование всесторонне развитой личности - процесс непрерывный. 

Полученные подростками во время учебного года знания, приобретенные ими умения и 

навыки, сложившиеся привычки должны быть закреплены, увеличены и развиты во время 

летних школьных каникул. Данная программа предусматривает организацию занятости и 

отдыха подростков школьного возраста в условиях трудового лагеря. Программа 

предполагает выполнить план благоустройства школьного двора, используя коллективно-

творческую деятельность детей. Проект позволит объединить усилия участников 

образовательного учреждения, направленных на эстетическое оформление и озеленение 

школьного двора.  

Новизна программы 
Новизна программы заключается в создании новой модели летней занятости детей. 

Постановка проблемы 
Труд был, есть и будет главным условием жизнедеятельности людей, одной из 

ведущих ее сторон; при наличии определенных факторов труд является основой 

благосостояния всех и каждого, важнейшим средством самоутверждения и 

самовыражения человека как личности; дети, повзрослев, станут работниками, почти всем 



им в разных сферах, в разном качестве предстоит трудиться. Трудовая деятельность 

требует от работников, наряду с общей образованностью и культурой, прочных знаний и 

умений прикладного характера, культурой труда, привычки к нему, трудовой морали. 

На работе или в армии не будут спрашивать «Хочешь или не хочешь», а именно с этим 

принципом жизни живут современные подростки. Слово «НАДО» для многих мало что 

значит. Из этого вытекает необходимость целенаправленной специальной трудовой 

подготовки. Компетентного, знающего и умелого, добросовестного и инициативного, 

профессионально - мобильного труженика надо растить долго, начиная со школы. 

С другой стороны, любой класс, отряд состоит из личностей. Очень важно как себя 

чувствует каждый ребёнок, с каким настроением он приходит и проводит день. В группе 

детей каждый человек оказывает влияние на другого, и если общий эмоциональный фон 

положительный, то и результат будет соответствующий. По этому день ото дня мы будем 

рассматривать составляющие хорошего настроения, положительных эмоций и двигаться к 

ежедневному хорошему настроению. 

 

II. Целевой блок 

Главная идея 
Предоставить возможность каждому подростку проявить свои творческие 

организаторские способности, расширить круг общения детей через совместную 

трудовую деятельность. 

Цель 
Формирование личностных качеств подростков, вовлечение в общественно-

полезную деятельность и приобретение ими практических трудовых умений и навыков. 

Задачи  
 Способствовать трудовому воспитанию подростков, укреплению их 

здоровья. 

 Развитие самостоятельности и активности. 

 Формирование опыта социального взаимодействия. 

 Развитие практических умений и навыков в различных видах трудовой, 

познавательной и проектной деятельности. 

 

Ожидаемый конечный результат 
 Укрепление физических сил. Развитие самостоятельности. 

 Получение умений и навыков индивидуальной и коллективно- творческой 

трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности, взаимопомощи. 

 Занятость детей из группы риска. 

 Снижение роста негативных социальных явлений среди детей и 

профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

 Сформированные умения и навыки общения, взаимопонимания, 

приобретение жизненного опыта; 

 Развитое чувство милосердия, сострадания, поддержки 

 Развитие трудолюбия 

III. Содержание 
 

 Система управления, самоуправления 
Лагерь труда и отдыха состоит из одного отряда, но он, в свою очередь, делится на 

подгруппы:  

Организаторский отдел– отвечает за подготовку, организацию трудовой 

деятельности. 

Информационный отдел – отвечает за фиксацию и размещение информации на 

сайте. 

Структура управления педагогическим процессом 



Структура самоуправления 

 Механизмы реализации 
Основные принципы работы лагеря 

Принцип самоактуализации – необходимо пробудить и поддержать стремление 

ребенка к проявлению и развитию своих природных и социально – приобретенных 

возможностей. 

Принцип индивидуальности – необходимо не только учитывать индивидуальные 

особенности ребенка, но и содействовать их дальнейшему развитию. 

Принцип творчества и успеха – благодаря творчеству, ребенок выявляет свои 

способности, узнает о сильных сторонах своей личности. Достижение успеха 

способствует формированию позитивной Я – концепции личности воспитанников лагеря, 

стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по самосовершенствованию, 

самостроительству своего Я. 

Принцип доверия и поддержки – вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации, самоутверждению. Использование гуманистических 

личностно – ориентированных технологий обучения и воспитания в работе с детьми. 

Принцип природосообразности – предполагает учет возрастных, психо – 

физиологических особенностей каждого ребенка. 

Принцип коллективности – создание условий, способствующих развитию 

коммуникабельности подростков, умения работать в команде. 

Принцип сотрудничества – определение общих целей и задач педагогов и 

подростков, организация их совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

 

Методы реализации программы 
Основным методом реализации программы является: трудовая деятельность. 

 

Формы реализации программы 
Работа на пришкольном участке, благоустройство территории   гимназии. 

Режим дня 

№ Вид деятельности  Время 

1. Работа трудового объединения 10.00-12.00 

2. Обед 12.00-12.30 

Описание этапов. Ключевые мероприятия 
Подготовительный этап. 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы; 

 издание приказа по школе об открытии лагеря; 

 разработка программы деятельности детского лагеря труда и отдыха 

«Ровесник»;  

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в детском лагере труда и отдыха «Ровесник»; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, программы, инструкции т.д.) 

 знакомство работников лагеря с едиными педагогическими требованиями; 

 проведение инструктажей с работниками лагеря. 

  

Организационный этап. 

Формирование отряда. 

Знакомство с режимом работы лагеря и его правилами. 

 

Основной этап. 



Трудовые дела по плану. 

 

Заключительный этап. 

Обобщение итогов деятельности. 

Фотоотчёт на сайте школы. 

 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы (ресурсное 

обеспечение) 

Организационные ресурсы 
Закон «Об образовании РФ»; 

Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 

Положение о детском лагере труда и отдыха «Ровесник»; 

Правила внутреннего распорядка лагеря труда и отдыха; 

Инструкции по охране труда при работе на учебно-опытном участке; 

Приказы ОУ; 

Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

Заявления от родителей; 

Акт приемки лагеря. 

 

 

Финансовое обеспечение 
Лагерь финансируется из средств республиканского бюджета. 

 

Кадровые ресурсы 
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

ответственный ЛТО , ЗДВР 

 

Методические ресурсы 
Наличие программы лагеря труда и отдыха; 

 плана-сетки; 

режима работы; 

паспорта детского лагеря труда и отдыха; 

Проведение ежедневных инструктажей. 

Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

Мотивационные ресурсы 
При подведении итога трудовой деятельности самому активному участнику 

вручается грамота. 

 

Система контроля за реализацией программы 

Возможные риски и пути их преодоления 
 

Возможные риски  

Пути преодоления 
Травматизм детей 

 

 постоянный контроль со стороны педагогов и работников школы, 

 проведение инструктажей по технике безопасности 

Неблагоприятные  

погодные условия 

 



 организация мероприятий, согласно тематике в двух вариантах: на 

пришкольном участке – в хорошую погоду, в помещении – при неблагоприятных 

погодных условиях 

 

 

Повышенная утомляемость детей 

 чередование видов трудовой  деятельности 

 

 

Возникновение ЧС 

 профилактические по предупреждению ЧС и охране жизни детей в летний 

период трудовой деятельности (проведение инструктажей) 

 

Перечень инструкций 

 

1. Инструкции по охране труда при работе на учебно-опытном участке; 

2. Инструкция по правилам поведения в общественных местах. 

3. Инструкция по правилам безопасности при обнаружении подозрительных 

предметов. 

4. Инструкция по электробезопасности. 

5. Инструкция по пожарной безопасности. 

6. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему. 
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