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Актуальность программы 

Сегодня в сознании педагогической и родительской общественности произошел 

перелом: все поняли, что только смещение приоритетов в сторону воспитания 

подрастающего поколения способно преодолеть многие негативные тенденции, 

осложняющие жизнь общества. В настоящее время органы законодательной и 

исполнительной власти всех уровней стали уделять больше внимания вопросам 

воспитания, гражданского становления детей и молодежи, сохранения и развития системы 

внеурочной деятельности детей и системы дополнительного образования.. 

Однако общеизвестно и то, что в молодежной среде процветает бездуховность, 

социальная апатия, пьянство, наркомания. Поэтому так необходима непрерывная работа с 

детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле. Она особенно 

необходима в период летних каникул. В последние годы очевидно возрастание внимания к 

организации летних лагерей дневного пребывания. Они выполняют очень важную миссию 

оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных 

экономических и социальных условиях. Реальность такова, что система образования по-

прежнему остается главным организатором отдыха и оздоровления детей. Кроме того, 

лагеря способствуют формированию у ребят не подавляющего личность коллективизма, 

коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня - это не только социальная защита, это 

еще и полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребенка, что создает условия для социализации молодого человека с учетом реалий 

современной жизни. 

Как показала практика, основное содержание работы летних лагерей составляет 

спортивно-оздоровительная, экологическая, трудовая, досуговая деятельность. Все эти 

направления работы лагеря должны иметь познавательный характер. Их следует 

ориентировать на общественно-полезные практические дела. 

Жизнь в лагере должна быть насыщенной, полной событий и встреч. Надо 

использовать все возможности для интересного и полезного общения ребят со взрослыми 

и между собой. Досуг, игры должны не оглуплять подростков, делая их сознание 

примитивным, а побуждать к приобретению новых знаний, к серьезным размышлениям. 

 

Цель: организация отдыха и оздоровления обучающихся МБОУ Центр образования 

г. Певек в летний период. 

 

Задачи 
1. Совершенствование деятельности оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

2. Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время. 

3. Организация общественно-полезной занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период. 

4. Методическое обеспечение разнообразных форм отдыха и 

оздоровления детей и подростков в каникулярный период. 

5. Создание условий для развития физической культуры и спорта. 

6. Укрепление материально-технической базы летнего отдыха. 

7. Развитие и укрепление связей Центра образования, семьи, общественности, 

учреждений дополнительного образования детей, культуры, здравоохранения в 

организации каникулярного отдыха, занятости детей и подростков. 

 

№ Содержание работы Сроки 
Ответственные 

Организационная работа 



1 

Проведение заседания педсовета с повесткой 

дня «Организация отдыха и оздоровления де-

тей»  

ежегодно, 

май 

заместитель директора  по 

воспитательной работе  

2 
Инструктивно-методическое совещание «Орга-

низация воспитательного процесса в ДОЛ»  

ежегодно, 

май 

заместитель директора  по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор, 

куратор лагеря  

3 
Организация деятельности оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей  
июнь куратор лагеря 

4 

Совершенствование воспитательной системы 

лагеря (спортивно-оздоровительная и культур-

но-досуговая работа, изучение истории России, 

общение)  

постоянно куратор лагеря 

5 
Организация индивидуального трудоустройства 

обучающихся в летний период  
июнь 

заместитель директора  по 

воспитательной работе 

социальный педагог  

6 
Деятельность трудовой бригады (производи-

тельный труд по благоустройству Центра 

образования, территории пришкольного участка)  

в течение 

лета 

руководитель учениче-

ской бригады  

Работа по сохранению жизни и здоровья детей  

1 

Инструктаж по безопасности жизни в период 

летних каникул, противопожарной безопас-

ности  

май 
организатор ОБЖ 

классные руководители  

2 
Инструктаж по безопасности жизни во время 

экскурсий и походов  
май 

организатор ОБЖ 

классные руководители  

3 Тематические дискотеки  

июнь 

июль 

август 

зам. директора по 

воспитательной работе  

4 Встреча с медицинским работником июнь медицинский работник  

5 Посещение выставок книг 
в течение 

лета 
библиотека г. Певека 

6 
Организация и проведение мероприятий по 

охране жизни и здоровья детей 

в течение 

лета 
куратор лагеря 

Туристско-краеведческая работа 

 

 
1 Походы по родному краю в тундру 

в течение 

лета 
куратор лагеря 

2 

Посещение Муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Певек 

«Чаунский краеведческий музей» 

в течение 

лета 
куратор лагеря 

Спортивн0 - оздоровительная работа  

1 
Проведение спортивных соревнований по раз-

личным летним видам спорта  

в течение 

лета 
инструктор по ФЗК 

2 День Защиты детей  июнь 
зам. директора по 

воспитательной работе  

3 Спортивные часы  
в течение 

лета 

 

инструктор по ФЗК 



4 Игры на свежем воздухе  
в течение 

лета 
воспитатели  

Досуговая деятельность  

1 

Сотрудничество с Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

«Библиотека городского округа Певек»  

в течение 

лета 

куратор лагеря 

воспитатели  

2 
Организация выставок поделок из природного 

материала «Природа и фантазия», рисунков о 

природе  

в течение 

лета 
воспитатели 

3 Деятельность лагеря дневного пребывания детей 
в течение 

лета 

куратор лагеря  

 

 

 
Работа с детьми девиантного поведения 

1 Проведение тематических дней  июнь куратор лагеря  

2 
Встреча с инспектором ПДН, участковым, 

работником прокуратуры  
май социальный педагог  

3 Посещение на дому, индивидуальные беседы  
в течение 

лета 

куратор лагеря 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по охране жизни и здоровья детей 

в каникулярное время 

№ 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1 

 

Оказывать воспитателям 

методическую и практическую 

помощь в подготовке мероприятий, 

связанных с охраной и укреплением 

здоровья детей 

в течение лета 

 

куратор лагеря 

 

2 

 

Провести в отрядах занятия 

практической гигиены 

1, 2 смена 

 

воспитатели 

медицинский работник 

4 

 

Беседы, игровые занятия по правилам 

дорожного движения, поведения на 

воде, противопожарной безопасности 

1, 2 смена 

 

куратор лагеря 

инспектор ГИБДД 

инструктор по ФЗК 

6 

 

Провести медицинский осмотр 

воспитанников 

июнь 

август 
медицинский работник 

7 

 

Распределить воспитанников по 

группам для занятий физкультурой и 

спортом 

июнь 

 

медицинский работник 

инструктор по ФЗК 

8 

 

Не допускать в режиме работы 

неравномерных нагрузок в течение 

дня и недели 

в течение лета 

 

куратор лагеря 

 

9 

 

Соблюдать правила по ТБ на 

физкультурно-оздоровительных, 

игровых занятиях, сделать запись о 

проведении вводного и текущего 

инструктажа в журнале 

в течение лета 

 

куратор лагеря 

воспитатели 

 

10 

 

Соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при проведении 

мероприятий (тепловой, воздушный, 

световой) 

в течение лета 

 

воспитатели 

медицинский работник 

11 

 

Провести  

День противопожарной безопасности 

Июнь-июль 

 
инструктор по ФЗК 

12 

Провести беседы по вопросам 

гигиены и охраны здоровья 

обучающихся 

в течение лета воспитатели 

13 
Анкетирование "Что мы знаем о 

наркотиках" 
июнь воспитатели 

14 
Конкурс рисунков "Мы против 

наркотиков" 
июнь воспитатели 

15 

Конкурс рисунков на асфальте 

"Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья" 

июль воспитатели 



16 
Тематическая дискотека "Говорим 

наркотикам - НЕТ" 
июль воспитатели 

17 Ролевая игра "Суд над алкоголем" август воспитатели 

18 
Игра – путешествие "Курить – 

здоровью вредить" 
август воспитатели 

19 
Проводить ежедневные Спортивные 

часы по отдельному плану 
в течение лета инструктор по ФЗК 

20 
Участие в соревнованиях по игровым 

видам спорта в честь Дня молодежи 
июнь инструктор по ФЗК 

Работа с педагогами 

1 

 

Провести беседы с воспитателями и 

техническим персоналом о системе 

проветривания и уборке классов, 

коридоров 

июнь 

 

куратор лагеря 

 

2 

Систематически контролировать 

режим питания воспитанников в 

летний период, проветривание и 

чистоту помещений 

в течение лета 

 

куратор лагеря 

 

3 

 

Дать рекомендации воспитателям по 

профилактике заболеваний детей. 

июнь 

 
медицинский работник 

4 

 

Инструктаж педагогического 

коллектива по вопросу организации и 

проведения игр на свежем воздухе 

в течение лета 

 

куратор лагеря 

 

5 

 

Регулярно освещать вопросы о 

состоянии здоровья воспитанников, 

об организации питания, о 

соблюдении санитарно-

гигиенического режима в ДОЛ на 

совещаниях  

по мере 

поступления 

информации 

 

куратор лагеря 

 

 

 


