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Образовательное
учреждение
Полное название
программы
Цель программы

МБОУ «Сергачская СОШ №2»
Программа лагеря труда и отдыха
«Экоград»
Расширение знания обучающихся об
окружающей живой природе, позитивного
отношения к окружающей среде,
экологической культуре, способствовать
оздоровлению и физическому
совершенствованию.
МБОУ «Сергачская СОШ «2»

Территория,
представляющая
программу
Название
Муниципальное бюджетное
проводящей организации общеобразовательное учреждение
«Сергачская средняя общеобразовательная
школа №2»
Адрес организации
607513, Нижегородская область, г.
Сергач, ул. Краснодонцев, д. 38-а
Телефон, факс с
8(83191)5-90-67, skola2serga45@mail.ru
указанием кода
населѐнного пункта,
электронный адрес
организации авторов
Форма проведения
Летний лагерь труда и отдыха с дневным
пребыванием детей
Срок реализации
Июнь
программы
Официальный язык
Русский
программы
Общее количество
25 обучающихся
участников
2 воспитателя
1 медицинский работник
2 повара
1 технический работник
География
Обучающиеся МБОУ «Сергачская СОШ
участников
№2»
Условия участия
Заявления родителей (законных

программы
14
Условия
размещения участников

представителей) участников программы
Кабинет географии №11, школьная
библиотека, спортивная площадка,
спортивный зал, рекреация.
15
Краткое содержание
Летний лагерь труда и отдыха «Экоград»
программы
работает по следующим напрвлениям –
экологическое, спортивно-оздоровительное,
трудовое, патриотическое, досуговое,
творческое, социально-адаптационное.
Программа представляет собой сюжетноролевую игру продолжительностью 15 дней.
Сюжет основан на произведении Антуана-деСент-Экзюпери «Маленький принц». Так же,
как герой известной сказки являлся
заботливым хозяином своего астероида Б-612,
участники проекта попытаются стать
хозяевами своей «планеты». В качестве
«планеты» выступает выбранный детьми
участок природной и социальной среды
ближайшего окружения. Проект носит
комплексный характер: включает в себя и
практическую экологически
ориентированную, и творческую
эстетического содержания деятельность.
Принимая участие в различных играх,
проектах ребѐнок выбирает для себя ту
деятельность, которая наиболее близка ему,
соответствует его нравственным ценностям и
моральным установкам. Таким образом, игра
становится фактором социального развития
личности ребѐнка.
16
Ожидаемые
- повышение уровня экологической
результаты
культуры;
- укрепление и оздоровление детского
организма: формирование полезных привычек
(утренняя зарядка, соблюдение правил личной
гигиены), развитие физических качеств (силы,
ловкости, быстроты, выносливости);
- эмоциональная разгрузка, снятие
напряжения после учебного года;

Автор программы
ФИО руководителя
организации
19
Дата создания
программы
20
Финансовое
обеспечение программы
21
Общая информация
и примечание
17
18

- Развитие творческой и
исследовательской активности каждого
ребѐнка, творческий рост детей;
- Приобретение детьми опыта общения
со сверстниками в новых для них условиях;
- Развитие лидерских качеств;
- Выпуск школьной экологической
газеты;
Эстетическое оформление клумб
пришкольного участка.
Ширкаева Людмила Александровна
Директор школы
Полазнова Ольга Викторовна
2012 год, ежегодно обновляется
Средства местного бюджета
Ведущая технология программы –
проектная деятельность. Сопутствующими
технологиями являются коммуникативные,
групповые, игровые, ТАД (творчество,
активность, действие) и др. Эти технологии
обеспечат достижение поставленных
организационных и методических целей.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Актуальность данной программы оздоровительного лагеря труда и отдыха
«Экоград» вызвано сочетанием двух факторов:
- состоянием здоровья обучающихся школы;
- экологическим состоянием микрорайона школы.
Слово «экология» прочно вошло в обиход. Произошло это не случайно. С
развитием цивилизации воздействие людей на природу приобрело планетарный
характер. И нет на сегодня более важной задачи, чем поиск путей выхода из него.
Каждому человеку необходимо овладеть минимальным набором экологических
знаний и способов деятельности, для того чтобы его поведение было экологически
осмысленным. Ежегодный медицинский осмотр показал, что у детей наиболее
часто встречаются заболевания костно-мышечной системы, болезни глаза и его
придаточного аппарата, происходит рост числа заболеваний нервной системы,
заболеваний органов пищеварения, врожденные аномалии. Произошел рост числа
соматических заболеваний. У ребят наблюдается эмоциональная обедненность,
апатичное отношение к окружающей действительности. Поэтому центральным
направлением работы летнего трудового лагеря является нравственно-эстетическое
воспитание детей через формирование умений видеть, понимать и создавать
красоту природы. Расположенные рядом элементы «цивилизации»; железная
дорога, телефонная вышка, свалка мусора и так далее оказывают свое влияние на
здоровье детей и взрослых.
Опираясь на анализ лагеря прошлого учебного года, учитывая сихологические
особенности детей, мы определили необходимость вовлечения детей в творческую
деятельность через реализацию экологических проектов. Чем больше будет на
нашей планете чистых уголков, тем лучше будет наша Земля, тем легче станет жить
на ней и самому человеку. Этим целям и соответствует предложенная программа.
Каждое лето школа организует лагерь труда и отдыха. Ежегодно его посещают
обучающиеся с 13 лет. Работа лагеря организовывается в 1 смену. В любом озрасте
игровая форма является приоритетом. Игра - неотъемлемая часть мероприятий, в
которых все желающие могут принять участие и имеют возможность выразить себя
как личность в разных амплуа. Досуговые мероприятия проводились общие для
всего лагеря. Дети принимали активное участие в спортивных и экологических
мероприятиях.
В лагере дети заняты экологической, спортивно-оздоровительной, досуговой и
трудовой деятельностью. Питание качественное и калорийное. За время работы
лагеря труда и отдыха организовывались различные трудовые десанты: уборка
территории школы и микрорайона от мусора, разбивка цветников. А также
организуется посещение краеведческого музея имени В.А. Громова. Проводятся
различные викторины, конкурсы, беседы, праздники на экологическую тему.
Возможность лично окунуться в мир спорта и показать свои спортивные умения,

никого из детей не оставляет равнодушным. Всѐ это стало возможным благодаря
продуманной работе воспитателей и активной позиции детей. Работа в лагере
создает условия для самоанализа и саморазвития каждого из детей. Проводится
анкетирование (см. приложение).
Итогом работы является слет лагерей труда и отдыха Сергачского
муниципального района, в котором мы принимаем активное участие:
2012 год
3 место
2013 год
3 место
2014 год
1 место
2015 год
1 место

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
«Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем:
и
детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень здорово. Это
время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год
напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это
период свободного общения детей. Эти функции выполняет ЛТО.
Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая
досуговая деятельность, отличная от типовой образовательной школьной
деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться
высоким уровням самоуважения и самореализации. Лагерь труда и отдыха призван
создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. 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
учащимся 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.
Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из неблагополучных,
многодетных и малообеспеченных семей, состоящих на ВШК и ПДН. Некоторые из
них живут в неполных семьях, часть детей – опекаемые. В нашей школе накоплен
немалый опыт по оздоровлению детей в летний период.
Летний лагерь должен принести ребенку чувство глубокого
самоудовлетворения, полезный досуг должен стать базой для усвоения навыков
здорового образа жизни и общения с природой. Именно этим обусловлена
необходимость разработки целенаправленной программы оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием «ЭКОГРАД».

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
Концептуальными основами программы оздоровительного лагеря с дневным
пребываниям «ЭКОГРАД» являются:
1.
Диагностика аналитической деятельности по изучению:
1.1
физического состояния детей;
- уровень и характер заболеваний;
- антропометрические данные.
1.2 социально-психологические особенности детей:
- характер интересов, желаний и возможностей каждого ребенка;
- нравственные позиции детей;
- особенности социализации
2.
Экологизация взаимоотношений «Ребенок-Взрослый» предполагает:
- обеспечение комфортности пребывания детей в лагере;
- «закаливание» эмоциональной сферы ребенка;
- организацию совместной деятельности детей и взрослых;
- использования элементов соуправления.
3.
Самореализация каждого ребенка через доступные виды деятельности:
- проектная деятельность;
- спортивная; художественно-эстетическая;
- трудовая.
Данные концептуальные положения определяют приоритетные направления
деятельности лагеря:
направление 1 — формирование у детей ценностного отношения к своему
здоровью и навыков здорового образа жизни;
направление 2 — формирование экологически культурной личности и
взаимоотношений воспитанников;
направление 3 - рациональная организация трудовой и досуговой деятельности
ребенка.
Концептуальные основы и приоритетные направления определяют
содержательную и технологическую стороны организации деятельности лагеря:
программу, план работы деятельности детей, кадровое обеспечение, материальнотехническое обеспечение, структуру управления и соуправления лагеря.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Конституция РФ;
 Закон РФ «Об образовании в РФ»;
 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 «Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». Приказ Министерства
образования РФ от 13.07.2001 г. № 2688.

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление деятельности
Патриотическое

Экологическое

Спортивно-оздоровительное

Трудовое

Досуговое
Социально-адаптационное

Формы работы
Часы общения
Посещение музея
Поездки
Проекты
Праздники
Конкурсы
Беседы
Акции
Квесты
Утренняя гимнастика
Соревнования
Эстафеты
Акции
Озеленение школьного двора
Экологические десанты
(трудовые)
Коллективно-творческие дела в
соответствии с планом-сеткой
Педагогическое наблюдение
Беседы
Анкетирование

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Проект «Маленький принц» представляет собой сюжетно-ролевую игру
продолжительностью в 21 день. Сюжет проекта основан на произведении Антуана
де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Так же, как герой известной сказки являлся
заботливым хозяином своего астероида Б-612, участники проекта попытаются стать
хозяевами своей «планеты». В качестве «планеты» выступает выбранный детьми
участок природной и социальной среды ближайшего окружения. Проект носит
комплексный характер: включает в себя и практическую экологически
ориентированную, и творческую эстетического содержания деятельность.
Наша звездная страна включает планету Экоград и сопутствующие ей звезды.
Интересная, овеянная таинственным смыслом игра в маленьких хозяев планеты
начинается. Руководит игрой Принцесса (начальник лагеря). Принцесса все свои
силы направляет на то, чтобы Маленькие хозяева планеты были здоровыми и
счастливыми, больше играли и веселились, при этом приносили пользу своей
планете (школе, пришкольной территории и территории микрорайона).
Помогают ей Планеты (воспитатели), которые вместе с Экосоветом лагеря
придумывает новые тайны (экологические маршруты) и через фирму «Зеленый
дом» помогают в организации трудовых дел в лагере.
А что угрожает твоей планете и той маленькой территории, которую ты
выбрал сейчас объектом своей заботы? Ответ на этот вопрос привел участников
игры к практическим проектам. Работа по наведению порядка на планете скучная,
но важная и необходимая. Может быть, кто-то еще сомневается, что наступило
время следовать правилу Маленького принца и нам, жителям планеты? Посмотри в
окно, вокруг себя - и сомнения развеются. Поэтому жители планеты ежедневно
путешествует по своему необычному экологическому маршруту:
Экологический маршрут № 1 «Вода – наше богатство».
Это проект бережливых. Суть его - в выявлении утечки чистой воды, причин
загрязнения озер и прудов и практических дел, направленных на сбережение
запасов чистой пресной воды.
Подготовительный этап предполагает поиск ответов на вопросы: «Где мы
теряем воду?» и «Кто загрязняет водоемы?» На основном этапе устанавливается
контроль за водопроводными кранами в школе и дома, выясняется, как и сколько
сами дети пользуются водой. На красочную схему наносятся утечки воды. Ребята
делают предупреждающие знаки возле водопроводных кранов, рисуют плакаты.
Кроме того, придумывают, как сохранить объѐм употребления воды при
выполнении разных домашних дел. Организуется трудовой десант для очистки
берегов пруда.

Итогом этого экологического маршрута является демонстрация творческих
работ детей.
Экологический маршрут № 2 «Заветная тропинка».
Цель проекта — оценить экологию своих повседневных маршрутов и выбрать
наиболее чистый маршрут, открыть их как можно больше, нанести эти
маршруты на карту, выяснить причины неблагополучия других маршрутов.
На подготовительном этапе ребята исследуют маршруты и изучают их.
На втором, основном, этапе дети намечают маршруты, по которым пройдет
спасательная команда.
Итогом проекта будет созданная карта экологически чистых маршрутов
школьного микрорайона.
Экологический маршрут № 3 «Красота спасет мир».
Цель проекта - увеличить численность растений в школе и на ее территории,
помочь детям найти себе «зеленых друзей» среди цветов.
На подготовительном этапе ребята знакомятся с растениями и собирают
информацию о цветах.
Второй этап - это разведка на местности - путешествие отряда по намеченному
маршруту, включением детей в различные виды творческой и практической
экологически значимой деятельности.
Итогом проекта является озеленение школы и разбивка цветника (территория
школы и микрорайона); конкурс букета сорных растений.
Экологический маршрут № 4 «Дачный сезон».
Цель - пополнить чашу добрых дел на планете.
На подготовительном этапе ребята выясняют места на планете, нуждающиеся
в неотложной помощи.
На втором этапе выполняют ряд добрых дел, приносящие ей пользу:
пропалывают грядки, убирают территорию школы и города, «ремонтируют» книги
в школьной библиотеке и др.
Итогом проекта служит фото экспозиция «Трудовые дела».
Грамотно и профессионально направляют ребят по маршрутам принцессы
царств (воспитатели):
- Планета Царства Цветов;
- Планета Царства Нептуна;
- Планета Царства Гномов;
- Планета Царства Богатырей.

И славные, добрые, полезные дела, которые совершают участники игры,
заносятся в Эколетопись.
Звание «Маленького экодруга», после многих увлекательных испытаний,
соревнований, творческих дел, таинственных приключений дается самым верным,
храбрейшим, искуснейшим и любознательным. Планеты царств всегда готовы
предоставить маленьким хозяевам работу.
Кроме того, на «Поляне встреч» вы сможете познакомиться с календарем
общелагерных дел. Чем же занимаются жители каждого царства
планеты «Экоград»? Это можно узнать, заглянув на паруса летучих кораблей,
на которых путешествуют жители планеты «План на день».
Помогают организации трудовых дел, экологических маршрутов, творческой
самореализации жителей сопутствующие звезды (медико-социально-психологопедагогическое сопровождение).
- Звезда Принцессы Тайны. (соц. Педагог и психолог)
Здесь вам помогут обрести душевное равновесие и хорошее настроение.
- Звезда Принцессы Витаминки .
Здесь вы можете получить вкусные аптечные шарики - витаминки, чтобы у вас
было хорошее самочувствие и здоровье.
- Звезда Принцессы Вкуса .
Она предлагает вам сделать остановку и подкрепиться. Загляните в меню.
- Звезда Принцев Великих Дел .
Планеты (воспитатели) всегда готовы предоставить маленьким хозяевам
работу,
чтобы они росли трудолюбивыми и умными.
Каждому играющему отводится соответственно его вкусам, желанию и
наклонностям место на планете. То хорошее, что делает маленьких хозяин планеты
в жизни, по-своему определяет его роль и положение на листе Достижений в
Эколетописи. Маленький принц, принцессы и волшебники планеты предлагают
вам отдохнуть, набраться сил. Желаем увидеть хорошую сказку со счастливым
концом. Хотите остаться на планете Экоград и принести ей пользу?
Пойте с нами песню Планеты (Смотри приложение 1)

Девиз: Счастливо и радостно живут те, кто соблюдает законы планеты.
Законы планеты:
1.Можно все, что полезно, разумно, интересно;
2.Время дорого у нас, берегите каждый час;
3.Каждый день твори добро;
4.Судить надо не по словам, а по делам;
5. Искать надо сердцем, самого главного, глазами не увидишь.

Счастливо и радостно живут те, кто соблюдает законы планеты.
Трудиться и отдыхать успевают те, кто выполняет режим дня___ Смотри
приложение 2
На прощальной общелагерной линейке маленькие хозяева объявляют свое
решение планете:
«Здравствуй, планета! Здравствуй, Земля! Отныне мы вместе большая
семья-цветы и деревья, птицы и Я!»

СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.
Цель социально-психологического сопровождения - создание комфортных
условий отдыха и труда в школьном оздоровительном лагере; укрепление
психологического здоровья детей и сотрудников.
Сопровождение осуществляется специалистами образовательного учреждения:
социальным педагогом и психологом. Основными направлениями работы, которых
являются:
o диагностика;
o аналитическая деятельность;
o консультационная работа.
Результаты диагностики показали характер интересов детей, уровень их
индивидуальных возможностей и возрастных особенностей. Социометрия
определила статус ребенка в группе сверстников. По результатам обследования
семей был составлен социальный паспорт детей, посещающих школьный лагерь.
На основе диагностических данных определены маршруты социальнопсихологического сопровождения и разработаны рекомендации по организации
деятельности лагеря.
Маршруты социально-психологического сопровождения представляют собой
планы работы специалистов как с группой (отрядом), так и с отдельными детьми.
Эта работа носит диагностико-развивающий характер.
Тематика обязательных консультаций с детьми .
1. «Дома хорошо, а в лагере лучше»
(особенности жизнедеятельности в лагере, ожидания детей.)
Ответственный - соц. педагог
2. «Я и мой отряд»
(адаптация ребенка в новом коллективе) Ответственный - психолог
3.

«Что мы делаем, расскажем...» (рейтинг воспитательных мероприятий )

Ответственные- воспитатели.

Работа с педагогами, работающими в лагере, носит диагностикоконсультативный характер.
Тематика обязательных консультаций с педагогами
1.
«Особенности и возможности детей, посещающих школьный лагерь»
Ответственный - соц. педагог
2.
«Ожидания детей и педагогов от отдыха в оздоровительном лагере»
Ответственный — психолог
3.

«Итоги работы педагогов в лагере»

Ответственный – зам.директора по ВР
Таким образом, аналитическая деятельность предусматривает:
- отслеживание динамики эмоционального состояния детей и педагогов в
лагере;
- определение уровня самореализации детей через оздоровительную,
спортивную, досуговую и проектную деятельность;
- отслеживание самочувствия педагогов через экспертную оценку собственной
деятельности и деятельности коллег.
Рекомендации по организации жизнедеятельности лагеря
1.
Обратить особое внимание на детей группы риска и обеспечить
полезную занятость.
2.
Соблюдать щадящий режим для психически ослабленных детей.
3.
детей.

Обеспечить двигательный режим для подвижных (расторможенных)

4.
Привлечь к соуправлению наиболее активных детей, обладающих
ответственностью и организаторскими способностями.

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И СОУПРАВЛЕНИЯ

Начальник ЛТО

Воспитатель 1

Воспитатель 2

Руководит работой лагеря и направляет деятельность органов управления
начальник лагеря.
Главным органом соуправления в лагере является Экосовет (совет лагеря). В
него входят воспитатели и эко-группа. Он решает, как спланировать работу
последующего дня. Собирается ежедневно.
Экосовет и Эко-группа представляют соуправленческий орган школьного
лагеря.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЗАТРАТЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Лагерь содержится за счет фонда бюджетных средств.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1

Этапы и виды деятельности

Сроки реализации

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 школе 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.
 проведение родительских собраний в 8-х
классах по планированию летней
занятности детей;
а) проведение анкетирования;
б) оформление документации.
2.
Разработка документации
 Положение о лагере
 Социальный паспорт лагеря
 Штатное расписание
 График работы персонала
 Изучение документов по технике
безопасности
 Составление должностных инструкций
 Приказ об открытии лагеря ,составление
списков
3. Подготовка территории и помещений для
работы лагеря
 Генеральная уборка помещений и
подготовка их к открытию лагеря
 Определения фронта работ и подготовка

Март-апрель-май

Март-апрель-май

Июнь

2

3

необходимого
Организационный этап
Июнь
 Подготовка к дальнейшей деятельности по
программе
Основной этап
Июнь-июль
 Реализация основных положений
программы
Заключительный этап
Август-сентябрь
 анализ результатов летней оздоровительной
кампании

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Предполагается, что дети хорошо отдохнут в лагере, что у них будет
интересный досуг, простор для творчества и организации. Критерием пробуждения
творческой активности станут результаты проектной деятельности: фотоэкспозиция
«Трудовые дела», карта экологически чистых маршрутов школьного микрорайона,
творческие работы детей и презентации.
А также:
 Дети хорошо отдохнут в лагере, будут участвовать во всех
оздоровительных безопасного поведения мероприятиях, и личной
гигиены запомнят, и будут применять правила;
 Дети узнают об экологических проблемах микрорайона школы.
Окажут посильную помощь в уборке территории микрорайона (берег
пруда, овраг, поляна, родник, пляж, ближайшие улицы);
 Дети будут бережнее относиться к природе родного края и
соблюдать чистоту;
 Дети должны анализировать разнообразные экологические
ситуации и проблемы, искать пути их решения. Улучшение показателей
здоровья подростков через усиленное калорийное питание, занятие
спортом и использование природных факторов в целях закаливания.
 Созданные условия будут способствовать развитию трудовых
навыков, способностей ценить свой труд и труд другого человека.

Напра
вление

Ожидаемые результаты

Патриотическое











Спортивно-оздоровительное

Формирование интереса к
истории своей «малой
родины», чувства
патриотизма и любви к
своему родному краю.
Расширение кругозора детей
через изучение
краеведческого материала.
Умение работать с
литературой, самостоятельно
собирать информацию.



Укрепление физического и
психологического здоровья
детей.



Снижение уровня
заболеваемости.



Отсутствие
травматизма.



Выполнение
режима дня,
знание основ
правильного
питания.



Знания об
отрицательном
воздействии на
здоровье курения,
алкоголя,
наркотиков и др.



Знания об
опасных для
жизни и здоровья
ситуациях;
умение
правильного
повести себя в
такой ситуации
(правила
поведения с
незнакомым
взрослым, на
проезжей части и
т.д.)

Привитие положительного
отношения к здоровому
образу жизни.



Знание элементарных правил
личной гигиены.



Сформированная осознанная
потребность в ежедневной
утренней зарядке



Критерии



Знание элементарных правил
личной безопасности.

Приобретение
знаний о
значимых
событиях, людях,
истории своего
края.
Включенность
участников
программы в
социально
значимые акции.

Методы


Педагогическое
наблюдение, беседы,
анкеты,
соревнования, игрытурниры.
Посещение
районного
краеведческого
музея. Выставки
детских работ.
Антропометрические
показатели.
Педагогическое
наблюдение.
Анкетирование

Досуговое



Экологическое



Трудовое

Социальное



Организация полноценного
культурного досуга и
воспитанников.



Приобретение новых и
совершенствование
имеющихся знаний, умений и
навыков

Развитие навыков
разновозрастного общения,
эпичного поведения в
сложных жизненных
ситуациях.

Желание участия
в мероприятиях .
Количество
участников
мероприятий.

Рефлексия после всех
мероприятий и дел
(обсуждение, оценивание)



Желание детей
принимать
участие в
проектах.

Наблюдение.
Выставки: уровень работ,
количество работ.



Личная
заинтересованнос
ть в проведении
экологических
Приобретение
опыта общения во
вновь созданных
коллективах.









Приобретение трудовых
практических умений и
навыков.



Уход за растениями на
пришкольном участке.





Умение
совместно
работать и
Количество
проводимых
трудовых
мероприятий.
Прополка
сорняков,
рыхление,
прореживание,
полив.

Педагогическое
наблюдение.
Беседа.
Анкетирование.

Наблюдение.
Смотр объектов труда.
Оценка деятельности труда.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ
1. Анкетирование учащихся, родителей, педагогов.
2. Наблюдение за участием детей в деятельности лагеря.
3. Медицинский осмотр учащихся.
4. Психологические тесты.
5. Ежедневная рефлексия в лагере.
6. Оформление фотогазеты

Система лечебно – профилактической работы в учреждении
Одно из самых приоритетных направлений в процессе организации
летнего отдыха – работа по оздоровлению детей.
Цель данной работы: создание условий для сохранения и укрепления
психического и физического здоровья школьников, формирования здорового
образа жизни.
Для обеспечения данного направления в течение всей лагерной смены
работает медицинский кабинет. За здоровьем школьников следит
профессионально подготовленная медицинская сестра.
Мероприятия
Проведение антропометрии на начало и конец смены
Контроль за санитарным состоянием игровых комнат и участка
Осмотр детей (педикулез, кожные заболевания и т.д.)
Контроль за здоровьем детей в лагере
Контроль за организацией питания и качеством приготовления
пищи
Осуществление контроля за хранением суточных проб в
соответствующих условиях.

Проведение витаминизации третьих блюд.
Работа с отдельными категориями детей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей,
реализации оздоровительной программы играет сбалансированное питание.
Для всех детей питание бесплатное за счѐт местного бюджета.
В
школе созданы для этого все условия: имеются специально
оборудованные помещения для хранения продуктов, приготовления пищи,
необходимый инвентарь. Пищеблок укомплектован электрическими печами,
духовым шкафом, резервуарами для воды, холодильными камерами. Питание
осуществляется согласно режимным моментам (завтрак, обед) по заранее
составленному и утвержденному меню. Приготовлением пищи занимаются
специалисты-повара школы. Контроль за качеством привозимых продуктов,
условиями их хранения и приготовлением пищи осуществляют шеф-повар,
медицинская сестра, работники СЭС. При формировании ежедневного меню
учитывались следующие составляющие: калорийность, энергетический
потенциал, лечебно-профилактическая ценность.
Питание: 2-х разовое. Питаются дети в просторной столовой. Свежие,
экологически чистые продукты поставляет «Логистическая компания».

СИСТЕМА ВНЕШНИХ КОНТАКТОВ ЛТО «ЭКОГРАД»

Музей им.В.А. Громова
и дендропарк Явлейка

Школьная и сельская
библиотеки

Центр детского
творчества Сергачского
района

Гусевский дом
культуры

«ЭКОГРАД»
ФОК

Администрация

Сергачского района

г. Сергача

Спортивная площадка
при школе

ЦРБ
ГИБДД
Сергачского района

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Территория, помещения. При работе лагеря используется
территория МБОУ «Сергачская средняя общеобразовательная школа №2»,
спортивная площадка, медицинский кабинет, кабинеты: классная комната (8а), кабинет информатики, библиотека, спортивный зал.
Оборудование. Для успешной реализации программы используется:
Перчатки для сельскохозяйственных работ
Садовый и уборочный инвентарь
Спортивный инвентарь
Музыкальная аппаратура
Предметы быта

№

ТЕРРИТОРИЯ,

ПРИМЕНЕНИЕ

п/п

ПОМЕЩЕНИЯ
Кабинеты

Классная комната

1.

2.

Спортивный зал

Занятия спортом,
Соревнования,

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Начальник лагеря,
воспитатели,
технический
персонал
Администрация
лагеря
воспитатели

Линейка (в случае
плохой погоды).
Праздничные
мероприятия,
Спортивная
3. площадка

репетиции
Линейка,
проведение

Воспитатели

спортивных
4.

Школьный двор

соревнований, игр
Работы отряда

Начальник лагеря,

«Ландшафтный

воспитатели

дизайн»
Медицинский
5. кабинет

Школьная
6. библиотека

Медицинский
контроль
мероприятий
лагерной смены
Литература для
детей

Медицинский
работник

Библиотекарь

и воспитателей
Кабинет
7. информатики

Проведение
мероприятий,

Администрация
лагеря

игры, просмотр
фильмов и
презентаций
8
Школьная столовая

.
9
.

Завтрак, обед
Туалеты,
Комнаты гигиены раздевалки

Работники столовой
Начальник лагеря,
воспитатели,
технический
персонал

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ.
В конце учебного года в школе проходят собрания, на которых родители
получают информацию о работе лагеря: продолжительность смены, режим дня,
программа деятельности, организация питания.
Деятельность лагеря можно проследить на школьном сайте в рубрике
НОВОСТИ ЛЕТО 2018.
В лагере существует доска информации, на которой представлен
разнообразный материал о лагере «ЭКОГРАД»: положение о лагере, кадровый
состав, режим дня, памятка о здоровом образе жизни и профилактике
заболеваний.
Также в лагере оформлен стенд с фотографиями участия детей в
общелагерных мероприятиях.
В конце смены актив лагеря труда и отдыха оформляет рубрику в
школьную газету «Штурвал удачи».
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Приложение 1

Есть за горами, за лесами маленькая страна.
Там звери с добрыми глазами,
Там жизнь любви полна.
Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет.
Там во дворце живет жар-птица
И людям дарит свет.

Маленькая страна, маленькая страна,
Кто мне подскажет, кто расскажет
Где она, где она?
Маленькая страна, маленькая страна,
Там где душе светло и ясно,
Там где всегда весна.

Эта страна мне только снится,
Но светлый миг придет.

Режим дня

8.30 –

Приложение 2

В школьный лагерь «Экоград»
Дети по утру спешат.
Очень рано все встают,
И к восьми уж тут как тут.

8.35 – 9.00

На зарядку становись.
И друг другу улыбнись.
Мы зарядку делаем,
Прыгаем и бегаем,
Станем загорелыми,
Сильными и смелыми.

9.00 – 9.10

На линейку дан сигнал,
Строем в срок мы будем там.
Нам расскажут обо всѐм,
Чем мы в лагере живем.

9.15 – 9.30

Подкрепиться всем нам нужно,
Мы на завтрак бежим дружно.
Впереди нас ждут дела,
Сил набраться нам пора.

9.35 – 12.30 Вместе в лагере своѐм
Дело мы себе найдѐм.
Мы прополем дружно грядки,
Будет всѐ у нас в порядке
12.30 – 13.00 Солнце лучик посылает,
День к обеду приближает.
Вот зовут нас повара
Всем в столовую пора.
13.00 – 14.15

14.15 - 14.30

Поиграем, потанцуем,
И споем, и порисуем.
Час познания у нас,
Мероприятия сейчас.
Для нас все это новое,
Приятно незнакомое.
Всякой встрече грозит расставанье
Но увидимся с вами опять,
Так приятно сказать «до свиданья!»
Чтобы «здравствуйте» завтра сказать.

Приложение 3
Анкета для подростков, желающих работать в трудовом лагере:
Ф. И.О._____________________________________________________
Школа_______________________________________Класс ____________
Адрес__________________________________________________________
Возраст и дата рождения._________________________________________
Контактные телефоны (домашний, сотовый)_________________________
Ф. И.О. родителей, их сотовые, рабочие телефоны.____________________
Есть ли у вас опыт трудовой деятельности? Где? Когда?_______________
Какие виды работ для вас предпочтительнее? ________________________
Какими специальными умениями и знаниями вы обладаете? Расскажите о
них подробнее:
Работа на приусадебном участке __________________________________
Работа на компьютере (какими программ. владеете, скорость печати и т
д.)/________________________________________________________________
Оформительская деятельность (занимались в кружке ИЗО,
др.)/_______________________________________________________________
/Занимаетесь декоративно-прикладным
творчеством/_______________________________________________________
/Другое ________________________________________________________
Ваши планы в учебном плане на будущее____________________________
Ваши планы в профессиональном плане на будущее__________________
Спасибо за сотрудничество! Ты нам очень помог! Успехов в
работе!!!Везенья с погодой!

Итоговая анкета
Дорогой друг! Вот и закончилась лагерная смена. Нам было очень
интересно работать с тобой. Надеемся, что и тебе не было скучно с нами.
Погасли свечи, закончился день,
А
с ними и смена… Пора расставаться…
Все, что случилось, скрывается в тень. Что ты о смене можешь
сказать? Нам бы хотелось очень узнать!
Ответив на эти вопросы, ты поможешь нам подвести итоги смены.
1. Из ребят мне было интересно общаться с __________________________
2. Из взрослых мне было интересно работать с _______________________
3. Самые запоминающиеся мероприятия это__________________________
4. Я участвовал в _________________________________________________
5. А ещѐ хотел бы поучаствовать в __________________________________
6. Я научился_______________________, благодаря ___________________
7. В этой смене мне не понравилось________________________________
8. Хотел бы ты ещѐ раз попасть в наш лагерь? ________________________
Почему?________________________________________________________
9. Хотел бы ты продолжить общение с кем-либо после смены?__________
10. Я бы хотел изменить___________________________________________
11. Если хочешь, ты можешь подписаться ____________________________

Приложение 4
ПЛАН РАБОТЫ ЛАГЕРЯ
1 день. День открытия лагеря «День Эколят»
8-30
Сбор
8-35 – 9-00
Зарядка
9-00– 9-10
Торжественная линейка. Ознакомление с режимом и планом
работы лагеря. Инструктаж по охране труда, пожарной и антитеррористической
безопасности.
9-15 – 9-30 Завтрак
9-35 — 9-55 Медосмотр «мой вес, мой рост»
10-00 – 12-30 Праздник «День Эколят»
12-30 – 13-00 Обед
13-00 – 14-15 Выборы органов детского самоуправления - Совет лагеря,
анкетирование. Конкурсно - игровая программа, посвященная Дню защиты
детей.
14-15 - 14-30 Линейка. Уход домой.

2 день. День Безопасности
8-30
Сбор
8-35 – 9-00
Зарядка
9-00– 9-10
Беседа о правилах дорожного движения, безопасного поведения
дома и в общественных местах, тренировочная эвакуация.
9-15 – 9-30 Завтрак
9-35 – 12-30 Экологический десант
12-30 – 13-00 Обед
13-00 – 14-15 Квест -игра «Безопасность превыше всего!»
14-15 - 14-30 Линейка. Уход домой

3 день. День Экологии
8-30
8-35 – 9-00
9-00– 9-10
9-15 – 9-30

Сбор
Зарядка
Виртуальная экскурсия «Всемирный день окружающей среды»
Завтрак

9-35 – 12-30 Экологический десант. Акция «Чистодвор»
12-30 – 13-00 Обед
13-00 – 14-15 Творческая мастерская «Поделки своими руками»
14-15 - 14-30 Линейка. Уход домой
4 день. Пушкинский день
8-30
Сбор
8-35 – 9-00 Зарядка
9-00– 9-10 Беседа о международном дне русского языка (отмечается ООН)
9-15 – 9-30 Завтрак
9-35 – 12-30 Экологическая операция «Живи и помни» (посещение могилы
потомков А.С. Пушкина)
12-30 – 13-00 Обед
13-00 – 14-15 Праздник, посвященный 220 годовщине русского поэта
А.С.Пушкина
14-15 - 14-30 Линейка. Уход домой
5 день. День финансовой грамотности
8-30
Сбор
8-35 – 9-00 Зарядка
9-00– 9-10 Беседа «Мои финансы – поют романсы»
9-15 – 9-30 Завтрак
9-35 – 12-30 Экологический десант
12-30 – 13-00 Обед
13-00 – 14-15 Командный кейс «Бюджет Симпсонов»
14-15 - 14-30 Линейка. Уход домой
6 день. День здоровья и спорта
8-30
Сбор
8-35 – 9-00 Зарядка
9-00– 9-10 Минутка здоровья. «Если хочешь быть здоровым — закаляйся!»
9-15 – 9-30 Завтрак
9-35 – 12-30 Экологический десант
12-30 – 13-00 Обед
13-00 – 14-15 Спортивная эстафета
14-15 - 14-30 Линейка. Уход домой

7 день. День музыки и театра
8-30
Сбор
8-35 – 9-00 Зарядка
9-00– 9-10 Виртуальная экскурсия «Великие музыканты и композиторы»
9-15 – 9-30 Завтрак
9-35 – 12-30 Экологический десант
12-30 – 13-00 Обед
13-00 – 14-15 Театрализованное представление «Алло, мы ищем таланты!»
14-15 - 14-30 Линейка. Уход домой

8 день. День России
8-30
Сбор
8-35 – 9-00 Зарядка
9-00– 9-10 Викторина «Моѐ Отечество»
9-15 – 9-30 Завтрак
9-35 – 12-30 Экологический десант
12-30 – 13-00 Обед
13-00 – 14-15 Акция
14-15 - 14-30 Линейка. Уход домой
9 день. День Вежливости
8-30
Сбор
8-35 – 9-00 Зарядка
9-00– 9- 10 Правила Этикета
9-35 – 12-30 Экологический десант
12-30 – 13-00 Обед
13-00 – 14-15 Конкурс на самый лучший комплимент
14-15 - 14-30 Линейка. Уход домой

10 день. День медика
8-30
Сбор
8-35 – 9-00 Зарядка
9-00– 9- 10 Минутка здоровья. Оказание первой медицинской помощи.
9-35 – 12-30 Экологический десант

12-30 – 13-00 Обед
13-00 – 14-15 Игра
14-15 - 14-30 Линейка. Уход домой
11 день. День Нептуна
8-30
Сбор
8-35 – 9-00 Зарядка
9-00– 9-10 Минутка безопасности «Как вести себя на воде»
9-15 – 9-30 Завтрак
9-35 – 12-30 Экологический десант, Акция «Чистые берега» (уборка озера
Плотина)
12-30 – 13-00 Обед
13-00 – 14-15 Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
14-15 - 14-30 Линейка. Уход домой
12 день. День Олимпийцев
8-30
Сбор
8-35 – 9-00 Зарядка
9-00– 9- 10 Беседа «Правила ты знай, никогда не забывай»
9-15 – 9-30 Завтрак
9-35 – 12-30 Экологический десант
12-30 – 13-00 Обед
13-00 – 14-15 Спортивные соревнования «Мини-футбол»
14-15 - 14-30 Линейка. Уход домой

13 день. День весѐлого настроения
8-30
Сбор
8-35 – 9-00 Зарядка
9-00– 9-10 Конкурс «Смешинка»
12-30 – 13-00 Обед
9-35 – 12-30 Экологический десант
13-00 – 14-15 Игра «Много юмора и смеха – вот потеха!»
14-15 - 14-30 Линейка. Уход домой
14 день. День памяти и скорби
8-30
Сбор
8-35 – 9-00 Зарядка
9-00– 9-15 Минута молчания. Беседа «Мы помним и скорбим»

12-30 – 13-00 Обед
13-00 – 14-15 Просмотр фильма
14-15 - 14-30 Линейка. Уход домой

15 день. День расставаний
8-30
Сбор
8-35 – 9-00 Зарядка
9-00– 9-10 Минутка здоровья (медосмотр) «Мой рост, мой вес»
12-30 – 13-00 Обед
9-35 – 12-30 Экологический десант
13-00 – 14-15 Мероприятие «Расстаѐмся друзья…»
14-15 - 14-30 Линейка. Уход домой

ВИДЫ РАБОТ
*Работа в цветнике
*Работа на учебно-опытном участке
*Уборка пришкольной территории
*Благоустройство территории около памятника погибшим воинам (Гусевский
микрорайон)
*Работа на клумбах микрорайона
*Уборка на территории захоронения потомков А.С.Пушкина
*Уборка территории озера Плотина, озеро Долгое

Фотоэкспозиция
Спортивные игры

Акции

Труд! Труд! Труд!

День русского языка

