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Введение 

  Известно, что мотивация – это процессы, определяющие движение к поставленной 

цели, это факторы (внутренние и внешние), влияющие на активность и пассивность 

поведения. Формировать положительную мотивацию на активный отдых у детей в 

летнем оздоровительном лагере можно через применение соревнований между детьми 

внутри отряда и между отрядами лагеря. 

Данная программа – это система свободных, не организуемых жёстко пространств, в 

центре которой находится ребёнок. Она ориентирует каждого педагога на максимально 

внимательное отношение к каждому ребёнку, предоставляет ему возможность 

заниматься самостоятельными поисками и добиваться прогресса в самостоятельно 

выбранном направлении. 

В этой системе основной акцент делается на удовлетворение интересов, желаний и 

потребностей ребёнка, самостоятельное планирование им своего времени, 

осуществление выбора занятия в соответствии со своими интересами. 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Период летних каникул – это особый период в школьной жизни каждого ребёнка. Летом 

образовательное учреждение не должно завершать своё педагогическое воздействие на 

учащихся. Школа должна непосредственно принимать активное участие в организации 

летнего отдыха детей. Это обусловлено существующими проблемами: 

1. Наличие детей, относящихся к «группе риска» и требующих особого 

внимания: дети, стоящие на учёте, из неблагополучных семей, опекаемые, дети из 

малообеспеченных семей. 

2. Неумение детей организовать полезный и интересный досуг. 

3. Нежелание детей заниматься спортом и укреплять своё здоровье, что 

приводит к ещё большему снижению уровня здоровья и физического развития 

учащихся. 

Лето – период, благоприятный для разрешения многих проблем. Лето дает 

возможность выявить самые разнообразные таланты всех детей независимо от учебной 

успеваемости самого ребенка. Летнее время благоприятно для позитивной 

социализации детей, освоения ими различных социальных ролей и функций. Летом в 

рамках ОУ дети могут свободно общаться, удовлетворять свои интересы, развивать 

способности, поправлять свое здоровье, отбросить усталость, накопленную за учебный 

год. 

Целевое назначение Программы: 

Программа «Лето» ориентирована на обеспечение социальной защищенности и 

оздоровления учащихся Муниципального казённого общеобразовательное учреждение 

Ельцовской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

Елесина М.В (далее МКОУ Ельцовская СОШ), развитие способности к творческому 

самовыражению в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Программа направлена на развитие у учащихся навыков здорового образа  жизни, 

самообразования, творческого потенциала. 



Программа направлена на удовлетворение потребностей: 

 Школы - в создании условий для воспитания здорового подрастающего 

поколения; 

 Детей и подростков - стимулирующих развитие познавательных интересов, 

разносторонних способностей и творческих проявлений личности; 

 Родителей - в обеспечении условий для максимального вовлечения учащихся в цикл 

оздоровительно-досуговых мероприятий, в создании комфортных условий отдыха; 

 Общества - в реализации Программы развития, направленной на 

формирование личности, способной к продуктивной деятельности в сфере  

производства, культуры, общественных отношений. 

Основания для разработки программы 

• Конвенция о правах ребенка 

• Конституция РФ 

• Закон РФ «Об образовании» 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

«Требования к устройству, содержанию и организации режима работы в лагере с 

дневным пребыванием отдыха и оздоровления детей» 

• Приказ Администрации Ельцовского района по образованию от 

  №  «О мерах по организации в 2022 

отдыха, оздоровления и занятости детей». 

• Приказ № от 2022 г директора МКОУ Ельцовской СОШ об  

организации детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Островок народных традиций» при Муниципальном казённом 

общеобразовательном учреждении Ельцовской средней общеобразовательной 

школы имени Героя Советского Союза Елесина М.В. 

Цель: организация занятости учащихся в период летних каникул, создание условий для 

оздоровления, отдыха и личностного развития учащихся, профилактика беспризорности 

и безнадзорности в летний период. 

Задачи: 

• совершенствование форм и содержания труда и отдыха в каникулярный период; 

• оздоровление детей, воспитание потребности в здоровом образе жизни, 

укрепление физического и психического здоровья; 

• создание условий для самореализации личности ребенка, проявления 

активной жизненной позиции, развитие чувства коллективизма; 

• развитие творческих способностей детей; 

• патриотическое и трудовое воспитание учащихся; 

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

культуры в организации каникулярного отдыха, занятости детей и подростков. 

Реализация Программы организации занятости учащихся в период летних каникул 2022 

года охватывает всех учащихся школы с 7 до 17 лет. 



Сроки реализации программы: 

01.04. - 31.08.2022 год. 

Этапы реализации программы 

1. Организационно-подготовительный (01.04. - 30.05.2022 г.) 

- изучение интересов детей и их родителей, учет результатов работы в предыдущем 

сезоне; 

- выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению детей; 

- подбор кадров для работы с детьми; 

- подготовка материальной базы; 

- проведение инструктивно-методических совещаний; 

- координация деятельности с различными ведомствами, организациями; 

- создание нормативно-правовой базы реализации программы. 

2. Непосредственное проведение летней оздоровительной 

компании(01.06.- 25.08.2022г.) согласно плану мероприятий по реализации 

программы, плана работы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Островок народных традиций » состоит из: 

• программа «Космическое путешествие» летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей (программа прилагается) 

• работа профильной экологической смены (программа прилагается) 

• работа трудовых бригад (программа прилагается) 

• работа школьной библиотеки (июнь, август) 

• работа профильной волонтерской смены (программа прилагается) 

• досуговые площадки: творческая, спортивная, летняя компьютерная 

площадка (далее ЛКП), мир интересов. 

• работа профильной спортивной смены (программа прилагается) 

3. Итогово – аналитический (25.08. - 30.08.2022г.) 

- подведение итогов летней оздоровительной компании; 

- анализ работы лагеря. 

Ожидаемый результат: 

- в течение лета 2022 года в школе всеми формами труда и отдыха будет занято 

80 % учащихся школы. 

- 60 учащихся отдохнут в лагере дневного пребывания

 «Островок народных традиций» (7-14 лет). 

- пройдут трудовую практику в трудовых бригадах - 196 чел. (5-9,10 классы). 

- В течение лета учащиеся смогут посещать досуговые площадки. 

Критериями эффективности отдыха будут служить: 

- улучшение показателей физического здоровья детей; 



- отсутствие роста числа правонарушений несовершеннолетними; 

- 80 % охват организованным отдыхом и трудом всех детей; 

- удовлетворенность отдыхом детей со стороны детей и родителей 

(анкетирование). 

- привлечение к участию в организации отдыха детей организаций,     что   

выразится в совместных мероприятиях (общие досуговые мероприятия, 

туристические походы, др.); 

- уровень развития навыков самоорганизации и самоуправления. 

Основные направления реализации программы: 

• Познавательно-досуговое направление.  

• Спортивно – оздоровительное направление.  

• Трудовое направление. 

• Экологическое направление. 

 

Обеспечение  выполнения  Программы 

1. Методическое: 

 

 Разработка целевых мероприятий и программ; 

 Диагностика летнего оздоровления и занятости учащихся; 

 Разработка требований и Положений к проведению оздоровительных 

мероприятий; 

 Подготовка нормативно - правовой базы; 

 создание банка данных о занятости учащихся и их оздоровлении в летний 

период 

2.Кадровое: 

 организация семинаров и совещаний по подготовке работников к 

летней кампании; 

 составление графика летних отпусков сотрудников с учетом 

обеспечения предполагаемых форм летней занятости учащихся. 

    3. Материально- техническое: 

 Укрепление материально- технической базы пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием, пришкольных спортивных площадок, трудовых бригад. 

Координация и контроль за реализацией Программы: 

Координация и контроль за реализацией Программы возложены на администрацию 

МКОУ Ельцовской СОШ. 

 Анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы 



«Лето - 2022»; 

 Осуществляет организационное, методическое, информационное обеспечение  

Программы; 

 Координирует взаимодействие заинтересованных ведомств, учреждений, 

общественных организаций по развитию и совершенствованию летней 

оздоровительной компании; 

 Информирует административный и педагогический совет о ходе реализации   

Программы «Лето – 2022». 

 

 

 

Основное содержание программы 

№ Направление

  

  

Дата Форма 

реализации 

На что направлена 

1 Трудовое 1.06.-

30.08 

Трудовая 

бригада 

-Воспитание у ребят активной 

жизненной позиции и 

ответственности за свои 

действия; 

-Привитие умений и навыков 

работы по сохранению 

окружающей среды; 

-Формирование культуры 

общения с природой, 

воспитание любви к малой 

Родине. 

-Трудовое воспитание 

 

2 Оздоровительное 1.06- 

30.08 

Летний 

оздоровительный 

лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей. 

Загородные 

лагеря. 

Спортивная 

площадка. 

-Оздоровление учащихся; 

 

-Пропаганда ЗОЖ и воспитание 

ответственности за свое здоровье. 

3 Досуговое 1.06- 

30.08 

Разновозрастные 

отряды. 

-Духовно – нравственное 

воспитание; 

-Отработка отдельных элементов 

туризма, отработка знаний, 

умений, полученных на уроках; 

-Формирование коммуникативных 

качеств; 

-Занятость ребят группы «риска», 

стоящих на ВШУ. 
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