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Лето - 2022 



Пояснительная записка 

Программа рассчитана на летний период и предполагает организацию 

воспитательного пространства, обеспечивающего необходимые условия 

для полноценного отдыха детей и развития личности каждого ребенка. 

Цели программы 

1. Создание необходимых условий для оздоровления детей, 

сохранения т укрепления физического и психического здоровья 

детей. 

2. Максимальный охват детей, подростков летним отдыхом и 

занятостью. 

 

Задачи проекта 

Организация активного отдыха и обогащение знаниями, 

умениями, навыками детей в различных видах деятельности. 

Создание атмосферы безопасности для каждого ребенка, 

выявление психологических проблем и поиска способов их 

решения с учетом возрастных особенностей детей. 

Создание условий работы, позволяющих раскрыть творческий 

потенциал каждого члена педагогического коллектива. 

 

Механизм реализации программы 

 

1. Подготовительный этап (апрель – май) 

 

№ 

П\п 

Мероприятие Форма 

работы 

Сроки Ответственные 

1 Разработка 

программы по 

организации летнего 

отдыха, оздоровления 

и занятости учащихся 

Заседание 

МО классных 

руководителе

й Заседание 

МО классных 

руководителе

й 

До 

25.05.22 

Ю.С. 

Тишковец 

2 Подготовка 

организационно – 

распорядительных 

документов по 

организации летнего 

отдыха и занятости 

Работа с 

документами 

До 

30.05.22 

Ю.С. 

Тишковец 



детей и подростков 

3 Решение вопросов 

летней занятости 

учащихся состоящих 

на различных видах 

учета 

Взаимодейст

вие со 

структурами 

образования, 

культуры, 

спорта 

До 

30.05.22 

классные 

руководители, 

Тишковец 

Ю.С. 

4  Разъяснительная 

работа с родителями 

о необходимости 

занятости детей в 

каникулярный период 

Диалогово-

информацион

ные  беседы 

на классных 

родительских 

собраниях и 

заседаниях 

общешкольно

го 

родительског

о комитета, 

собрания 

председателе

й школьных 

родительских 

комитетов 

Постоянно классные 

руководители 

5 Оформление стенда 

«Каникулы» 

Оформительс

кие работы 

До 

15.06.2022 

Е.А. 

Приболовец, 

Пономарева 

О.А. 

6 Оформление 

документов по работе 

ЛДП, ЛТО, 

тематических 

площадок. 

Работа с 

документами 

До 

15.06.2022 

Е.А. 

Приболовец, 

Пономарева 

О.А. 

8 Заседание ШВР Заседание 1 раз в 

месяц 

Ю.С. 

Тишковец 

 

2 Этап реализации программы «Лето 2021» (июнь – август) 

Основные направления деятельности: 

Здоровье – создание условий для сохранения физического, 

психического и нравственного здоровья детей. Воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам. Пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 



Юные таланты – создание условий для творческой 

самореализации детей. 

Труд – Воспитание ответственности, гражданской активности, 

привитие навыков самообслуживания. 

Социализация личности – Формирование нравственных качеств, 

необходимых для комфортного существования личности в коллективе; 

воспитание лидерских качеств личности. Помощь каждому в познании 

собственного «Я», в формировании умений реализовать свои 

возможности и добиться успеха. 

Основные принципы деятельности. 

 Принцип индивидуального и личностного подхода к детям; 

 Принцип совместной творческой деятельности; 

 Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления 

Формирование у детей и подростков чувства ответственности за 

организацию деятельности своего коллектива, принятие решения, 

поступков на основе культурных норм отношений, общения и 

деятельности; приобретение детьми лидерского и гуманитарного 

опыта в соответствии с их возрастными особенностями и 

возможностями; обеспечение взрослыми творческого характера 

видов коллективной деятельности  для самовыражения каждого 

ребенка и участия в жизни детского  коллектива, создание 

условий для реализации существующих и пробуждения новых 

интересов детей, направленных на развитие и саморазвитие; 

 Принцип сочетания воспитательных и оздоровительных 

мероприятий 

Создание благоприятных условий для физического социального, 

интеллектуального и психологического благополучия ребенка, на 

поддержку, коррекцию и развитие его здоровья. 

Формы работы: 

1. Музейный клуб  

Место расположения МАОУ СОШ № 2 



Режим работы 10.00 – 12.00 

Срок проведения Июнь - август 

Основные направления 

деятельности 

Творческая и патриотическая 

Возрастная категория 7 – 17 лет 

Количество детей 88 

Кадровое обеспечение Руева Е.Э. 

 

2. Волонтерский отряд «Путь Добра» 

Режим работы 10.00 – 12.00 

Срок проведения Июнь – август  

Основные направления 

деятельности 

Волонтерская и культурно-

патриотическая  

Возрастная категория 7 – 17 лет 

Количество детей 20 

Кадровое обеспечение Ю.С. Тишковец 

 

3. Организация занятости  детей  мало затратными формами. 

3.1.  Туристические походы 

Место расположения МАОУ СОШ № 2 ст. 

Ленинградской 

Режим работы Однодневные  

Срок проведения Июнь, июль, август 

Основные направления 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное  

направление, формирование 

ЗОЖ 

Возрастная категория 7 – 17 лет 



Количество детей По количеству в соответствии 

с квотами УО 

Кадровое обеспечение Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

 

4. Ремонтные бригады  

Место расположения МАОУ СОШ № 2 ст. 

Ленинградской 

Режим работы 8.00 – 10.00 

Срок проведения Июнь, июль, август 

Основные направления 

деятельности 

Экологический десант, 

трудовая деятельность 

Возрастная категория 7 – 15 лет 

 Июнь 

50 

Июль 

50 

Август 

50 

Кадровое обеспечение Классные руководители 

 

       4. Профильный лагерь с дневным пребыванием «Патриоты» 

Место расположения МАОУ СОШ № 2 ст. 

Ленинградской 

Режим работы 8-30 –14.30 

Срок проведения  23.06.2022-16.07.2022 

Основные направления 

деятельности 

Организация досуга, 

гражданско - патриотическое, 

самореализация и само 

презентация детей и 

подростков 

Возрастная категория 7 – 11 лет 

Количество детей 88 



Кадровое обеспечение Директор ЛДП,  воспитатели, 

физработники, медработники, 

педагог-организатор 

 

4.1 Профильный лагерь с дневным пребыванием «Олимпийцы» 

Место расположения МАОУ СОШ № 2 ст. 

Ленинградской 

Режим работы 8-30 –14.30 

Срок проведения  23.06.2022-16.07.2022 

Основные направления 

деятельности 

Организация досуга, 

спортивно-оздоровительное, 

самореализация и само 

презентация детей и 

подростков 

Возрастная категория 12 и старше лет 

Количество детей 52 

Кадровое обеспечение Директор ЛДП,  воспитатели, 

физработники, медработники, 

педагог-организатор 

 

4.2  Работа лагеря труда и отдыха «Кировец» 

Место расположения МАОУ СОШ № 2 ст. 

Ленинградской 

Режим работы 8.00 –14.30 

Срок проведения  23.06.2022-16.07.2022 

Основные направления 

деятельности 

Организация досуга, 

гражданско-патриотическое, 

самореализация и само 

презентация детей и 

подростков 

Возрастная категория 14- 17 лет 

Количество детей 10 



Кадровое обеспечение Директор ЛТО,  воспитатели, 

физработники, медработники, 

педагог-организатор 

 

4.3 Работа лагеря труда и отдыха «Трудовичок» 

Место расположения МАОУ СОШ № 2 ст. 

Ленинградской 

Режим работы 8.00 –14.30 

Срок проведения  23.06.2022-16.07.2022 

Основные направления 

деятельности 

Организация досуга, 

гражданско-патриотическое, 

самореализация и само 

презентация детей и 

подростков 

Возрастная категория 14- 17 лет 

Количество детей 11 

 

Подведение итогов работы (25 августа – 5 сентября) 

Предполагаемые результаты: 

Программа предполагает осуществить максимальный охват 

детей и подростков летним отдыхом и занятостью, используя 

малозатратные формы организации досуга. 

Благодаря созданным программой условиям жизнедеятельности будет 

осуществлено: 

 Оздоровление и активный отдых детей и приобретение ими 

положительных эмоций; 

 Выявление, поддержка и развитие способностей детей и 

подростков в спорте, искусстве, туризме, социализации и других 

видах деятельности; 

 Углубление восприятия собственного внутреннего мира и 

потенциала детьми и подростками, приобретение навыков 



миропознания, расширение кругозора, навыков общения с 

другими людьми. 

 Формирование навыков партнерского сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в решении проблемных ситуаций; 

 Вовлечение в социально полезные виды деятельности, 

оздоровление и предоставление возможности  саморазвития и 

презентации деятельности детям, требующим особого внимания; 

 Развитие лидерских качеств и реализация организаторских 

способностей; 

 Привлечение внимания детей к народным кубанским и русским  

традициям, воспитание активной гражданской позиции и 

патриотизма, морально – нравственных ценностей, взглядов, 

идеалов; 

 Формирование у детей и подростков чувства собственного 

достоинства, уверенности в своих силах и возможностях. 
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