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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЛТО «Ровесник» 

Паспорт программы 

1.  Полное название 

программы 

Программа лагеря труда и отдыха МОБУ СОШ № 24 г. Сочи 

«Ровесник» 

2.  
Форма проведения С дневным пребыванием 

3.  
Направление деятельности Художественно – эстетическое. 

4.  
Сроки проведения 15.06.2017– 05.07.2017 

5.  
Участники проекта Учащиеся МОБУ СОШ № 24 7-10 классов 

6.  Общее количество 

участников 
25 человек 

7.  Условия участия в 

реализации проекта 
Принцип комплектования группы - добровольный 

8.  
Цели и задачи программы 

Создание благоприятных условий для выявления, развития и 

поддержки лидерских качеств одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

Получение школьниками актуальной информации о 

событиях мирового масштаба, которые состоятся в России и 

Сочи в 2017. Расширение знаний школьников о роли 

современной молодежи в жизни современного мирового 

сообщества 

Привитие навыков здорового образа жизни, укрепления здоровья. 

9.  
Ожидаемый результат 

-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 

10.  Учреждения, участвующие 

в реализации программы 

МОБУ СОШ № 24, к/т «Родина», Люксор», музеи г. Сочи, 

Центр детского и юношеского туризма 

11.  Юридический адрес, 

телефон, факс 

г. Сочи, ул. Цветной бульвар, д. 40 

254-48-25 

12.  ФИО руководителя 

организации 
Ирина Борисовна Васильева 
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2. Пояснительная записка 

  Летний оздоровительный лагерь труда и отдыха помогает использовать летний 

период детей для укрепления здоровья, развития физических сил, трудовых 

общественно-значимых обязанностей, обогащения знаниями и новыми 

впечатлениями. Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению 

временного детского коллектива, создает основу для развития социального 

интеллекта детей и подростков и применения полученного опыта взаимодействия в 

любом коллективе, в том числе в последующей учебной и трудовой деятельности. 

Создаются большие возможности для организации неформального общения. Такая 

обстановка позволяет организовать и развивать самостоятельность ребят, 

воспитывать личностные качества, формировать активность, обучать разнообразным 

умениям и навыкам в различных видах деятельности, трудовой, творческой.  

Разработка данной программы организации труда и отдыха в каникулярное время 

детей и подростков была вызвана:  

 

повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный 

отдых детей в летний период;  

воспитательных траекторий;  

х лет;  

 

педагогов в реализации цели и задач программы.  

2.1. Программа лагеря по своей направленности является художественно-

эстетической, объединяет различные направления творчества, труда, отдыха, 

оздоровления и воспитания детей и подростков в условиях летнего периода; также 

программа предполагает работу объединений туристско-краеведческой, 

познавательной и физкультурно-спортивной направленностей. Смена пребывания 

составляет 21 день, в ходе которой отдыхать и трудиться будут 25 человек. 

Месторасположения лагеря – г. Сочи, ул. Цветной бульвар, д. 40, МОБУ СОШ № 24 

2.2. Актуальность программы состоит в том, что ее содержание включает 

направления деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям 

образования.  Лето для детей - это разрядка, накопившейся за год напряжённости, 
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восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого 

потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий и 

приключений, время игры и азарта труда, время новых людей, а самое главное – 

познание самого себя.  

2.3. Новизна данной программы состоит в том, что в преддверии 19 Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов, которая  пройдет в г. Сочи элемент воспитания  

осуществляется путем вовлечению детей в личностно значимые творческие виды 

деятельности, т. е., в процессе активной формы труда и отдыха дети расширят 

свое культурное пространство через театральную, вокальную, культурологическую и 

социально значимую деятельность.    

. Всемирные фестивали молодёжи и студентов, традиционные массовые 

международные праздники представителей молодёжи и студентов, борющихся за 

мир, независимость народов, демократию и социальный прогресс.    России  

предстоит сделать самое знаковое, самое яркое молодежное событие за всю историю 

современной России. И по масштабу Фестиваль можно сравнить с зимними 

олимпийскими играми в  Сочи и универсиаду.     Фестиваль молодежи и студентов  

для России - это эпохальное событие. Это открытие нового этапа в международном 

сотрудничестве в плане молодежных обменов. Это долгосрочные инвестиции в 

будущее нашей страны, и в будущее международного сотрудничества и 

позиционирование в мире с гуманитарной, научной, культурной и образовательной 

точек зрения. Это возможность для молодых людей, для тех, за кем будущее страны, 

мира познакомиться поближе, обменяться контактами… Возможность встретиться, 

обсудить проблемы, увидеть, что между ними гораздо больше общего, чем они 

думали, или чем им говорит пропаганда. Мы живем в эпоху информационных войн. В 

этом плане для нашей страны это важный имиджевый проект. Обо всем этом в 

течение 3-х недель воспитатели будут рассказывать воспитанникам лагеря. 

2.4. Целесообразность. Важно заинтересовать детей новыми полезно-

значимыми делами. Этому способствуют разнообразные по форме и содержанию 

мероприятия, спортивные игры, походы в музей, участие в конкурсах песни, стихов; 

участие в викторинах. А самое главное, что данная программа ориентирована на 

категории детей и подростков, которые по ряду обстоятельств лишены были 

возможности видеть новые перспективы для развития трудовой и творческой 

активности.   
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Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов:  

 

 

;  

273-ФЗ;  

 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008);  

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3;  

ого кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3;                                

прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 09.01.96 

г. № 2-ФЗ;  

проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха»;  

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул 

(СанПиН 2.4.4.2599-10);  

-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков (СанПиН 2.4.2.2842-11).  

-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 

образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);  

-эстетической направленности в 

МОБУ СОШ № 24 

2.5. Цель программы: Создание благоприятных условий для выявления, 

развития и поддержки лидерских качеств одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. Получение 

школьниками актуальной информации о событиях мирового масштаба, которые 
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состоятся в России и Сочи в 2017. Расширение знаний школьников о роли 

современной молодежи в жизни современного мирового сообщества 

Привитие навыков здорового образа жизни, укрепления здоровья 

Задачи программы:  

Обучающие:  

● обучать приемам художественно-эстетического творчества (театрального, 

хореографического, прикладного, хорового и др.);  

● формировать навыки действий в предлагаемых обстоятельствах;  

Развивающие:  

● выявлять и развивать творческие способности, возможности, речь, 

воображение с учетом особенностей и способностей каждого;  

● выявлять, развивать и поддерживать талантливых учащихся, а также 

творческий потенциал каждого ребёнка;                                                                                                        

● создать условия для накопления социального опыта через моделирование 

жизнедеятельности лагеря в форме общественно-значимых мероприятий, активного 

отдыха, творческих способностей;  

● создавать условия для личностного развития, укрепления здоровья и 

творческого труда учащихся.  

Воспитательные:  

● воспитывать навыки здорового и безопасного образа жизни;  

● формировать у детей и подростков коммуникативные навыки;  

● создать условия для накопления социального опыта через моделирование 

жизнедеятельности лагеря в форме общественно-значимых мероприятий, активного 

отдыха, творческих способностей;  

● воспитывать ответственную, социально значимую личность через 

общественно-полезный труд;  

● формировать у учащихся социальную активность, гражданскую позицию, 

культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни, 

патриотизма и т.п.  

2.6. Отличительные особенности программы. Идеи, на которых базируется 

данная программа – это:  
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принятие городом Всемирного фестиваля молодежи  и студентов с   14 по 22 

октября 2017 года 

 приоритет общечеловеческих ценностей: знания, труд, культура, человек;  

 

 

 

 

 

2.7. Возраст детей. Программа рассчитана на детей в возрасте от 14 до 18 лет. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям СОП, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации.  

2.8. Срок реализации. Программа является краткосрочной, реализуется в 

период летних каникул 15.06.17-05.07.17.  

2.9. Формы работы и режим занятий. Реализация основной идеи – вовлечение 

детей и подростков в различные виды трудовой и творческой деятельности, согласно 

плану работы лагеря.  

Формы организации деятельности детей и подростков:  

 

 

нкурсы;  

-викторины;  

 

спортивные игры и соревнования;  

занятия по интересам;  

 походы, экскурсии;  

 конкурсные программы;  

 концерты;  

 праздники и др.  

 

Режим дня  лагеря труда и отдыха  «Ровесник» 

 

Элементы режима дня Пребывание детей 

с 8.30 до 14.30 часов 



8 
 

Сбор детей, зарядка 8.30 - 9.00 

Утренняя линейка 9.00 - 9.15 

Завтрак 9.15 - 10.00 

Трудовой десант (14-16 лет) 10.00 – 11.12 

Трудовой десант ( 16-18 лет) 10.00 - 11.45 

Творческая мастерская. Конкурсы, мероприятия, 

экскурсии, прогулки, посещение кинотеатров, выставок… 

11.45-12.30 

Обед 12.30- 13.30 

 Спортивный час. Игры, соревнования 13.30  - 14.30 

Уход домой 14.30 

 

2.10. Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

Для развития системы работы учреждения:  

- совершенствование содержания и форм работы по организации летнего 

оздоровительного отдыха;  

- пополнение методической копилки;  

- взаимодействие с социумом (социально-культурные учреждения города).  

Для детей:  

положительная динамика в физическом и психическом здоровье ребёнка;  

- удовлетворённость детей (реализация потребностей в общении со 

сверстниками, в различных видах творческой деятельности);  

- личностный рост ребенка, его самореализация в творческой, познавательной и 

коммуникативной деятельности;  

- реализации детьми умений и навыков, полученных в практической 

деятельности и получение знаний в области искусства и культуры;  

- расширение представления детей о Фестивале молодежи и студентов, которая 

пройдет в Сочи 14 - 22 октября 2017 под девизом - «За мир, солидарность и социальную 

справедливость, мы боремся против империализма - уважая наше прошлое, мы строим наше 

будущее!» 

 

2.11. Формы подведения итогов. В лагере осуществляется следующие виды 

диагностики:  
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Предварительная диагностика (май – июнь) – проводится до начало смены и 

в организационный период с целью выявления индивидуальных особенностей детей и 

корректировка поставленных целей и задач. 

Текущая диагностика (июнь – июль) – проводится в основной период смены с 

целью определения степени успешности в достижении поставленных целей и задач.  

Итоговая диагностика (июль) – проводится на заключительном этапе. Ведение 

календаря событий.  

Проблемная диагностика – проводится в случае возникновения проблемной 

ситуации, относящейся к коллективу в целом, отдельному ребенку, с целью 

корректировки данной ситуации. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление 

деятельности 

Формы работы Мероприятия 

Художественно-

эстетическое 

Праздники 

Конкурсы   

 

 

 

Литературная гостиная, конкурс 

на лучшее исполнение стихов Р. 

Рождественского; Творческие 

состязания, конкурс рисунка 

«Кубань многонациональная»; 

Конкурс инсценированной песни 

«Возьмемся за руки, друзья»; 

Музыкальный флэшмоб 

«Олимпиада Талантов». 

Спортивно-

оздоровительное 

Утренняя зарядка 

Соревнования 

Эстафеты  

Легкоатлетические соревнования 

«Готов к труду и обороне»; 

Соревнования  по скипингу, 

Настольному теннису, 

баскетболу, волейболу; «Готов к 

труду и обороне»; Соревнования 

по пулевой стрельбе; 

Спортивный квест «Ключи 

старого леса» 

Общественно-

полезная 

деятельность 

Трудовые десанты 

 

Озеленение школьного двора 

Экологические акции 

Досуговая 

деятельность 

Коллективно-творческие 

дела в соответствии с 

планом-сеткой 

Просмотр  художественного 

фильма «Винсент и Тео» 

«Рубенс, художник и 

дипломат»;    Просмотр фильма 

«Молодая гвардия»; Праздник 

Нептуна 

 



11 
 

Утверждаю 

Директор МОБУ СОШ №24 г.Сочи 

__________________И.Б. Васильева 

«_____»______________2017г. 

План работы ЛТО «Ровесник» 

День 

дата 

время 

9.30 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.30 13.30 – 14.30 

Планирование 

отрядных дел 

Трудовой десант Творческая мастерская Спортивный час 

1день  

(16 июня)  

18 июня 2017 года — 

День медицинского 

работника 

Открытие лагерной 

смены «Здравствуй  

фестиваль» 

День безопасности    

Трудовой десант. Праздничное мероприятие, 

посвящённое открытию лагерной 

смены . Викторина   по ТБ «Если 

хочешь быть здоров». 
Мастер-класс по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Молодежь за здоровый образ 

жизни  Легкоатлетические 

соревнования «Готов к труду 

и обороне» 

2 день (17 июня) «Гостей   заморских  

мы   встречаем…»  

Трудовой десант Конкурс рисунка на асфальте 

«Россия гостеприимная» 

  Турнир  по мини футболу 

3 день  

(20  июня) 

20 июня 2017 года — 

85 лет со дня 

рождения Р.И. 

Рождественского 

Фестиваль молодежи и 

студентов в  

литературном 

творчестве.   

 

Трудовой десант.  Литературная гостиная   Стихи о 

мире и дружбе  ( Р. Рождественский , 

Б. Ахмадулина, А. Вознесенский…).     

Турнир по настольному 

теннису 

4 день  

(21июня) 

Игра пор станциям 

«Мы мечтою о мире 

живем» 

Трудовой десант  По страницам истории Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов 

Соревнования по волейболу. 

5 день  

(22 июня)  

День памяти и скорби 

 «Мы за мир. Нет 

войне!».  Акция 

«Белый голубь мира» 

Трудовой десант Возложение цветов. Запуск 

фестивального голубя мира на  

Мемориале Славы» 

Игра по станциям «Помнит 

Вена, помнят Альпы и 

Дунай» 

6 день  

(23 июня) 

Международный 

Олимпийский день.   

 Коллективно- 

творческое дело  

«Здравствуй,  

Фестиваль! »   

Трудовой десант Изготовление  буклетов, открыток, 

листовок для проведения акция 

«Здравствуй,  Фестиваль! »   

Игры народов мира 

«Навстречу Фестивалю   

молодежи и студентов» 
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7 день  

(26июня)     

  Профилактика  

социальных 

вредностей. «Молодое 

поколение - 

выбирает!»  

Трудовой десант  Выступление агитбригады. 

Просмотр фильма  

  Соревнования  по скипингу. 

8 день  

(27 июня) 

День молодежи в 

России 

. Акция «Здравствуй, 

Фестиваль!» 

   

Трудовой десант Информационно-познавательная 

акция для жителей м\р 

«Гагаринский», раздача  

информационных материалов  о 

предстоящем Фестивале. 

   

Соревнования по баскетболу  

9 день   

(28 июня) 440 лет со 

дня рождения Питера 

Пауля Рубенса   

Мировое искусство.  Трудовой десант  Просмотр  художественного фильма 

«Винсент и Тео» «Рубенс, художник 

и дипломат».      

Шахматный турнир на 

лучшего игрока смены. 

10 день  

(29 июня)   

 «Как мало прожито и 

много пережито» 

Трудовой десант Интерактивная игра на развитие 

лидерских качеств. 

Просмотр фильма «Молодая 

гвардия» 

«Готов к труду и обороне» 

Соревнования по пулевой 

стрельбе. 

11 день  

(30 июня) 

« Все флаги в гости к 

нам» 

Трудовой десант. Конкурс на лучший слоган  

Фестиваля молодежи и студентов» 

Квест «Другие игры» 

12  день  

(3 июля)   

  «Песню дружбы 

запевает молодежь» 

Трудовой десант Разучивание песни. Гимна фестивали 

молодежи и студентов. Хоровод мира 

и дружбы  (флешмоб) 

Спортивный квест «Ключи 

старого леса» 

13 день 

(4 июля) 

 Верстка  журнала «По 

страницам отрядных 

дел» 

Трудовой десант Подборка информации, 

фотоматериалов, текстовых 

материалов.   

Праздник Нептуна 

14 день 

(5 июля) 

Закрытие лагерной 

смены. 

Трудовой десант Праздничный концерт, посвящённый 

закрытию лагерной смены «Так 

давайте устроим большой  хоровод». 

 Подведение итогов, 

награждение.    
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4. Содержание программы 

В начале открытия лагеря с детьми проводится инструктаж по пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности, профилактике травматизма, 

оказания первой помощи пострадавшему, правилам дорожного движения и правилам 

пребывания в лагере. Программой предусмотрено, что в течение смены дети участвуют 

в акции «Чистый город», т. е. благоустраивают и приводят в надлежащий вид 

прилегающие к школе участки территории города. В свободное от работы время 

предполагается вовлечение детей в творческую атмосферу посредством организации 

отдыха, досуга, вовлечение в спортивную деятельность через проведение соревнований, 

спортивных игр.  

 

5. Условия реализации программы Кадровое обеспечение: 1) директор 

учреждения; 2) руководитель лагеря; 3) воспитатели; 4) педагоги дополнительного 

образования (в т.ч. хормейстер); 5) библиотекарь; 6) уборщик производственных 

помещений. Также, для реализации программы привлечены работники столовой, 

техперсонала и медицинский работник. 

  

Информационно - организационное обеспечение.  

е социального заказа, создание банка данных;  

-правовых документов, регламентирующих 

работу лагеря;  

 

 

-эстетическое оформление;  

одействие с родителями;  

 

педагогов; выставки;  

 

Финансовое обеспечение. Лагерь содержится за счёт средств муниципального 

бюджета и средств родителей (законных представителей). Питание детей 
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осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Для организации культурно-

массовых мероприятий, хозяйственных расходов и страхования вносится родительская 

плата.  

Методическое обеспечение.  

 

-эстетической 

направленности в МОБУ СОШ № 24;  

-правовые документы.  

Методическая: 

 Программа лагеря труда и отдыха «Ровесник»;  

 План работы лагеря;  

  Организация режима дня;  

 Детское самоуправление;  

 Методическая копилка.  

 

Материально-техническое обеспечение:  

скакалки, обручи, бадминтон, дартс и т. д.)  

-видеоаппаратура  
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