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Программа лагеря труда и отдыха «БЭМС»

Кирсановский район, 2022 год

1. Информационная карта программы
Основания для
разработки
программы

Полное название
программы
Цель программы

- Закон РФ “Об образовании”
- Конвенция о правах ребенка
-Федеральный закон от 24.07. 1998 г. «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
- Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.2599-10.
- Постановление Администрации Тамбовской области «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков и молодежи в каникулярное время с
изменениями от 10.15.2011года»
- Приказ Управления образования Тамбовской области «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков в летний период 2015 года»
- Приказ директора школы «Об организации летнего
пришкольного лагеря» от 29.03.2022 № 151/О
- Постановление Администрации Кирсановского района «О
мерах по организации летнего отдыха детей и подростков»
от 26.05.2022 года № 279
Программа лагеря труда и отдыха «БЭМС»
Организация отдыха, оздоровления и занятости
учащихся в лагере труда и отдыха через
организацию и проведение спортивных игр и
соревнований

Задачи программы

-популяризация здорового образа жизни;
-формирование культуры межличностного общения;
-профилактика асоциального поведения;
формирование способности к духовному развитию,
реализации творческого потенциала

Тип лагеря
Направления и виды
деятельности
Руководитель
программы
Авторы программы
Место проведения

Лагерь труда и отдыха
спортивно – оздоровительное, патриотическое, досуговое,
трудовое, социально- адаптационное.
Рязанов А. О. - ответственный за организацию лагеря труда
и отдыха
Рязанов А. О.
Филиал Муниципального бюджетного

Адрес, телефон

общеобразовательного учреждения «Уваровщинская
средняя общеобразовательная школа» в селе Калаис,
расположенный по адресу: с Калаис, ул. Подвячка, д 1а, тел
(8 47537) 65 5 24
с Калаис, ул. Подвячка, д 1а, тел (8 47537) 65 5 24

Адресаты программы Учащиеся 14-15 лет
Количество учащихся 15 человек
Сроки проведения
Количество смен

Летние каникулы: с 30 мая по 03 июня 2022 г.
1

Кадровое обеспечение Ответственный за организацию лагеря – 1
Воспитатели - 1
Повар – 1
Помощник повара - 1
Уборщица - 2
Ожидаемые
результаты

-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

2. 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
времяпрепровождение - 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 городе 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
перспективного планирования;

упорядочить

сложившуюся

систему

−

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.

3. Цели и задачи программы
Цель: создание благоприятных условий для сохранения и укрепления
здоровья и содержательного досуга детей.
Задачи:
- проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с
оздоровительным отдыхом;
- развитие творческих способностей школьников;
- воспитание культуры поведения;
- приобретение знаний, отработка умений по обеспечению безопасности
жизнедеятельности детей;
- привитие любви к родной природе, родному городу;
- воспитание дружбы, товарищества, взаимопомощи и умения жить в
коллективе;
- воспитание у школьников навыков общения и толерантности;
- привитие навыков здорового образа жизни.
4. Содержание программы
Направления работы
Спортивнооздоровительное

Экологическое
Информационная
Традиции лагеря

Методы реализации
 Утренняя зарядка, спортивные соревнования.
 Беседы по безопасности жизни человека (оказание первой
помощи при травмах, ранениях, ядовитые растения и
животные, действия при ЧС).
 Работа на пришкольном участке: работа в цветнике: посадка
цветов, полив, рыхление, прополка.
 Фоторепортаж, видеорепортаж.
Утреннее построение, прослушивание гимна РФ, подведение
итогов дня.

Охрана жизни и здоровья детей в лагере:
Весь персонал лагеря несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во
время их пребывания в лагере.
Педагогические сотрудники, работающие в лагере и дети должны строго
соблюдать дисциплину, режим дня, план работы, положения охраны труда,
правила пожарной и антитеррористической безопасности.
Сроки реализации:
Лагерь функционирует 5 дней (с 8-30 до 14-30, часов, с двухразовым
питанием без организации дневного сна).

5. Кадровое обеспечение: сотрудники лагеря труда и отдыха «БЭМС»
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» в селе Калаис
назначаются приказом по школе из числа учителей.
6. Механизм и график реализации программы
1. Подготовительный этап
Направление деятельности
Определение направлений деятельности лагеря и
сроков его проведения, отбор кадров и назначение
ответственного за организацию смены, издание
приказов по школе о подготовке и проведении
лагерной смены.

Ответственные
Никитина Г. В. – заведующий
филиала МБОУ
«Уваровщинской сош» в селе
Калаис

Подготовка методического обеспечения и
Рязанов А. О. - ответственный
материально-технической базы. Сбор пакета
за пришкольный лагерь
документов по нормативно-правовой базе лагеря.
Организационные мероприятия для получения
санитарно-гигиенического заключения
Роспотребнадзора. Проработка проекта
программы лагеря, составление программы лагеря
Подготовка планов профилактики
правонарушений, детского дорожнотранспортного травматизма, оздоровительных
мероприятий. Подготовка перспективного меню
Прохождение медосмотра и санминимума

Все сотрудники лагеря

2. Организационный этап
Направление деятельности
Проведение инструктажей с сотрудниками

Утверждение рациона питания
Подготовка помещений (уборка,
оформление)
Оповещение (напоминание) родителей об
открытии лагерной смены

Ответственные
Рязанов А. О. ответственный за
пришкольный лагерь
Рязанов А. О.
воспитатели
Рязанов А. О. ответственный за
пришкольный лагерь

3. Основной этап
Направление деятельности
Реализация основных мероприятий программы с

Ответственные
Все сотрудники

детьми
4. Заключительный этап
Направление деятельности
Мониторинг воспитательной деятельности лагеря
Закрытие лагеря, оформление альбома лагерной
смены
Подготовка материала для печати в СМИ
Подведение итогов и анализ работы лагеря

Ответственные
Воспитатели
Воспитатели

Отчет и сдача документации в УО
Приказ по школе об итогах работы лагеря

Ф.И.О.
заведующий филиала

Воспитатели
Ф.И.О.

Организационные мероприятия:
Форма мероприятия, тема
Совещание при директоре,
обсуждение организации
подготовки к открытию лагеря

Участники
Педколлектив

Сроки
проведения
май

учеба начальников лагерей
Родительское собрание
Педагогический совет,
рассмотрение положений и
программы лагеря

Ф.И.О., родители
Педколлектив

Организационное совещание с
сотрудниками лагеря, ознакомление
с должностными инструкциями
Организационное совещание с
сотрудниками лагеря, инструктажи
по ОТ
Планерки
Итоговое совещание с
сотрудниками, отчеты и анализ
работы лагеря

Ф.И.О., сотрудники лагеря

27 мая

Ф.И.О., сотрудники лагеря

27 мая

Воспитатели
Рязанов А. О. ответственный за
пришкольный лагерь

20 мая
22 апреля

ежедневно
03 июня

Режим дня летнего пришкольного лагеря «БЭМС»
Элементы режима дня
Приём детей

Время
8.30

Зарядка, линейка, игры

8.30 – 9.00

Завтрак

9.00 – 9.30

Спортивные мероприятия по плану

9.30 – 13.00

Обед

13.00 – 13.30

Свободное время, игры, спортивные
соревнования
Уход домой

13.30 – 14.30
14.30

Ожидаемые результаты:
1. Занятость школьников в летнее время.
2. Укрепление здоровья детей и подростков в течение летнего труда и отдыха.
3. Формирование системы управления качеством летнего труда, отдыха и
оздоровления детей.
4. Формирование осмысленного отношения к жизни и ответственности за свою
жизнь.
5. Создание условий для подростков группы риска в организации различных
форм труда и отдыха.
6. Формирование навыков трудовой деятельности.
7. Формирование у обучающихся патриотических чувств.
8. Благоустроенность и чистота школьной территории и цветников.
9. Формирование у обучающихся культуры поведения и речи.

План мероприятий по пожарной безопасности
в лагере труда и отдыха «БЭМС»

30.05. 2022 1. Учебно-тренировочное занятие по эвакуации детей и
персонала лагеря из здания школы при угрозе возникновения пожара
2. Инструктажи по ПДД и противопожарной безопасности
02.06.2022 1.Мероприятие «Я б в пожарные пошёл»
2.Просмотр мультфильма «Пожар в квартире»
План мероприятий по антитеррористической безопасности
в лагере труда и отдыха «БЭМС»
30.05.2022 Тренировочная эвакуация при угрозе террористического акта и
ЧС.

