
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Нурлино муниципального района Уфимский 

Республики Башкортостан 
 

 

       Согласовано                                                                                        Утверждаю 

Начальник МКУ «Управление                                                    Директор муниципального 

образования администрации                                                      общеобразовательного бюджетного 

муниципального района  Уфимский                                         учреждения средней                                                                        

район   Республики Башкортостан                                            общеобразовательной школы 

                                                                                                        с. Нурлино муниципального района  

                                                                                                         Уфимский район 

_____________   Идиятуллин Т.Х.                                               ______________ Иркабаева Р. А.          

 

 

 

 
 

 
Программа 

детского лагеря труда и отдыха, организованного 

на базе муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы  с. Нурлино 

муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

                                                    Нурлино – 2020 г. 

 

 



Паспорт программы: 

 

Образовательное учреждение Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Нурлино 

муниципального района Уфимский 

Республики Башкортостан 
 

 

 

Юридический адрес 450513 Республика Башкортостан 

Уфимский район, село Нурлино, улица 

Школьная, дом 22  

Контактный телефон/факс 8 347 270-54-57 

Директор школы Иркабаева Римма Анасовна 

Название Программы Программа лагеря труда и 

отдыха, организованного на 

базе муниципального 

общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной 

школы  с. Нурлино 

муниципального района 

Уфимский район Республики 

Башкортостан  

 

Направленность Программы оздоровительно - трудовое 

Сроки реализации июнь 2020 год 

Форма реализации  детского лагерь труда и отдыха 

Участники Программы  обучающиеся школы 8 класса – 20 
человек 

Кадровое обеспечение 

Программы 

 руководитель Путилов Е. А. 

Взаимодействие с заинтересованными 
в деятельности объединения 

структурами 

- руководство школы – контроль 

реализации Программы; 

- учреждения дополнительного 

образования детей фольклорно – 

театральная студия Дуслык, и ИЗО 

студия «Радуга» от ДДТ 

муниципального района Уфимский 

район;  

-проведение культурно-массовых 

мероприятий; 

-средства массовой информации. 



 Пояснительная записка. 
 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени обучающихся, поэтому лето – это разрядка накопившейся 

за год напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление 

здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствование личностных 

возможностей, воплощение собственных планов, удовлетворение 

индивидуальных интересов личностно-значимых сфер деятельности, 

развлечений, игр, свободы в выборе занятий. 

Педагогический коллектив муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с. Нурлино старается 

построить систему летнего труда, отдыха и оздоровления так, чтобы ключевой 

идеей новой, складывающейся педагогической концепции стал воспитанник как 

развивающаяся личность, способная стать стратегом собственной жизни, 

поднимающаяся к взрослению. 

Таким образом, следует выделить следующие проблемы организации 

летнего труда, отдыха и оздоровления детей и подростков: 

 недостаточная занятость детей и подростков различными видами 

деятельности в летний период времени; 

 проблемы профилактики правонарушений. 

Детский лагерь труда и отдыха, организованного на базе муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы  с. Нурлино муниципального района Уфимский район одна из самых 

подходящих форм организации летнего отдыха обучающихся. Программа  

является оздоровительно-трудовой  и направлена на раскрытие 

индивидуальных способностей школьников в процессе  организации 

совместной деятельности. В программу включены мероприятия по 

оздоровлению детей. Кроме того, предполагается не только трудовая, но и 

развлекательно -досуговая деятельность. 

Цель Программы – создание в летний период условий для развития 

социальной активности подростков, основанной на социально-значимом труде. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 организовывать условия для труда и отдыха детей; 

 воспитывать  трудовые навыки; 

 проводить профилактическую работу по предупреждению дорожно- 

транспортного травматизма, противопожарной и 

антитеррористической  безопасности, мероприятия по охране труда; 

 сохранять и укреплять здоровье детей, прививать навыки здорового 

образа жизни; 

 развивать творческие способности  школьников; 

 создавать условия для патриотического воспитания подростков; 

 воспитывать культуру общения и поведения. 



 Участники реализации программы. 
 

Программа ориентирована на школьников 8 класса, в том числе 

подростков группы риска (с девиантным поведением). Количество 20 человек. 

 

 Кадровое обеспечение программы. 
 

Приказом по школе назначаются руководитель из числа педагогических 

работников школы, который руководит деятельностью объединения, ведет 

документацию, отвечает за охрану труда в лагере. 

Осуществляется воспитательная  деятельность по плану: организуются 

трудовая  деятельность, проводятся досуговые мероприятия, руководитель 

следит  за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил 

пожарной безопасности. 

Орган самоуправления в лагере представляет собой совет  отряда, 

который совместно с организатором культурно-массовой работы и реализуют 

коллективные трудовые, творческие и оздоровительные мероприятия. 

Охрана жизни и здоровья детей. 
 

Весь персонал школы несёт ответственность за жизнь и здоровье детей  

во время их пребывания в летний период. 

Педагогические сотрудники, работающие в школе и дети должны строго 

соблюдать дисциплину, режим дня, план работы, положения охраны труда, 

правила пожарной и антитеррористической безопасности. 

Директор школы проводит инструктаж по охране труда для сотрудников  

и детей с последующей регистрацией в журнале установленного образца. 

 

 Содержание программы. 

 

Направления работы Методы реализации 

«Здоровым быть 

модно» 
 Утренняя зарядка, спортивные соревнования; 

 Занятия с элементами тренинга, беседы по 

профилактике табакокурения. алкоголизма, 

наркомании; 

«Необычное в 

обычном» 
 занятия с элементами тренинга по развитию 

творческих способностей. 

«Радуга талантов»  конкурсные  мероприятия,  организация концертов 

«Трудовое и 

экологическое 

воспитание» 

 работа по благоустройству здания школы и 

пришкольно – опытного участка  



  разбивка клумб: посадка растений, полив, рыхление, 

прополка; 

 экологические рейды по благоустройству 

пришкольной территории: удаление сорняков 

Патриотическое 

воспитание 
 шефская помощь жителям села, ветеранам и 

труженикам тыла; 

 благоустройство территории памятника 

«Скорбящая мать»; 

 просмотр фильмов о Вов, конкурс рисунков. 

Краеведческая работа  викторины по истории родного края. 

Отражение работы в 

средствах массовой 

информации. 

 подготовка материалов для странички на сайте 

школы; 

 

Ритуалы отряда Название отряда, девиз, утреннее построение, 

подведение итогов дня. 
 

 Механизм реализации  программы: 
 

1 этап – Подготовительный: 

 создание нормативно-правовой базы, разработка документации; 

 подбор кадров; 

 комплектование отряда. 

 

2 этап – Организационный: 

 выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 

 сплочение отряда; 

 формирование законов и условий совместной работы; 

 подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

 

3 этап – Основной: 

 выполнение режима дня; 

 реализация плана работы бригады 

 

4 этап – Заключительный: 

 анализ результатов работы – отчёт о работе бригады; 

 творческий отчёт (фотоальбом, фотогазета, презентация, обработка 

видеоматериалов). 



 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, мелкий косметический ремонт, работа 

на пришкольно- опытном участке, проведение и 

наблюдение за опытами. 

9. Формирование у обучающихся культуры поведения и речи. 

 

 Материально-техническое обеспечение программы. 
 

1. Трудовое оборудование (щетки, ветошь, швабры, лопаты, тяпки, ведра). 

2. Спортивное оборудование (спортивная площадка, мячи, скакалки, 

обручи). 

3. Настольно-игровое оборудование (шашки, шахматы, канцелярские 

принадлежности, настольные игры). 

4. Музыкальный центр, компьютер, принтер. 

 

 Финансовое обеспечение программы. 
 

Финансовое обеспечение деятельности отряда осуществляется за счёт 

материально-технической базы школы и привлеченных спонсорских средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы 

детского лагеря труда и отдыха  

 
1 

день 
Здравствуйте, это мы! 

 Открытие лагеря труда и отдыха. 

 Инструктаж по охране труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности, ПДД. 

 «Моя первая профессия» (распределение обязанностей среди 

обучающихся). 

 Выбор органа детского самоуправления – Совет лагеря. 

 Знакомство с режимом, планом работы, оформление трудовых 

договоров. 

 Конкурсно-игровая программа «Вместе дружно жить». 

 
2 

день 
Экология здоровья 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы. 

 Просмотр фильма на экологическую тему «Жить или не жить». 

 
3 

день 
День профилактики пожара 

  «Трудовой десант» – благоустройство территории школы. 

  Просмотр видеоролика «Как страшен пожар». 

 Профилактическая беседа о правилах поведения во время 

пожара проводится совместно с МЧС. 

 Зарница. 

 
4 

день 
Жить без улыбки – просто ошибка! 

 «Трудовой десант» - работа на пришкольном участке. 

 Просмотр Ералаша. 

 Игры, конкурсы, загадки. 

 Оформление газеты. 

 Акция «О правилах дорожного движения». 

 
5 

день 
«Башкортостан – Родина моя» 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы. 

 День сказок. «Сказки народов, населяющих Республику Башкортостан». 

 Национальные игры на свежем воздухе». 

. 

 
6 

день 
Экология здоровья 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы. 

 Игры на свежем воздухе (волейбол). 

 Беседа «Все о вкусной и здоровой пище». 

 Праздник Здоровья (спортивные состязания). 



 Акция «Мы выбираем здоровый образ жизни». Просмотр 

видеофильмов о вреде наркотиков, алкоголя, табака, беседа с медсестрой. 

 «Час психолога». 

 

7 

день 
Патриоты своей земли 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы. 

 Профилактическая беседа о правилах поведения на улице. 

 Экскурсия в краеведческий музей на экскурсию «Медвежий 

Угол». 

 Оформление проекта «Патриоты своей земли». 

 
8 

день 
Помним! Скорбим! 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы. 

 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда 

будет мир!». 

 Читаем книги о войне. 

 Просмотр видеофильма «Так началась война». 

 
9 

день 
День смеха 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы. 

 Просмотр комических видеороликов. 

 Конкурс анекдотов. 

 Игры на воздухе. 

 
10 

день 
День наоборот 

 «Час психолога». 

 Подведение итогов. 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы. 

 Закрытие лагеря труда и отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА  

С ДНЕВМЫМ ПРИБЫВАНИЯ  

 

9.00   Сбор 

9.00 – 9.20       Утренняя зарядка 

9.20 – 9.50             Завтрак  

9.50 – 10.00  Линейка. Проведение инструктажа 

10.00 –12.30          Трудовая деятельность 

12.30 - 13.30          Игра на свежем воздухе соревнования, экскурсии, конкурсы () 

13.30 – 14.00  Обед 

14.00 – 15.00  Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Приказы: 

1.1. Об открытии смены. 

1.2. О мероприятиях по охране жизни и здоровья детей. 

1.3. О порядке обеспечения пожарной безопасности. 

1.4. О проведении инструктажа по технике безопасности с педагогическим 

коллективом и детьми. 

1.5. О формировании отрядов. 

1.6. О режиме дня. 

1.7. О режиме дня педагогического коллектива. 

1.8. О приеме детьми лечебных процедур (Приложение: График прохождения 

процедур детьми (по отрядам). 

1.9. О порядке работы инструкторов по физической культуре. 

1.10. О мерах безопасности при проведении мероприятия (спортивного, 

культурно-массового и т.д.). 

1.11. О проведении экскурсии  (Приложение: Маршрутный лист). 

1.12. Об отчислении ребенка из лагеря. 

1.13. Об увольнении. 

1.14. О замене воспитателя (вожатого). 

 

2. Инструкции: 

2.1. Инструкция по правилам проведения противопожарных мероприятий и 

соблюдения требований пожарной безопасности (типовые требования).  

2.2. Инструкция по правилам поведения при посещении культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

2.3. Инструкция по правилам поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

2.4. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

 

3. Должностные инструкции работников: 

3.1.  Начальника лагеря 

3.2.  Педагога-организатора 

3.3.  Воспитателя  

3.4.  Учителя по физической культуре 

 

4.  Иные документы: 

4.1.  Заявление родителей об отсутствии, опоздании ребенка. 

4.2.  Акт о несчастном случае. 

 

Основанием для приема в смену ДЛТО является наличие следующих документов: 

 - медицинская справка с заключением врача о допуске к работам, 

планируемым для выполнения в ДЛТО; 

 - копия паспорта; 



          - копия паспорта одно из родителей; 

          - копия свидетельства о рождении; 

          - копия сберкнижки; 

          - копия страхового свидетельства (СНИЛС); 

          - согласие родителей на обработку персональных данных; 

 -заявление родителей либо лиц, их замещающих, о принятии подростка в 

ДЛТО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             Директору  

                                                                             МОБУ СОШ с. Нурлино  

                                                              Иркабаевой Р.Р. 

                                                                                от _____________________ 

                                                                                     _________________________,  

                                                                                      проживающей(-го) по адресу: 

 __________________________  

__________________________  

                                                                                      тел._____________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

  

Прошу принять моего ребёнка (опекаемого)___________________________  
                                                                                                  нужное подчеркнуть  
_____________________________________________________________________________________________      

    Ф.И.О. (полностью) 

______________ года рождения (полных лет  на  начало  смены _______),     
   (число, месяц,год)                                                                                                                                         

ученика(цы) ______ класса в детский лагерь труда и отдыха с дневным 

пребыванием в период с «___» по «___» _________ 2020 г.  

  

      С правилами внутреннего распорядка и режимом работы детского лагеря 

труда и отдыха с дневным пребывания ознакомлен(а) _____________  

                                                                                                      (подпись)  
  

Мой ребёнок будет уходить (уезжать) из лагеря в ____ ч. - __________________  
                                                                                                                                                                                         самостоятельно  

_____________________________________________________________________________  
                                                                        или в сопровождении взрослых (указать кого)  

  

      О семье сообщаю дополнительные сведения:  

1. ФИО мамы (полностью) _________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

2. Место работы (полностью), должность, рабочий телефон_______________  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. ФИО папы (полностью) ___________________________________________  

__________________________________________________________________ 

4. Место работы (полностью), должность, рабочий телефон ______________  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Домашний адрес, дом. телефон________________________________________ 

__________________________________  

Сотовый телефон одного из родителей ________________________________  

  

 



 

Если ребёнок является опекаемым, то необходимо указать:   

ФИО опекуна (полностью) __________________________________________  

__________________________________________________________________  

Место работы (полностью), должность, рабочий телефон ________________  

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон___________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  

                                                                                           «___» _____________2020 г.  

                                                    ___________/__________________________ 
                                  Подпись                                            ФИО 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             Директору  

                                                                             МОБУ СОШ с. Нурлино  

                                                              Иркабаевой Р.Р. 

                                                                                от _____________________ 

                                                                                     _________________________,  

                                                                                      проживающей(-го) по адресу: 

 __________________________  

__________________________  

                                                                                      тел.______________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

   

 Прошу принять моего ребенка______________________________________  
                                                                                 Ф.И.О. ребенка, 

__________________________________________год рождения_____________   

ученика(цы) ____ класса на детский лагерь труда и отдыха с «__» ____2020 г. 

по «___» _____ 2020г.  

 

«___» _____________2020 г.  

                                                    ___________/__________________________ 
                                  Подпись                                            ФИО 

 

       С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, режимом работы и другими 

локальными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, ознакомлен(а). 

                                                ____________/______________________________  
                                                                                                   Подпись                                                             ФИО  

 

      Согласна(ен) на обработку моих персональных данных и ребенка в 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Нурлино муниципального района Уфимский 

Республики Башкортостан в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Целью данной обработки 

является создание особой образовательной среды для всестороннего 

удовлетворения потребностей детей.  

«___»________________2020г.  

__________/____________________________ 

                                             Подпись                              ФИО  

 

 

 


	Программа
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