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Паспорт программы 

 

Номинация, в кото-

рой заявлена про-

грамма 

Программы профильных смен лагерей, обеспечиваю-

щих летний отдых детей и отдых детей в лагерях 

дневного пребывания. 

Полное название 

программы 

Профильная краткосрочная программа детского оздо-

ровительного лагеря с дневным пребыванием «Экспе-

диция «Победа!» МАОУ СОШ № 41 города Тюмени 

на 2020 учебный год 

Адресат проектной 

деятельности (для 

кого, количество 

участников, геогра-

фия участников) 

- дети г. Тюмени и Тюменской области от 6,5 до 16 

лет; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей, а также, находящиеся под опекой граждан; 

- дети различных учетных категорий; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети мигранты; 

- 150 человек в первую смену, 50 человек в третью 

Сроки реализации 

программы 

Июнь, август 2020 г. 

Цель программы Формирование чувства гражданственности, патрио-

тизма, любви и уважения к историческому наследию 

малой родины. Создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга детей во 

время летних каникул, развития творческого и интел-

лектуального потенциала личности, ее индивидуаль-

ных способностей и дарований, творческой активно-

сти с учетом собственных интересов, наклонностей и 

возможностей. 

Задачи •Создать воспитательную среду, благоприятную для 

формирования нравственности и патриотизма ребенка, 

его гражданской позиции и духовного развития. 

•Формировать у подростков патриотические чувства, 

активную гражданскую позицию посредством их уча-

стия в познавательных, военно-спортивных, коллек-

тивно-творческих мероприятиях. 

•Воспитывать подрастающее поколение в духе любви 

к Родине, к своей малой Родине, гордости за свою От-

чизну, свой родной край, готовности способствовать 

ее процветанию и защищать в случае необходимости 

•Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и 

воспитание ребят с оздоровительным отдыхом. 

•Воспитание культуры поведения. 

•Воспитание эстетической культуры и зрительского 

поведения. 
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•Привитие навыков здорового образа жизни. 

•Обеспечить профилактическую работу по предот-

вращению социальных, техногенных и природных 

опасностей. 

Краткое содержание 

программы 

Модель проекта представлена сюжетно – ролевой иг-

рой про поисковое движение «Потомки Победы». 

Каждый отряд – это отдельный поисковый отряд. 

Также на базе лагеря осуществляет свою деятельность 

спортивно – патриотический клуб «Патриот». Про-

грамма охватывает детей в летний период оздоровле-

нием, отдыхом, занятостью с 1-10 класс: летний дет-

ский оздоровительный лагерь (1-6 класс),  социально-

значимая деятельность (7, 8 и 10 классы). 

Ожидаемый резуль-

тат 

Реализация Программы и ее мероприятий должна спо-

собствовать формированию у подростков основных 

личностных качеств гражданина-патриота Отечества. 

В конце работы лагеря ожидаются следующие резуль-

таты: 

- Развитие у детей интереса к патриотическому воспи-

танию; 

- Формирование интереса к истории родного города, 

района, расширить  кругозор детей через изучение 

краеведческого материала. 

- Привитие положительного отношения к здоровому 

образу жизни. 

- Укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

- Организация полноценного культурного досуга      

воспитанников. 

- Расширение общего кругозора, раскрытие новых 

творческих способностей. 

- Развитие навыков разновозрастного общения, этич-

ного поведения в сложных жизненных ситуациях. 

- Проявление взаимного уважения во взаимоотноше-

ниях между детьми, между детьми и педагогами, меж-

ду детьми и старшим поколением. 

- Увлеченность детей идеями добра и красоты,  

духовного и физического совершенствования. 

- Повышение уровня работы школьного самоуправле-

ния в ходе подготовки и участия в общешкольных и 

городских мероприятиях. 

- Привлечение детей и подростков к общественно – 

значимой деятельности и уменьшение количества 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

Название организа- МАОУ СОШ № 41 города Тюмени 
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ции 

Авторы программы 

Педагогический коллектив школы 

Почтовый адрес ор-

ганизации, авторов 

программы 

г. Тюмень, ул. Воровского, д. 11а, индекс 625019 

ФИО руководителя 

учреждения 

Ольга Викторовна Живодёрова, директор школы 

ФИО автора про-

граммы 

Педагогический коллектив школы 

Финансовое обеспе-

чение программы 

средства областного бюджета, средства муниципаль-

ного бюджета. 
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1. Программа 

детского оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием «Экспедиция «Победа!»  

МАОУ СОШ № 41 города Тюмени 

2020 учебный год. 

 

Пояснительная записка. 
В МАОУ СОШ №41 города Тюмени огромная роль в организации воспита-

тельного процесса отводится организации каникулярного отдыха обучающихся. 

Ведь именно каникулы – особое ценностное и деятельное пространство 

образования, принципиально важное для развития и саморазвития детей. Следует 

отметить, что в школе 100% учащихся охвачены в каникулярный период в течение 

года (осень, зима, весна) и 93% в летний период. Для ребёнка главное: расти, 

набираться опыта, приобрести новые интересы, расширить круг знакомых и 

взрослеть, самостоятельно осваивая мир.  Для педагогического коллектива летний 

отдых детей – это возможность формирования непрерывного единого 

образовательно-воспитательного пространства, это создание благоприятных 

условий для заполнения свободного времени учащихся интересной, разнообразной 

и интерактивной деятельностью. Во время летнего отдыха учащиеся большую 

часть предоставлены сами себе, самостоятельно выбирая интересную для него 

деятельность. В пространстве каникул развёртывается неформальная деятельность 

сотрудничества, сотворчества и межличностного общения.  

       В качестве основной цели организованного отдыха детей и подростков, 

которую ставит перед собой коллектив общеобразовательного учреждения, можно 

назвать формирование и развитие личности каждого ребёнка в результате общения 

со взрослыми и сверстниками, включение в разнообразные виды деятельности, в 

социально значимую и эмоционально насыщенную жизнь.  Для выполнения 

основной цели решаются следующие воспитательные задачи: 

1. Сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления 

учащихся. 

2. Развитие связи между педагогическими коллективами, детскими и 

молодёжными организациями в организации каникулярного отдыха, труда и 

занятости учащихся. 

3. Сокращение детского и подросткового травматизма в каникулярное время. 

4. Профилактика детской и подростковой безнадзорности, правонарушений в 

летний и другие каникулярные периоды. 

 Летняя – оздоровительная работа в МАОУ СОШ № 41 города Тюмени 

была организована по утвержденному плану и нацелена на объединение усилий 

взрослых (сотрудников и родителей) и создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул, 

развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуаль-

ных способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных ин-

тересов, наклонностей и возможностей. 

Организация летней занятости обучающихся осуществлялась через ком-

плексный социальный детско-педагогический проект «Семь тайн Арлекина». Про-

грамма была направлена на развитие творческого потенциала учащихся.   
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Программа была представлена основными блоками, которые осуществляли 

охват детей в летний период оздоровлением, отдыхом, занятостью с 1-10 класс: 

летний пришкольный оздоровительный лагерь (1-6 класс) «Семь тайн Арлекина»; 

социокультурные и профориентационные практики (5-10 класс); Школа будущего 

первоклассника (6-7 лет); деятельность кружков и секций (1-10); трудоустройство 

(8-10 класс). Были привлечены и другие формы организации отдыха обучающихся 

школы: трудоустройство через Центр занятости, социально-деловой центр, устрой-

ство в лагеря других школ города, организация отдыха и оздоровления через КДН 

ЛАО г. Тюмени, отдых в загородных лагерях за счёт родительских средств и дру-

гие формы отдыха за счёт родительских средств.  

Программа детского оздоровительного лагеря с дневным пребывание была 

запланирована в рамках организации программы летней занятости «Семь тайн Ар-

лекина» на 2019 год, разработана в соответствии с Концепцией развития воспита-

ния в Тюменской области на 2017-2022 годы, Программой воспитания и социали-

зации обучающихся МАОУ СОШ № 41 города Тюмени на 2017-2022 гг. 

Программа детского оздоровительного лагеря направлена на создание благо-

приятных условий для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во 

время летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала лич-

ности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с 

учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей, развитие добро-

вольческого движения в школе. 

Главными задачами кампании являлось  

- организация интересного, полноценного отдыха ребёнка. 

- организация охвата летней занятостью не менее 96 % детей. 

- организация охвата обучающихся, состоящих на разных видах учёта, не менее 

100%. 

- создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого ре-

бёнка. 

- формирование у детей и подростков творческих способностей, через организацию 

интеллектуальной, исследовательской, поисковой и творческой деятельности, 

освоение социокультурных практик, способствующих самореализации, самосо-

вершенствованию и саморазвитию каждого ребёнка. 

- создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование 

окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка. 

- организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации 

на индивидуальном, личностном потенциале. 

- формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

Модель проекта представлена основными блоками, которые осуществляют 

охват детей в летний период оздоровлением, отдыхом, занятостью с 1-10 класс: 

летний детский оздоровительный лагерь (1-6 класс) «Семь тайн Арлекина»; отряд 

волонтерской направленности, профильный интеллектуально-познавательный от-

ряд робототехники, профильный спортивный отряд, профильный художественно-

эстетический отряд, профильный патриотический отряд. 

Охват детей 1 смены 125 человек (всего), из них: 

- из многодетных семей - 4 

- из неполных семей-27 
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- из семей беженцев, переселенцев - 1 

- из числа детей-сирот - 0 

- из числа детей, лишенных опеки родителей - 2 

- из семей чернобыльцев - 0 

- состоящих на учете в полиции - 6 

- состоящих на учете в школе - 3 

Программа летней занятости обучающихся «Семь тайн Арлекина» имела 

цель продолжить развитие познавательного интереса к обучению, расширению 

кругозора и культуры обучающихся посредством реализации экскурсионно-

познавательных проектов школьного лагеря дневного пребывания. 

Для успешной летней воспитательно - оздоровительной работы были созда-

ны оптимальные условия, обеспечивающие воспитание и развитие детей на улице, 

и в помещениях. Акцент был сделан на увеличении времени пребывания воспитан-

ников на свежем воздухе, на повышении двигательной активности детей через по-

движные игры, спортивные развлечения, выносной материал. Дети охотно участ-

вовали в сюжетно-ролевых играх, организовывали театрализованные представле-

ния, разыгрывали игровые ситуации на площадке. 

Организовывая подвижные, развивающие, спортивные игры, были созданы 

условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей. Во время 

игр дети свободно передвигались по всей территории школы, не было никаких 

препятствий, которые могли создать травматизм и заболеваемость. 

   Была организована работа творческих мастерских, секций и студий «Квил-

линг», «Изо-студия», «Рукоделие», «Робототехника», кружок волонтеров «Право-

вые знания»,  «Подвижные игры», «Мини-футбол», «Музыкальная капель», итогом 

работы которых стали организация тематических выставок и разнообразных сорев-

нований. 

Анализ деятельности летней оздоровительной кампании в 2018-2019  учеб-

ном году показал, что в соответствии с планом воспитательной работы, комплекс-

но-целевой программой летней занятости обучающихся «Экспедиция «Победа!» 

школой реализован комплекс мероприятий: 

1. созданы условия по обеспечению возможности организации отдыха и оздоров-

ления обучающихся с 6,5-18 лет; 

2. обеспечено активное участие школьников, посещавших оздоровительный лагерь 

дневного пребывания в построении своей пространственно-предметной среды; 

3. улучшены условия сохранения и укрепления здоровья, обучающихся в рамках 

летнего оздоровительного лагеря; 

4. усилена воспитательная составляющая деятельности школы, направленная на 

повышение гражданско-патриотического самосознания и культурного потенциала 

обучающихся; 

5. получила развитие структура открытой школы по принципу «Школа-центр досу-

говой и воспитательной работы в микрорайоне». 

Количество занятых в каникулярное время детей  

по программе занятости 

МАОУ СОШ № 41 г. Тюмени 

№ Формы ка-

никулярной 
2013-2014 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2018-

2019 
2019-2020 
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занятости 

1 Пришколь-

ный оздоро-

вительный 

лагерь 

250 человек 

(1, 3 смены) 

200 чело-

век (1,3 

смены) 

350 чело-

век (1,3 

смены, 

площад-

ка) 

50 чело-

век (1,3 

смены  

175 че-

ловек 

(1,3 сме-

ны  

200 чело-

век (1,3 

смена) 

2 Другие орга-

низационные 

формы (по 

программе 

занятости) 

265 человек 290 чело-

век 

478 чело-

века 

200 чело-

век  

250 че-

ловек 

(план)  

293 чело-

века 

 Итого: 515 490 828 450 375 493 

 

В течение смены в лагере работала  медико-педагогическая служба (мед-

сестра,  педагог- психолог), которые  следили за физическим и психическим состо-

янием детей в лагере, проводили оздоровительные процедуры, контролировали со-

блюдение взрослыми прав детей. 
Организация питания осуществлялась школьной столовой. Питание трёхра-

зовое, разнообразное, соответствовало возрасту детей. Контроль за организацией 

питания осуществляли начальник детского оздоровительного лагеря и медицин-

ская сестра. 
Анализ участия отрядов в творческих делах, настроение, уровень активно-

сти и достижений каждого ребенка проводился ежедневно и отражался в экранах 

настроения. Участие отрядов в общелагерных делах отслеживалось на стенде 

«Аллея славы». По результатам этих данных в конце смены был выявлен и 

награждён самый активный отряд, а остальные – получили поощрительные при-

зы.  
По сравнению с предыдущими годами заметен рост активности и заинтере-

сованности детей в жизни школьного лагеря. 
В конце смены  педагогом-психологом были проведены: 

 анкетирование детей (мнение о смене,  результаты творческой деятельно-

сти); 
 анкетирование педагогов (удовлетворены своей работой или нет); 
 опрос родителей. 
Результаты детского анкетирования показали, что ребятам в лагере нравит-

ся, у них появились новые друзья, увлечения. Опрос родителей показал, что дети с 

удовольствием посещали детский оздоровительный лагерь. 
С каждым годом возрастает показатель удовлетворенности педагогов соб-

ственной деятельностью в летнем оздоровительном лагере. 
Проведенная работа дала положительные результаты. Дети укрепили свое 

здоровье, овладели основными навыками личной гигиены, развили творческие 

способности и коммуникативные умения, расширили спектр знаний об окружаю-

щем мире. За время отдыха в детском оздоровительном лагере девчонки и маль-

чишки приобрели огромный багаж ярких впечатлений и приятных эмоций. 
Активность участников мероприятий, анкетирование детей, отзывы родите-

лей доказывают правильность созданной программы и оптимальность созданных 
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направлений, достижение поставленных целей, методически правильную работу и 

профессионализм педагогов лагеря. 
Учитывая анализ летней кампании за предыдущий год, а также анализируя 

воспитательную работу школы, перед администрацией стала проблема развития 

школьного самоуправления. Одним из важных направлений воспитательной рабо-

ты школы является ученическое самоуправление. Ученическое самоуправление ре-

ализуется на уровне классных коллективов с 1 по 11 класс.  Основные виды дея-

тельности: познавательная, социально-значимая, физкультурно – оздоровительная, 

научно - исследовательская и информационная деятельности, которые реализуются 

через работу клуба «Школа лидеров» и спортивного клуба «Олимпия», а также че-

рез организацию деятельности Российского движения школьников. Неотрывно со 

школьным самоуправлением идет и волонтерская деятельность, которая представ-

лена волонтерским отрядом «Друг». Выявленные проблемы такие как низкая соци-

альная активность учащихся, отсутствие интереса к волонтерской деятельности, 

слабая гражданская позиция учащихся, недостаточное количество специалистов, 

работающих с молодежью с целью стимулирования интереса подростков и моло-

дежи к участию в добровольческой деятельности и созданию для них возможно-

стей быть добровольцами, поставили перед учреждением следующие цели и зада-

чи. 

Цель программы на 2020 учебный год: 

- формирование чувства гражданственности, патриотизма, любви и уважения к 

историческому наследию малой родины. Создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга детей во время летних каникул, 

развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

 Цель определяет следующие задачи:  

 •Создать воспитательную среду, благоприятную для формирования нравственно-

сти и патриотизма ребенка, его гражданской позиции и духовного развития. 

•Формировать у подростков патриотические чувства, активную гражданскую пози-

цию посредством их участия в познавательных, военно-спортивных, коллективно-

творческих мероприятиях. 

•Воспитывать подрастающее поколение в духе любви к Родине, к своей малой Ро-

дине, гордости за свою Отчизну, свой родной край, готовности способствовать ее 

процветанию и защищать в случае необходимости 

•Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с оздоро-

вительным отдыхом. 

•Воспитание культуры поведения. 

•Воспитание эстетической культуры и зрительского поведения. 

•Привитие навыков здорового образа жизни. 

•Обеспечить профилактическую работу по предотвращению социальных, техно-

генных и природных опасностей. 

Содержание и формы реализации программы 
 Программа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием за-

планирована в рамках организации программы летней занятости «Экспедиция 

«Победа!» на 2020 год, разработана в соответствии с Концепцией развития воспи-
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тания в Тюменской области на 2020 год, Программой воспитания и социализации 

обучающихся МАОУ СОШ № 41 города Тюмени на 2020 учебный год. 

Программа определяет содержание, основные пути развития творческого, 

волонтерского, духовно-нравственного воспитания в рамках реализации комплекс-

но-целевой программы по организации летнего отдыха учащихся на июнь – август 

2020 года МАОУ СОШ № 41 города Тюмени. 

Программа направлена на создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга детей во время летних каникул, развития творче-

ского и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей 

и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонно-

стей и возможностей. Формирование у детей идей добра и красоты, духовного и 

физического совершенствования. 

Основной процент детей посещающих пришкольный лагерь это дети, возраст 

которых 7-12 лет. Их отличает любознательность, подражание, подвижность, не-

умение концентрировать долго свое внимание на чем-либо одном. Овладение 

навыками и умениями в этом возрасте более эффективно проходит на уровне игры 

и приключений. Нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, кроме удо-

влетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, развивает свои физиче-

ские и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на помощь без 

оглядки, учиться побеждать и проигрывать. Поэтому в основу реализации про-

граммы положена социально-ролевая игра. 

Лето – это пора каникул, время, когда детям необходимо реализовать свою 

двигательную активность, недостаток которой накапливается за время учебного 

года.   

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатле-

ний, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, 

когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся 

за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовно-

го и физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации 

личности в обществе и формирования активной позиции. Именно в период детства 

и юности закладываются основы здоровья и личности человека, большая часть это-

го периода приходится на школьный возраст. Значит, на образование ложится от-

ветственность не только за развитие и образование личности, но и за формирова-

ние культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за формирование це-

лостной личности с активным созидательным отношением к миру. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 

оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и со-

циальных условиях. Кроме того, лагеря способствуют формированию у ребят не 

подавляющего личность коллективизма, коммуникативных навыков. Отдых сего-

дня – это не только социальная защита, это еще и полигон для творческого разви-

тия, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка.  

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием назы-

вается «Экспедиция «Победа!» в ходе, которой реализуется сюжетно-ролевая игра 

«Летопись Победы». 
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Игра - это не имитация жизни, это очень серьёзная деятельность, которая 

позволяет ребёнку самоутвердиться, самореализоваться. Фактически, становясь 

участником лагерной смены, построенной в форме сюжетно-ролевой игры, ребёнок 

пробует себя в различных социальных ролях. Участвуя в различных играх, ребёнок 

выбирает для себя персонажи, которые наиболее близки ему, соответствуют его 

нравственным ценностям и моральным установкам. Являясь активным участником 

игры в лагере, ребёнок, как правило, после окончания смены начинает использо-

вать приобретённые игровые знания в школе, в классе, компании друзей с целью 

организации досуга. Новая роль организатора игр также способствует личностному 

развитию. Он часто становится лидером детского объединения или ученического 

коллектива. Таким образом, игра становится фактором социального развития лич-

ности. 

В каждый этап программы «Экспедиция «Победа!» включены разнообразные 

типы игровых ситуаций, с целью развития тех или иных качеств, знаний, умений, 

навыков и способностей ребёнка, а также всестороннего развития его личности. 

Таким образом, ребёнок сможет проявить себя в различных видах деятельно-

сти и стать активным участником общественной жизни в лагере и дома. 

  Актуальность нашей программы в том, что в рамках программы ребята не 

только оздоравливаются, но и получают конкретные знания, умения и навыки ли-

дерства. Для реализации проекта программы «Экспедиция «Победа!» в МАОУ 

СОШ № 41 города Тюмени есть все условия (кадры, ресурсы и др.) для того, чтобы 

проект понравился детям, и всему педагогическому составу. Лагерь даёт дополни-

тельные возможности для организации микросреды ценностного ориентирования 

через разнообразные социальные связи, благоприятную атмосферу. И создание та-

кой микросреды в деятельности отрядов является одной из последующих задач ла-

геря. 

          В основе развития лагерной смены лежит идея сюжетно-ролевой патриотиче-

ской игры. С первых дней пребывания в лагере ребенок вводится в игру, модель 

которой поддерживается педагогическим коллективом на протяжении всей смены.  

        Дети погружаются в игровую легенду о том, что территория лагеря – это по-

исковое движение «Потомки Победы». Каждый отряд – это отдельный поисковый 

отряд. В основе игры – маршрутная карта с планом-заданием для каждого опреде-

ленного дня. В карте – 15 пунктов назначения (каждый день смены – новый пункт).  

В первую неделю смены ребята изучают историю нашей страны «Моё отечество»; 

вторая неделя – «Мой край родной»; третья неделя - «Мои земляки». Третья смена 

летнего лагеря посвящена изучению «Моей малой родины». 

       Как и в настоящем поисковом отряде, работу организует Руководитель поиско-

вого движения, творческие вопросы решает Координатор поискового движения.  

Всего в лагере  будет 6 поисковых отрядов, которыми будут управлять командиры 

отрядов (временные детские коллективы - объединения 25-30 детей по возрастному 

признаку): 

Отряд «Родник» 

Отряд «Искорка» 

Отряд «Надежда» 

Отряд «Возрождение» 

Отряд «Ласточки» 
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Отряд «Патриоты» 

        В каждом поисковом отряде будет свой заместитель командира из числа де-

тей. Этот человек исполняет свои обязанности до середины смены, а затем проис-

ходят новые выборы для подтверждения его кандидатуры или переизбрания нового 

заместителя командира. Такая система дает возможность наибольшего развития 

организаторских способностей, лидерских качеств у ребенка. Для успешной поис-

ковой деятельности в каждом отряде назначаются волонтеры, дневальные,   

      Сборы кадетов поисковых отрядов для проведения своих мероприятий про-

исходят в своих классных комнатах («отрядах»). Ежедневные планерки команди-

ров отрядов проходят в "Штабе", там же находится и дежурный командир в тече-

ние дня. 

 Структурно игра развивается в течение 15 дней смены и представляет собой 

проживание различных игровых действий. 

 На базе пришкольного оздоровительного лагеря запланирована работа 

Спортивно – патриотического клуба «Патриот» по следующим направлениям: 

        - Военно – спортивное.  Ориентировано на формирование культуры физиче-

ского здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и 

активный отдых. В это направление входит: строевая подготовка, спортивное ори-

ентирование, туризм, общая физическая подготовка. 

      - Творческое.  Ориентировано на раскрытие творческих способностей ребенка, 

создание условий для самореализации потенциала детей и подростков и направле-

но на эстетическое, нравственное, военно-патриотического воспитание детей. Включает 

в себя: строевая песня, декоративно-прикладное искусство (костюмы, реквизиты, 

афиши, открытки, рисунки), фотография. 

       - Исследовательское.  Ориентировано на воспитание социально-нравственных 

норм (патриотизм), чувства любви к родной земле, уважения к воинскому долгу 

солдата советской армии, сплоченность, чувство товарищества. Воспитание уваже-

ния к ветерану ВОВ. Изучение истории родного края и своей Родины. Развить вы-

сокие индивидуальные морально-волевые качеств. Включает в себя: изучение ис-

тории, краеведения. 

      - Патриотическое. Ориентировано на патриотическое воспитание способ-

ствуют формированию нравственно устойчивой цельной личности, обладающей 

такими моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, 

уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу. 

Включает в себя: полевой кинотеатр, конкурс Чтецов, акции, конкурсы, уроки му-

жества, виртуальные экскурсии, выставки. 

        - Социально-психологическое. «Служба медиации» направлена на формиро-

вание благополучного, гуманного и безопасного пространства для полноценного 

развития и социализации детей. Включает в себя анкетирование, игровые тренин-

ги, беседы.  

     Также на базе пришкольного оздоровительного лагеря запланирована работа 

естественно - научного практикума на базе «Науколаб»: 

- секция физики; 

- секция информационных технологий; 

- секция химии; 

 - секция биологии; 
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- секция географии. 

Создание данного клуба и секций «Науколаб» обосновано деятельностью 

Школы-центра досуговой работы в микрорайоне, в рамках которого функциони-

руют кружки и секции дополнительного образования - продолжая сотрудничество 

с социальными партнёрами школы. 

 

Этапы реализации программы 

Программа предусматривает работу пришкольного лагеря в 2 смены: 

I смена: «Летопись Победы»;  

III смена: «Дневник поисковика». 

 

Участниками программы являются: 

- дети возрастом от 6,5 до 16 лет; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также, находящиеся 

под опекой граждан; 

- дети различных учетных категорий; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети мигранты; 

- 150 человек в первую смену, 50 человек в третью смену. 

 

Подготовительный этап – 1 этап, характеризуется подготовкой к смене 

(январь - май ). 

Основные виды деятельности:  

1. разработка педагогической основы программы и сюжетно-игровой модели 

смен; 

2. подбор методического материала на основе учета тематики смен (форм заня-

тости несовершеннолетних в летний период) и контингента обучающихся; 

3. оформление помещений; 

4. обучение педагогов и воспитателей, помощников организаторов досуга фор-

мам и методам работы с детьми и подростками; 

5. формирование пакета психолого-педагогических диагностик и анкет для де-

тей разных категорий и их родителей; 

6. психолого-педагогические семинары для педагогического коллектива, (по-

мощников организаторов досуга);  

7. привлечение дополнительных кадров для реализации цели и задач профиль-

ной программы; 

8. установление внешних связей с социальными учреждениями, учреждениями 

культуры (заключение договоров); 

9. проведение родительских собраний; 

10. оформление информационных стендов для обучающихся, родителей; 

11. утверждение программы руководителем ОУ, рассмотрение на педагогиче-

ском совете, согласование на заседании Управляющего совета; 

12. размещение информации об организации летнего отдыха обучающихся на 

школьном сайте. 
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Организационный этап – 2 этап (1-3 июня) 

Задачи: введение в игровую ситуацию, создание мотивации для дальнейшей дея-

тельности. 

Происходит освоение ролевых отношений, объяснение сути и правил игры. 

Важно уделить особое внимание созданию благоприятного психологического кли-

мата в детском коллективе (проводится диагностическое анкетирование психоло-

гического климата в отрядах). Итогом организационного периода становится пред-

ставление отрядов. 

Основные виды деятельности:  

1. встреча детей, распределение по возрасту и полу, формирование детских 

коллективов; 

2. запуск игровой модели; 

3. знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности ла-

геря; 

4. привитие навыков волонтерской культуры; 

5. изучение патриотических установок и гражданской позиции; 

6. организация первичной диагностики уровня индивидуального здоровья и 

назначение лечебно-оздоровительных процедур; 

7. проведение анкетирования и тестирования детей  с целью определения  их 

психического состояния и зон тревожности, а также исследования по те-

матике лагере (что учащиеся знают о театре, какими качествами актера 

обладают дети в начале  смены и изменилась ли их позиция в конце сме-

ны, уровень толерантности и т.д.). 

8. организация в каждом отряде организационных сборов; 

9. презентация комплекса  услуг системы дополнительного образования: 

проведение вертушки-знакомства с деятельностью творческих кружков и 

спортивных секций лагеря; 

10.  привлечение детей и подростков разных категорий в различные кружки, 

клубы, студии по интересам и различные виды КТД; 

11. открытие смены. 

Основной этап – 3 этап (4-18 июня) 

Задачи: создание условий для раскрытия, самореализации и саморазвития лично-

сти, обеспечение формирования у детей мотивации к различным видам деятельно-

сти в условиях летнего лагеря. 

 В этот период происходит практическая реализация смены. Отряды начина-

ют развивать свои труппы. Преодолевая на своем пути трудности, ребята повыша-

ют игровой статус своего героя. Здесь же приходят к пониманию, большой роли 

взаимопомощи. Это период самореализации в игровом пространстве. Проводится 

контрольное тестирование на анализ психологического климата в отрядах. 

 Возможна корректировка отдельных частей программы в случае необходи-

мости. 

Непосредственная реализация программы: 

1. реализация основной идеи программы; 

2. организация деятельности органов детского самоуправления; 

3. проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых меро-

приятий; 
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4. ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны педагогов, психоло-

га, медицинских работников, куратора подпрограммы, воспитателей с зане-

сением соответствующих записей в дневники. 

Заключительный этап - подведение итогов смены – 4 этап (19-22 июня) 

Задачи: создание условий для адекватной оценки полученных знаний и навыков, а 

также положительного подведения итогов. 

 В этот период необходимо учесть, какое впечатление оставила игра у детей. 

Для этого проводится анкетирование. В заключение игры определяется отряд-

лидер и награждение активных участников программы. 

Основные виды деятельности:  

1. подведение итогов работы органов детского самоуправления; 

2. награждение наиболее активных участников смены и вручение им благо-

дарственных писем и грамот с символикой лагеря; 

3. проведение прощальных отрядных огоньков; 

4. организация почты; 

5. заключительный гала-концерт; 

6. выставки и презентации кружков и секций; 

7. выпуск сборника мероприятий (фотографий) по итогам летней кампании 

(лагеря); 

8. итоговое анкетирование и психологическое тестирование, диагностика 

психического и физического уровня здоровья детей и подростков, уровня 

развития социальной активности личности, заполнение карты здоровья от-

дыхающего с рекомендациями для родителей. 

Аналитический этап – 5 этап – (август, сентябрь) 

1. анализ данных психолого-педагогических диагностик; 

2. определение результативности проведения смены согласно критериям и по-

казателям; 

3. анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, родите-

лями, педагогами; 

4. составление итоговой документации; 

5. проведение педагогического совета; 

6. анализ качества продуктов социально-творческой деятельности детей; 

7. обобщение передового педагогического опыта; 

8. коррекция подпрограмм, разработка рекомендаций для педагогов и воспита-

телей; 

9. анализ соотношения затрат с социально-педагогическим эффектом; 

10. определение перспективных задач 

 

Ожидаемые результаты программы 

- Развитие у детей интереса к патриотическому воспитанию; 

- Формирование интереса к истории родного города, района, расширить  кругозор 

детей через изучение краеведческого материала. 

- Привитие положительного отношения к здоровому образу жизни. 

- Укрепление физического и психического здоровья детей. 

- Организация полноценного культурного досуга      воспитанников. 

- Расширение общего кругозора, раскрытие новых творческих способностей. 
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- Развитие навыков разновозрастного общения, этичного поведения в сложных 

жизненных ситуациях. 

- Проявление взаимного уважения во взаимоотношениях между детьми, между 

детьми и педагогами, между детьми и старшим поколением. 

- Увлеченность детей идеями добра и красоты,  

духовного и физического совершенствования. 

- Повышение уровня работы школьного самоуправления в ходе подготовки и уча-

стия в общешкольных и городских мероприятиях. 

- Привлечение детей и подростков к общественно – значимой деятельности и 

уменьшение количества несовершеннолетних, состоящих на различных видах про-

филактического учета. 

 

1. Нормативно-правовая база детского оздоровительного лагеря 

 с дневным пребыванием детей «Экспедиция «Победа!». 
Лагерь с дневным пребыванием – форма оздоровительной и образовательной дея-

тельности в период летних каникул с обучающимися общеобразовательных учре-

ждений с пребыванием обучающихся в дневное время и обязательной организаци-

ей их питания. 

Нормативные документы служат основой формирования нормативных, ме-

тодических и распорядительных документов по охране труда и обеспечению без-

опасности образовательно-воспитательного процесса, с учетом возраста детей, со-

стояния их здоровья, уровня физического развития и физической подготовленно-

сти: 

На федеральном уровне: 

1. Федеральный закон "Об образовании в РФ" №273-ФЗ; 

2. Конституция РФ; 

3. Конвенция ООН о правах ребенка; 

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-

дерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ; 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

6. Приказ Минобразования РФ № 2688 от 13.07. 2001 г. «Об учреждении поряд-

ка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха».  

7. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию 

и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыва-

нием детей в период каникул»; 

8. СанПиН 2.4.4.3155-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха 

и оздоровления детей»; 

9. Федеральный закон № 120-Ф3 «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних». 

На региональном уровне: 

1. Постановление правительства Тюменской области от 7 июня 2010 г. N 160-п 

об утверждении положения об организации в Тюменской области детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (в 

http://www.usperm.ru/library/law/1004-273-obobrazovanii-29122012
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ред. постановления Правительства Тюменской области от 13.08.2010 N 227-

п) 

2. Положение об организации в Тюменской области детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием  (в ред. постановления Правительства Тю-

менской области от 13.08.2010 N 227-п) 

3. Постановление правительства Тюменской области от 13 августа 2010 г. N 

227-п о внесении изменений в постановления ОТ 21.12.2009 N 370-П, ОТ 

07.06.2010 N 160-П 

4. Распоряжение Правительства Тюменской области от 06.12.2019 N 1595-рп 

"Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 

2020 году" 

На муниципальном уровне: 

      1.  Постановления, распоряжения глав администрации всех муниципальных ор-

ганов самоуправления об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

приказы муниципальных органов управления образованием; 

     2. Целевые программы отдыха и оздоровления детей. 

 

Перечень документов детского оздоровительного лагеря с дневным пребыва-

нием МАОУ СОШ №41 города Тюмени «Экспедиция «Победа!». 

 

Локальные акты: 

1. Приказ о создании лагеря. 

2. Положение о лагере. 

3. Положение о структурных подразделениях. 

4. Штатное расписание. 

5. Приказ о распределении обязанностей между администрацией лагеря. 

6. Должностные инструкции. 

7. Правила внутреннего трудового распорядка в лагере. 

8. Документы по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности (инструк-

ции, журнал). 

9. Акт приема и сдачи лагеря. 

10. Финансово-бухгалтерские документы. 

11. График работы сотрудников лагеря. 

12. Приказы о выходных, замене, поощрения и взысканиях и т.д. 

13. Санитарные книжки сотрудников лагеря. 

14. Заявления от родителей 

15. Нормативные акты вышестоящих организаций. 

Документы, регламентирующие воспитательный и оздоровительный процесс: 

1. Программа работы лагеря. 

2. План-сетка воспитательно-оздоровительной работы лагеря на весь период (15 

дней). 

3. Режим работы лагеря. 

4. Календарный план вожатых и воспитателей. 

5. Журнал (списки) распределения детей по отрядам. 

6. Табель посещаемости детей. 

Организация безопасности в лагере 
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1. Стенды по безопасности. 

2. Инструкции для воспитанников. 

3. Должностные инструкции. 

4. Инструкции по охране труда для сотрудников. 

5. Журналы инструктажей. 

Требования к отрядному уголку 

- Название. 

- Эмблема. 

- Девиз. 

- Песня. 

- Список отряда. 

- План на смену. 

- Расписание кружковых занятий. 

- Режим дня. 

- Экран настроения. 

- Календарь знаменательных дат. 

- Поздравляем. 

- Книга жалоб и предложений. 

-Заповеди отряда. 

Работа медицинского кабинета 

1. Режим работы. 

2. Договор с детской поликлиникой. 

3. Карты медицинского осмотра. 

 

 

Факторы риска 

Факторы риска Меры профилактики 

Низкая активность детей в ре-

ализации программы 

Выявление индивидуальных способностей и инте-

ресов ребёнка для приобщения и занятости другой 

деятельностью (социально-значимой, спортивной, 

организационной т.д.) 

Неблагоприятные погодные 

условия 

Организация мероприятий согласно тематике смен 

в 2-х вариантах (на основе учета погоды: на све-

жем воздухе – в хорошую погоду, в помещениях 

лагеря на плохие погодные условия) 

Низкая степень удовлетворен-

ности родителями 

Учет интересов родителей при составлении про-

граммы, ознакомление родителей с программой на 

подготовительном этапе, вовлечение родительской 

общественности в общелагерные мероприятия. 

Эпидемиологическая ситуация  Систематический санитарный контроль за водо-

снабжением; санитарный и бактериологический 

контроль за качеством пищевых продуктов, сани-

тарным состоянием образовательного учрежде-

ния; проведение плановых дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных мероприя-

тий.  
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Направления реализации программы 

 Содержание СПП будет реализоваться по направлениям, где приоритетными 

являются социально – значимое, физкультурно - оздоровительное, гражданско – 

патриотическое. 

         Задачами гражданско – патриотического направления являются: 

- воспитание у учащихся чувства патриотизма; 

- становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, нрав-

ственном и физическом отношениях; 

- развитие гражданственности и национального самосознания учащихся; 

- создание условий для реализации каждым учащимся собственной гражданской 

позиции через деятельность органов ученического самоуправления; 

 Физкультурно - оздоровительное направление. 

 В рамках реализации данного направление в программе летнего лагеря за-

планирован профильный спортивно-оздоровительный отряд в рамках пришкольно-

го оздоровительного лагеря «Театр на траве», где основной целью ставится про-

должение работы, начатой в учебном году по реализации индивидуальной траекто-

рии дополнительного образования ребёнка в каникулярное время, занятие спортом, 

любимым делом в летнее время; обеспечение физкультурно-оздоровительной ра-

боты с учащимися, имеющими спортивную одарённость. В рамках работы данного 

профильного отряда запланировано сотрудничество со спортивными школами го-

рода, объединением «Аванпост». 

 Кроме того, организуя данное направление, мы планируем использовать сле-

дующие формы работы:  

- витаминизированное питание; 

- утренняя зарядка; 

- спортивные и спортивно-военизированные мероприятия; 

- мероприятия, направленные на ЗОЖ; 

- закаливающие мероприятия: обливание ног, хождение по траве; 

- взвешивание детей до и после лагерной смены; 

- гимнастика для глаз. 

     Социально – значимое направление 

-  Социально значимая деятельность детей способствует личностному и про-

фессиональному самоопределению подростка, приобщает его к ценностям 

волонтерского движения в социальной сфере через благотворительные меро-

приятия для сверстников и пожилых людей; благоустройство города, двора, 

школы; охрана природы и памятников культуры; проведение игр и творче-

ских занятий с детьми и многое другое. Социальные проекты могут научить 

детей самостоятельно разрешить самые разные жизненные ситуации, они 

дают возможность лично включиться в деятельность по улучшению соци-

альной ситуации в местном социуме. 

Задачи деятельности в данном направлении: 

- - формирование активной жизненной позиции; 

- - организация деятельности добровольческих команд в лагере; 

- - проведение волонтерских мероприятий. 

Спортивно – патриотический клуб «Патриот» 
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Важным направлением воспитательной работы в лагере является деятель-

ность клуба, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация 

клубной деятельности лагеря носит вариативный характер, то есть в период каждой 

смены работает клуб по разным направлениям, функционирование которых   обес-

печено педагогическими кадрами. 

Целью клубной деятельности является расширение кругозора, развитие по-

знавательных интересов и творческих способностей детей. Включает в себе разви-

тие детей средствами совместного творчества, в процессе которого идет закрепле-

ние норм поведения и правил этикета, знакомство с новыми предметами и явлени-

ями, воспитание бережного отношения к природе, любви к труду. Создаются усло-

вия для реализации собственных интересов детей в наиболее целесообразном при-

менении. 

 

 

Механизм реализации программы. 

Структура управления лагерем. 

 

Все дети делятся на отряды (поисковые отряды). Каждый отряд (поисковый 

отряд) планирует свою работу с учётом общелагерного плана. 

1отряд «Родник» 

2 отряд «Искорка» 

3 отряд «Надежда» 

4 отряд «Возрождение» 

5 отряд «Ласточки» 

6 отряд «Патриоты» 

        В течение всего периода пребывания в лагере дети будут каждое мгновение 

заняты чем-то полезным, добрым и развивающим. 

        Пребывая в лагере, курсанты поискового движения будут учиться, и 

развиваться вместе со своими друзьями и командирами отрядов, а также вожатыми, 

которые в полной мере дадут детям возможность почувствовать себя в добром и 

заботливом коллективе, где каждый - самый хороший и верный друг, готовый 

прийти на помощь в самую трудную минуту и поддержать. В лагере дети будут все 

время занятыми интересными и разнообразными развивающими их ум и логику 

играми. Они всегда будут заинтересованы в игре и если у них что-нибудь не будет 

получаться, то на помощь к ним сразу же придут вожатые или же руководители 

лагеря, немедля оказав всевозможную помощь.  Каждый день для них будет 

совершенно особенным и невероятным. Ребята найдут новых друзей и сплотятся в 

дружный коллектив. Они будут постоянно взаимодействовать друг с другом и 

научатся командой работе, а также будут частью целого механизма и поймут, как 

важно иметь хороших друзей, на которых можно положиться. Вместе они будут 

ежедневно выполнять интересные и веселые задания в виде игр, развивая 

творческие наклонности, наблюдательность, критическое мышление и умение 

работать в команде. 

 

Девиз нашего лагеря: 
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«Нас много и мы всегда вместе!» 

Участники смены: 

 

Руководитель поискового движения – начальник лагерной смены. 

Координатор поискового движения   – старший вожатый. 

Замполит – педагог-организатор. 

Командиры отрядов – учителя, временно исполняющие обязанности воспитателя. 

Заместитель командира отряда – командир отряда из числа курсантов. 

Курсанты  – дети. 

      Задача  руководителя поискового движения, координатора поискового движе-

ния, замполита, командиров отрядов – организация плановой работы лагерной 

смены. Каждый день на планёрке анализируется прошедшая работа и планируется 

следующее дело. 

Каждый отряд создает свою систему жизнедеятельности, утверждает симво-

лику, ведет дневник поисковика, где отражает жизнь отрядов каждый день. В кон-

це лагерной смены будет проводиться конкурс отрядных дневников поисковика. 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена на 

информационном стенде «Вестник Победы». Рядом с информационным стендом 

планируется расположить стенд, на котором будут представлены Правила лагеря, 

режим работы, план работы и информация, отражающая результаты прошедшего 

дня. 

Личный рост отрядов будет прослеживаться через приобретение детьми 

«Звёзд», золотые, серебряные, бронзовые, которые они будут собирать на свою 

Аллею Славы. Аллея Славы изготавливается самостоятельно детьми на отрядном 

мероприятии. Определенное количество маленьких  звёзд приближает детей к по-

лучению Красной Звезды. За плохое поведение отряд получает штрафной наряд 

вне очереди.  

10 маленьких звезд – бронзовая звезда 

20 маленьких звезд – серебреная звезда 

30 маленьких звезд – золотая звезда 

60 маленьких звезд – Красная звезда 

Законы лагерной смены 

1. Закон точности. Не думай о секундах свысока: Наступит время, сам поймёшь 

ты, может, что дело нужно вовремя начать и вовремя закончить тоже. 

2. Закон правой руки. Говоришь, тебя не слышат, только руку подними, в зале 

сразу станет тихо, можно к делу перейти. 

3. Закон территории. Если выйдешь за границу, Возвращенье пусть не снится, 

Если хочешь ты уйти - К руководству подойди 

4. Закон правды: запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим тебя 

людям! Будь правдив! 

5. Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. 

Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

6. Закон заботы: прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружа-

ющим. Помни об их интересах, нуждах, потребностях. 
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7. Закон добра: будь добр к ближнему и добро вернется к тебе. 

 

Схема самоуправления  поискового движения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
                               
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим работы лагеря 

Лагерный день начинается зарядкой и линейкой, где подводятся итоги предыду 

 

 

 

 

Режим работы лагеря 

Лагерный день начинается зарядкой и линейкой, где подводятся итоги предыдуще-

го дня и объявляются планы на текущий день. В течение лагерного дня ребята 

обеспечиваются трёхразовым питанием (завтрак, обед, полдник), участвуют в тру-

довой деятельности и культурно-массовых мероприятиях. 

 

 

Элементы режима дня Пребывание детей 

Руководитель поискового движения 

(Начальник лагеря) 

 

Координатор поискового движения  

  (старший вожатый) 
 

Совет лагеря 

(Воспитатели, вожатые, командиры) 

Совет отрядов 

(Командиры отрядов, помощники 

воспитателей) 
 

Отряд «Родник» 
(1 отряд) 

Отряд «Искорка» 
(2 отряд) 

Отряд «Надежда» 
(3 отряд) 

Отряд «возрождение» 
(4 отряд) 

Курсанты 

Отряд «Патриоты» 
(6 отряд) 

Отряд «Ласточки» 
(5 отряд) 
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с 8.30 до 18 часов 

Сбор детей, зарядка 8.30 - 9.00 

Утренняя линейка 9.00 - 9.15 

Завтрак 9.15 - 10.00 

Работа по плану отрядов, обще-

ственно полезный труд, работа кружков и 

секций 

10.00 – 12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00 - 13.00 

Обед 13.00 - 14.00 

Свободное время   14.00-14.30 

Дневной сон 14.30-15.30 

Полдник 16.00-16.30 

Работа по плану отрядов, работа 

кружков и секций 

16.30-18.00. 

Уход домой 18.00 

 

Важным элементом в управлении программой «Экспедиция «Победа!» 

является функция контроля за её исполнением. Данная функция будет реализовать-

ся в: 

- ежедневных планёрках в начале и конце дня; 

- мини-отчётах воспитателей в конце рабочего дня; 

- в аналитической деятельности по данному вопросу при поведении совещаний при 

директоре, подготовке отчётов, анализе воспитательной работы за год. 

 

Контроль реализации программы 

№ 

п/п 

Вопросы, 

 подлежащие 

 контролю 

Структурное под-

разделение (уро-

вень контроля) 

Срок кон-

троля 

Итоги 

1 О выполнении КЦП «Лет-

няя занятость». 

Совещание при 

директоре 

сентябрь, 

2019 

справка 

приказ 

2 Анализ воспитательной ра-

боты за 2018-2019 учебный 

год 

Заседание Педаго-

гического совета 

август, 

2019 

справка 

приказ 

3 Об организации летней за-

нятости обучающихся. 

Совещание при 

директоре 

июнь, 

2019 

справка 

приказ 

4 Планирование организации 

летней оздоровительно 

кампании «Лето - 2020». 

Заседание МО 

классных руково-

дителей,  совеща-

ние при директоре 

январь, 

2020 

протокол 

5 Организация летнего от-

дыха детей. 

Заседание МО 

классных руково-

дителей, заседание 

родительского ко-

митета 

май, 2020 протокол 
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6 Планирование организации 

летней оздоровительно 

кампании «Лето - 2020». 

Заседание Управ-

ляющего совета 

февраль, 

2020 

протокол 

 

Система контроля в детском оздоровительном лагере «Экспедиция «Победа!» 

 

№ Контроль за   соблюдением санитарно-

гигиенических норм 
постоянно 

Медицинский 

работник 

1 Контроль за организацией проведения 

инструктажа по технике безопасности во 

время активного отдыха школьников, 

организации выездов детей за пределы 

лагеря. 

постоянно 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Начальник лет-

него лагеря 

 

2 Контроль   за организацией и   качеством   

горячего питания детей в пришкольном 

лагере. 

ежедневно 

Медицинский 

работник 

3 Контроль за организованным отдыхом 

детей в рамках реализации программы. 
ежедневно 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Начальник лет-

него лагеря 

4 Контроль за ведением необходимой до-

кументации (книга инструктажей, жур-

нал социально-значимых работ, наличие 

заявлений родителей) 

постоянно 

Старший вожа-

тый 

5 Контроль за проведением планерок вос-

питателей пришкольного лагеря 
ежедневно 

Начальник лет-

него лагеря 

6 Контроль за здоровьем и физическими 

показателями здоровья детей в начале и 

конце лагерной смены. 

июнь 

 

Медицинский 

работник 

7 Контроль за организацией и проведени-

ем анкетирования детей и родителей в 

конце лагерной смены. 

июнь 

 

Педагог -

психолог 

8 Контроль за организацией и проведени-

ем анкетирования детей  

июнь 

 

Начальник лет-

него лагеря 

 

Кадровое обеспечение 
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- учитель, временно исполняющие обязанности начальника лагеря; 

- учитель, временно исполняющие обязанности старшего воспитателя; 

- педагог-организатор; 

- учителя, временно исполняющие обязанности воспитателей (по 2 человека на от-

ряд); 

- помощники организаторов досуга (учащиеся 8-11 классов); 

- руководители кружков и секций; 

- организатор спортивных мероприятий (учитель физической культуры); 

- медицинский работник. 

 

Смета расходов 

 

№ Статья расходов Количество на 

одного ребенка 

Стоимость в 

рублях 

Расходные  

материалы 

1.  Музейные меро-

приятия 

3 80х3=240 Стоимость биле-

та, транспортные 

расходы 

2.  Цирковое пред-

ставление  

1 200 

3.  Познавательно-

развлекательные 

мероприятия, 

викторины, кон-

курсы  

3 70х3=210 

4.  Экскурсия 1 200 

5.  Просмотр кино-

фильмов 

2 125х2=250 

6.  Спектакль  2 180x2=360 

7.  Театрализован-

ная игровая про-

грамма  

1 180 

8.  Театрализован-

ное представле-

ние  

1 180 
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Методическое обеспечение 
Созданная в лагере система повышения профессионального мастерства педа-

гогов позволяет целенаправленно подходить к вопросам воспитания, развития и 

оздоровления личности ребенка. Учет возрастных особенностей, знания об инди-

видуальном уровне физического и психического развития, анализ интересов и по-

требностей детей разных категорий позволяет целесообразно  использовать в прак-

тической деятельности педагогические технологии, способствующие самопозна-

нию и самоопределению детей и подростков: 

1. методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю отдыхаю-

щих (беседа, диспут, убеждение и т.п.); 

2. методы организации деятельности и формирования опыта общественного по-

ведения  (педагогическое требование, поручение, создание воспитывающей 

ситуации, общественное мнение); 

3. методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и деятельно-

сти (соревнование, поощрение, оценка); 

4. методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, моральные 

принципы и ценности). 

 Методическое обеспечение профильной программы лагеря «Экспедиция 

«Победа!» обеспечивает заместитель директора по воспитательной работе сов-

местно с административным аппаратом. В лагере ведется целенаправленная работа 

по подбору, приобретению и накоплению разработок передового отечественного и 

международного опыта (участие в семинарах муниципального и областного уров-

ней), выписывается периодическая печать. В методическом кабинете имеются эн-

циклопедии, методическая литература, разработки для проведения общелагерных 

мероприятий и отрядной работы, есть возможность получать информацию в биб-

лиотеках города,  через Интернет. 

 Обновляется фонд методической литературы по организации работы с деть-

ми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, с детьми-сиротами (программы по социальной адаптации).  

Методическая работа осуществляется посредством следующих форм:  

- Педагогический совет 

- Малый педагогический совет 

- Ежедневные планерки (в период смены) 

- Теоретические и практические семинары 

- Творческие мастерские 

- Образовательные лаборатории 

- Презентация работы воспитателей и вожатых 

- Разработка и защита социально-значимых проектов 

9.  

Познавательно-

развлекательные 

мероприятия, 

викторины, кон-

курсы 

1 180 
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- Индивидуальные и групповые тематические консультации 

- Наставничество 

 

Критерии и показатели эффективности реализации программы 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Критерии Показатели Методы 

Сохранение и укреп-

ление здоровья 

1. Соблюдение режима 

дня. 

2. Сбалансированное 

питание. 

3. Участие детей в спор-

тивно – массовых ме-

роприятиях. 

4. Эффективность це-

лостного здоровья де-

тей и подростков, % 

детей посетивших: 

ЛФК, спортивные 

секции. 

1. Анкетирование. 

2. Диагностика индивиду-

ального здоровья детей и 

подростков. 

3. Качество питания. 

4. Собеседование. 

5. Отсутствие травм. 

Развитие коммуникативных навыков и толерантности 

Приобретение прак-

тических умений и 

навыков эффектив-

ной коммуникации, 

самоконтроля 

 

1.Умение слушать и  

слышать собеседника (то-

лерантность). 

2. Бесконфликтное обще-

ние. 

3. Рефлексия. 

4. Навыки психологиче-

ской защиты, само-

контроля. 

5. Самооценка. 

6. Коммуникабельность. 

7. Формирование цен-

ностных ориентаций. 

8. Эмоциональная устой-

чивость. 

9. Наличие мотивации на 

познавательную деятель-

ность. 

10. Отсутствие конфлик-

тов. 

1. Анкетирование. 

2. Наблюдение. 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Социально-

психологическое консуль-

тирование. 

5. Психологический тренинг 

(самопознания, общения, 

личностного роста, ком-

муникативных умений). 

6. Психологические игры, 

индивидуальные занятия, 

часы общения. 

7. Деятельность органов 

детского самоуправления. 

Формирование социально-активной личности 

1. Реализация твор-

ческих  способно-

стей ребенка. 

2. Правовое самосо-

1. Количество и качество 

проводимых познава-

тельных, развлека-

тельных, социально 

1. Анкетирование. 

2. Наблюдение. 

3. Итоговая выставка 

детских, творческих 
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знание детей и 

подростков раз-

ных категорий. 

3. Соответствие 

услуг системы 

дополнительного 

образования по-

требностям и ин-

тересам детей.  

 

значимых мероприя-

тий. 

2. Личная заинтересо-

ванность (% участия) 

детей и подростков в 

организации и прове-

дении КТД. 

3. Количественный пока-

затель участия детей в 

студиях и кружках. 

4. Реализация социально-

значимых проектов. 

работ. 

4. Навыки самообслужи-

вания 

5. Участие в заключи-

тельном гала-концерте. 

6. Рейтинг популярности 

творческих мероприя-

тий, клубов, студий. 

 

Профилактика правонарушений и подростковой агрессии  

1. Система работы 

по профилактике 

правонарушений 

1. Снижение асоциально-

го поведения обучающих-

ся. 

2. Отсутствие конфликт-

ных ситуаций. 

1. Метод наблюдения (нали-

чие или отсутствие фактов) 

2. Формы и содер-

жание профилакти-

ческой работы 

1. Наличие плана работы 

по профилактике право-

нарушений и снижению 

асоциального поведения 

детей и подростков. 

2. Разработка и реализа-

ция индивидуальных тра-

екторий развития и вос-

питания детей учетных 

категорий. 

3. Внедрение программ-

тренингов активной пси-

хологической защиты для 

подростков. 

4. Формирование культу-

ры ЗОЖ. 

1.Качество содержания плана 

мероприятий, 

уровень социально-

педагогических программ 

индивидуального сопровож-

дения детей и подростков. 

2.Организация и проведение 

тренингов. 

3. Анализ данных уровня 

развития социальной актив-

ности личности. 

4. Анализ уровня и качества 

проведения мероприятий, 

направленных на формиро-

вание ценности ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные партнеры  

по реализации программы детского оздоровительного  

лагеря с дневным пребыванием «Экспедиция «Победа!» 
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Субъекты образовательного пространства 
МАОУ СОШ № 41 города Тюмени

МАОУ ДОД СДЮСШОР 
№ 2, 3, 4

КДН

ДОД СДЮШОР

«Прибой» 

МАДОУ д/с № 12

ПДН ОП-3 города 
Тюмени

Областная детская 
библиотека № 6 им. 

К.Я. Логунова

МОУ ДОД ЦВР 
«Дзержинец»

Центр 
психологической 

помощи семье и детям 
«Семья»

Областной банк 
данных 

несовершеннолетних

Клуб «Старт XXI век»
Библиотека им. Д. 

Менделеева

Тюменский театр 
кукол

ДК «Нефтяник»

Департамент 
образования 

Администрации 
города Тюмени

Клуб «Поиск»
Музейный комплекс 

им. Словцова

Филармония

Совет ветеранов

Театр «Ангажемент»

Театр «Калейдоскоп»

 
На основе сотрудничества с социальными партнёрами будет организована работа 

лагеря «Экспедиция «Победа!» 

Для организации работы спортивно отряда запланировано привлечь следую-

щее социальное партнёрство: 

- СДЮСШОР № 2, «Прибой», Управу ЛАО г. Тюмени, объединение «Аванпост», 

«Старт 21 век». 

 В работе пришкольного лагеря дневного пребывания окажут помощь: 

- библиотека им. К.Я. Лагунова,  ДК «Поиск», Театр кукол и масок, театр «Анга-

жемент» и другие. 

 Для раскрытия и погружения в образовательное пространство города Тюме-

ни будут привлечены социальные партнёры, такие как: 

- музейный комплекс им. Словцова, библиотека им. Д.И. Менделеева, библиотека 

им. Б.Ельцина и другие. 

 

 

Мониторинг воспитательного 

процесса детского оздоровительного  
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лагеря с дневным пребыванием «Экспедиция «Победа!» 

 

Мониторинговое исследование «ВЫБОР» 
Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их со-

держанием по следующей шкале:  

4 - совершенно согласен  

3 - согласен  

2 - трудно сказать  

1 - не согласен  

0 - совершенно не согласен 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение. 

3. У нас хорошие вожатые. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в 

любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей 

суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённо-

сти, если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой 

степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

 

Анкета (на входе) 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, 

мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

•    Твои первые впечатления от лагеря? 

•    Что ты ждешь от лагеря? 

•    Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радост-

ной для всех? 

•    В каких делах ты хочешь участвовать? 

•    Что тебе нравиться делать? 

•    Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

•    Кто твои друзья в лагере?  

Пожалуйста, закончи предложения (фразы):  

Я пришел в лагерь, потому, что................................................................... 

Я не хочу, чтобы............................................................................... 

Я хочу, чтобы................................................................................... 

Я боюсь, что........................................................................................ 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя.......................... Фамилия.................................... 

Методика опросника 
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Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, в детском лагере (отряде) 

хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся ориенти-

рующие вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть 

удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, 

что является показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

 

В нашем детском лагере 

Мне понравилось 

 

Мне не понравилось 

 1 

 

1 

 2 

 

2 

 И т.д. 

 

И т.д. 

  

Анкета (в конце смены) 

• Что ты ожидал (а) от лагеря? 

• Что тебе понравилось в лагере? 

• Что тебе не понравилось? 

• С кем из ребят ты подружился? 

• Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

• Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

• Было ли скучно в лагере? 

• Было ли тебе страшно? 

• Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О 

чем? 

•    Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей повсе-

дневной жизни уже сейчас? 

•    Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

•    Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

•    Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?. 

•    Самое важное событие в лагере? Было ли оно? 

•    Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? - Закончи 

предложения: Я рад, что ................................... 

Мне жаль, что...............................................................  

Я надеюсь, что..............................................................  

Твое имя, фамилия и автограф на память _______________________ 

 

Итоговое анкетирование 
Фамилия, имя. 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня ... 

2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось 

3. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось . 

4. Несколько слов о нашем отряде ... 

5. Мои впечатления о лагере. 

6. Если бы я был вожатым, то бы я ... 

7. Хочу пожелать нашему лагерю ... 

8. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 
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Диагностика вожатых 

Анкета «Твои планы на смену» 
- Хочу узнать _______________________________________ 

- Хочу увидеть ______________________________________ 

- Хочу сделать ______________________________________ 

- Хочу научиться ____________________________________ 

- Могу научиться ____________________________________ 

- Хочу, хочу, хочу ____________________________________ 

- Не хочу, не хочу, очень не хочу _______________________ 

 

                 Индивидуальное собеседование, как способ предупреждения професси-

ональных затруднений вожатых. 

Цели собеседования: 

1. создание информационной базы для организации методической работы; 

2. анализ ситуации по итогам организационного периода;  

Задачи собеседования: 

1. Анализ представлений вожатых о содержании деятельности в лагере в тече-

ние смены; 

2. Корректировка сложившейся ситуации; 

3. Уточнение задач деятельности вожатых с отрядами различного возраста; 

4. Выявление возможностей для индивидуальной методической работы (разра-

ботка собственных методических тем и рекомендаций); 

5. Оказание методической и консультативной помощи по вопросам педагогиче-

ской деятельности. 

Вопросы собеседования: 

 понимание целей и задач педагогической деятельности в лагере; 

 особенности смены; 

 Характеристики отдыхающих де-

тей:  

o возраст; 

o стиль взаимоотношений;  

o психологические особенности;  

o индивидуальные занятия. 

 эмоциональное состояние отряда; 

 приемы включения детей в сюжетно-ролевую игру; 

 планирование работы отряда; 

 Проблемы. Вопросы. Заявки. Пожелания. 

 

Анкетирование детей 
Методы исследования: беседа и анкетирование. 

Цель опроса: оценка качества пребывания с детьми летом, в том числе: 

o изучение степени комфортного состояния детей в лагере; 

o эмоциональный фон детского коллектива; 

o степень удовлетворенности отдыхом; 
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Анкета «Чему я научился в лагере?» 
1. Чему я научился в лагере? 

• Играть в новые игры 

• Заправлять постель, хорошо себя вести 

• Вовремя ложиться спать 

• Делать зарядку 

• Рисовать, петь, танцевать 

• Дружно жить 

• По-другому относиться к людям, природе, ходить в походы 

• Съедать всё за столом 

• Находить подход к людям, понимать и уважать людей 

• Защищать природу 

• Понимать окружающий мир 

• Вести здоровый образ жизни 

• Помогать друг другу 

• Слушаться взрослых  

• Жить в коллективе 

• Доброте 

• Быть самостоятельным 

2. Моими друзьями по отряду стали: 

• Друзья, соседи по комнате 

• Девочки, мальчики, которые окружали меня 

• Вожатые, воспитатели 

• Все жители лагеря.
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План-сетка 

мероприятий детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

МАОУ СОШ №41 

(1 смена) 

«Летопись Победы» 

День 1. 

«Курсанты на старте!»  

 

Утро: регистрация детей, 

формирование и распреде-

ление отрядов, обустройство 

отрядов: выбор 

зам.командира отряда;  

утренняя линейка (сбор ин-

структаж, знакомство с за-

поведями, законами, атри-

бутикой). 

 

День: Операция-уют «Для 

нас Родина начинается 

здесь» (обустройство и 

оформление отрядного 

уголка, название, символи-

ка, девиз, законы). 

Отрядное мероприятие: Эс-

тафета знакомства «Рука к 

руке». 

Спортивный турнир «Хорош 

в строю – силён в бою». 

 

Вечер: Игра знакомств 

«Вместе мы сила!». 

 

Вечерний «Огонёк». 

День 2. 

«Найди свой путь» 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Экскурсия в ТРОО «Об-

ластной поисковый 

центр». 

 

День: Посещение круж-

ков.  

«Школа поисковика» 

(«Знакомство с поиско-

вым движением»). 

Работа медиаотряда «По-

левой корреспондент» в 

рамках городского про-

екта «Медиастрана». 

Акция: «Зеленый десант». 

 

Вечер: Квест – игра 

«Найди свой путь». 

 

Вечерний «Огонёк». 

 

День 3. 

«По дорогам Победы» 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день».  

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Экскурсия в историче-

ский парк «Россия – моя 

история» с квестом «По 

дорогам Победы». 

 

День: Посещение круж-

ков. «Школа поисковика» 

(«История поискового 

движения в России»). 

Конкурс рисунков: «Сла-

ва героям Отечества». 

 

Вечер: Игра на местности 

«Тропа разведчика». 

 

Вечерний «Огонёк». 

 

День 4. 

«По долинам и по взгорь-

ям» 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная за-

рядка. 

Отрядное мероприятие «Пу-

тешествие в академию до-

рожных наук (безопасный 

маршрут домой). 

День 5. 

«История рядом с нами» 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день».  

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Интерактивная викторина 

«Высокого звания досто-

ин». 

Подготовка к фестивалю 

патриотической песни 

День 6. 

«Откуда мы родом…» 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Военно-спортивная игра 

«Рубеж». 

 

День: Посещение круж-

ков. «Школа поисковика» 
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Военно-спортивная игра 

«Униформа». 

 

День: Посещение кружков.  

Поход в Гилевскую рощу 

«По долинам и по взгорь-

ям». 

 

Вечер: Демонстрация патри-

отических фильмов в «По-

левом кинотеатре». 

 

Вечерний «Огонёк»  

 

«Песни Победы». 

 

День: Посещение круж-

ков. «Школа поисковика» 

(«Оказание первой меди-

цинской помощи»). 

Выпуск отрядных  газет 

по итогам недели. 

Конкурс рисунков «Горо-

да - герои». 

 

Вечер: Фестиваль патрио-

тической песни «Песни 

Победы». 

 

Вечерний «Огонёк»  

(«История поискового 

движения Тюменской об-

ласти»). 

Отрядные часы на тему 

«Отечество». 

Мастер-класс «Ориен-

тир». 

 

Вечер: Квест-игра «Сле-

допыты». 

 

Вечерний «Огонёк»  

 

День 7. 

«Краше нет земли родной» 

 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная за-

рядка.   

Конкурс рисунков «Наш 

край». 

Подготовка к конкурсу 

«Самый креативный отряд». 

 

День: Посещение кружков. 

Военно-спортивная игра 

«Аты-Баты, стань солда-

том!». 

 

Вечер: Конкурс «Самый 

креативный отряд». 

 

Вечерний «Огонёк»  

 

День 8. 

«Человек славен своими 

корнями» 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Подвижные игры «Пере-

стрелка». 

 

День: Посещение круж-

ков.  

«Школа поисковика» 

(«Туристические навы-

ки»). 

Работа медиаотряда «По-

левой корреспондент» в 

рамках городского про-

екта «Медиастрана». 

 Демонстрация патриоти-

ческих фильмов в «Поле-

вом кинотеатре». 

 

Вечер:  

Знакомство с местной то-

понимикой. Практическое 

занятие (изучаем карту 

города Тюмени и особен-

ности рельефа на местно-

День 9. 

«Мы  - единое целое» 

 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная 

зарядка. 

 Конкурс рисунков на ас-

фальте «День России» 

Подготовка к празднич-

ному концерту «Мы  - 

единое целое». 

 

День: Посещение круж-

ков.  

Флешмоб, посвященный 

дню России  «Белый, си-

ний, красный». 

 

Вечер: Праздничный кон-

церт «Мы  - единое це-

лое». 

 

Вечерний «Огонёк»  
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сти) 

 

Вечерний «Огонёк»  

День 10. 

«Я помню – значит, я жи-

ву» 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная за-

рядка. 

 Оформление  в отрядах 

«Уголков памяти». Акция 

«Георгиевская ленточка». 

 

День: Посещение кружков.  

«Школа поисковика» («По-

исковое оборудование»). 

Работа медиаотряда «Поле-

вой корреспондент» в рам-

ках городского проекта 

«Медиастрана». 

Выпуск отрядных  газет по 

итогам недели. 

Викторина «Знаешь ли ты 

родной край» 

 

Вечер: Литературно-

творческий вечер «Я помню 

– значит, я живу». 

 

Вечерний «Огонёк»  

День 11. 

«Герои в нашей памяти» 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Акция «Герои в нашей 

памяти». 

Линейка-митинг у мемо-

риальной доски памяти 

имени Б.К. Таныгина.  

 

День: Посещение круж-

ков.  

Мастер класс «Азбука 

МОРЗЕ». Конкурс ради-

стов «Земля, земля – я 

воздух» 

 

Вечер: Военно-

спортивная игра «Зарни-

ца». 

 

Вечерний «Огонёк»  

 

День 12. 

«Наследники Победы» 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Военно – патриотическая 

игра – тренинг  «Наслед-

ники Победы» 

 

День: Посещение круж-

ков. «Школа поисковика» 

(«Информационное со-

провождение поисковой 

деятельности»). 

Работа медиаотряда «По-

левой корреспондент» в 

рамках городского про-

екта «Медиастрана». 
Спортивная игра в сквере 

«Пограничников» 

 

Вечер: Квест-игра «Юный 

патриот». 

 

Вечерний «Огонёк»  

 

День 13. 

«Память в граните» 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная за-

рядка.  

Пешеходная экскурсия в 

сквер Сибирских Кошек. 

 

День: Посещение кружков. 

«Школа поисковика» («По-

исковая этика»). 

Спортивная эстафета на 

День 14. 

«День памяти» 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Линейка памяти «Вспом-

ним всех поименно». 

 Выпуск боевых листов 

«Эстафета памяти». 

 

День: Посещение круж-

ков.  

День 15. 

«Станция Победа!» 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная 

зарядка. 

 Мемориальная акция 

«Свеча памяти».  

Экскурсия к рельефу 

«Тюмень победителям». 

 

День: Посещение круж-

ков.  
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свежем воздухе «Перепра-

ва». 

 

Вечер: Танцевально – игро-

вая программа «5 звезд». 

 

Вечерний «Огонёк»  

 

Работа медиаотряда «По-

левой корреспондент» в 

рамках городского про-

екта «Медиастрана». 
Конкурс рисунков на ас-

фальте «Дети XXI века за 

мир!». 

Соревнования по запуску 

бумажных моделей само-

летов. 

 

Вечер: Игра с элементами 

ориентирования «Найди 

Флаг». 

 

Вечерний «Огонёк»  

Выпуск отрядных  газет 

по итогам недели. 

Спортивная- развлека-

тельная игра «Под купо-

лом родного неба». 

 

Вечер: Церемония 

награждения поисковых 

отрядов по итогам первой 

поисковой смены.  

 

Вечерний «Огонёк»  

 

 

 

 

План-сетка 

мероприятий детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

МАОУ СОШ №41 

 (3 смена) 

«Дневник поисковика» 

Дневник поисковика 

День 1. 

«Экспедиция началась!»  

 

Утро: регистрация детей, 

формирование и распреде-

ление отрядов, обустройство 

отрядов: выбор 

зам.командира отряда;  

утренняя линейка (сбор ин-

структаж, знакомство с за-

поведями, законами, атри-

бутикой). 

 

День: Операция-уют «Вот 

эта улица, вот этот дом» 

(обустройство и оформление 

отрядного уголка, название, 

символика, девиз, законы). 

Отрядное мероприятие: Эс-

тафета знакомства «В кругу 

друзей».  

Дневник поисковика 

День 2. 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день».  

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Экскурсия в РЦДППВ 

«Аванпост». 

 

День: Посещение круж-

ков. 

Конкурс рисунков «Я 

только слышал о войне». 

Демонстрация патриоти-

ческих фильмов в «Поле-

вом кинотеатре». 

 

Вечер: Краеведческая иг-

ра «Наследники». 

 

Вечерний «Огонёк». 

Дневник поисковика 

День 3. 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день».  

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Военно-спортивная игра 

«Танковый биатлон». 

 

День: Посещение круж-

ков.  

Спортивный турнир «Ма-

рафон добра». 

 

Вечер: Конкурсная про-

грамма « Тропами родно-

го края». 

 

Вечерний «Огонёк». 
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Спортивно-патриотическая 

игра «Юные следопыты». 

 

Вечер: Мастер-класс «Раз-

бивка лагеря» 

 

Вечерний «Огонёк». 

 

Дневник поисковика 

День 4. 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная за-

рядка. 

Выставка армейских фото-

графий пап, дедушек «Герои 

в моей семье» 

 

День: Посещение кружков.  

Краеведческий квест «Я жи-

ву на улице героя» 

 

Вечер: Турнир знатоков «Я- 

патриот» 

 

Вечерний «Огонёк»  

 

Дневник поисковика 

День 5. 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день».  

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Час здоровья «Как сказать 

НЕТ вредным привыч-

кам» 

Подготовка к творческо-

му конкурсу «Мода из 

комода». 

 

День: Посещение круж-

ков.  

Конкурс знатоков «Во-

круг спорта». 

Вечер: Творческий кон-

курс «Мода из комода». 

 

Вечерний «Огонёк»  

Дневник поисковика 

День 6. 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Товарищеские встречи по 

волейболу между отряда-

ми. 

 

День: Посещение круж-

ков.  

Выставка детских рисун-

ков «Спасибо вам за мир» 

 

Вечер: Интеллектуально - 

познавательное меропри-

ятие «Живёт на всей пла-

нете народ весёлый - де-

ти!» 

Вечерний «Огонёк»  

Дневник поисковика 

День 7. 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная за-

рядка.   

Спартакиада по ГТО. 

 

День: Посещение кружков.  

Экологическая игра «Друзья 

леса». 

 

Вечер: Музыкально -

поэтический квест «По до-

рогам памяти». 

Дневник поисковика 

День 8. 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Спортивно – интеллекту-

альная игра «Сила да ум – 

счастье». 

 

День: Посещение круж-

ков.  

Акция «Письмо на па-

мять» 

 

Дневник поисковика 

День 9. 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная 

зарядка. 

 Мастер - класс по 

 изготовлению открытки 

ветерану. 

 

День: Выездное спортив-

ное мероприятие в Гилёв-

ской роще по спортивно-

му ориентированию 

«Точка отсчёта» 
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Вечерний «Огонёк»  

 

Вечер: Час памяти «Время 

выбрало их» (о юных ге-

роях).  

 

Вечерний «Огонёк»  

 

Вечер: Конкурс чтецов «Я 

люблю тебя, малая Роди-

на!» 

 

Вечерний «Огонёк»  

Дневник поисковика 

День 10. 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная за-

рядка. 

Полоса препятствий «Будь 

готов» в Гилёвской Роще. 

 

День: Посещение кружков.  

Мастер – класс «Затеи из 

рюкзачка». 

Подготовка к концерту-

капустнику 

«Мы посвящаем Вам….»  

Вечер: Концерт-капустник 

«Мы посвящаем Вам….»  

 

Вечерний «Огонёк»  

Дневник поисковика 

День 11. 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Экскурсия к памятнику 

учащимся школ города 

Тюмени, не вернувшимся 

с войны. 

 

День: Посещение круж-

ков.  

Интерактивная игра 

«Солдатский привал». 

 

Вечер: Отрядное меро-

приятие «Родник друж-

бы» 

 

Вечерний «Огонёк»  

Дневник поисковика 

День 12. 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Экскурсия в историче-

ский парк «Россия – моя 

история». 

 

День: Посещение круж-

ков.  

Краеведческая викторина 

«Память улиц» («Улицы 

героев») 

 

Вечер: Военно – патрио-

тическая игра «Орлёнок» 

 

Вечерний «Огонёк»  

Дневник поисковика 

День 13. 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная за-

рядка.  

Экскурсия к Мемориалу 

«Вечный огонь» 

 

День: Посещение кружков.  

Спортивная квест – игра «В 

поисках клада» 

 

Вечер: Торжественный кон-

церт, посвященный дню 

Тюменской области «Пом-

ним. Гордимся. Наследуем.» 

Дневник поисковика 

День 14. 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная 

зарядка.  

Экскурсия по набережной 

«Знай свой город» 

 

День: Посещение круж-

ков.  

Подготовка к концерту 

«Спасибо вам за тишину, 

за наше небо голубое»  

Конкурс афиш к заключи-

тельному концерту.  

 

Дневник поисковика 

День 15. 

 

Утро: утренняя линейка 

«Разнарядка на день». 

Утренняя танцевальная 

зарядка. 

Краеведческая викторина 

«По страницам земли 

Тюменской». 

  

День: Посещение круж-

ков.  

Подготовка к концерту 

«Спасибо вам за тишину, 

за наше небо голубое». 

Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 
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Вечерний «Огонёк»  

 

Вечер: Фестиваль дворо-

вых игр «Выходи во 

двор»  

 

Вечерний «Огонёк»  

 

Вечер: Концерт «Спасибо 

вам за тишину, за наше 

небо голубое» 

 

Вечерний «Огонёк»  

 

План 

мероприятий по организации  учебно-познавательных поездок 

пришкольного летнего лагеря МАОУ СОШ №41 

 

№ п/п Поездки Количество по-

ездок на ребен-

ка 

Наименование организации 

1 Спектакль 1 ДК «Железнодорожник» 

2 Туристическая тропа 1 СТК ОЦТ «Азимут» 

3 Спектакль 1 Театр кукол и масок 

4 Спектакль 1 Молодежный театр «Ангаже-

мент» 

5 Передвижная вы-

ставка 

1 Музейный комплекс имени 

И.Я. Словцова 

6 Викторина, конкурсы 2 Тюменская областная детская 

научная библиотека имени 

К.Я. Лагунова 

7 Просмотр художе-

ственных фильмов 

2 Сити Молл «Атмос Синема» 

8 Развлекательное шоу 1 МАУК ДК «Поиск» 

9 Военизированная иг-

ра 

1 Общественная организация 

«Аванпост» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Спортивно-патриотический клуб «Патриот» 

в рамках детского оздоровительного лагеря 

МАОУ СОШ № 41 города Тюмени 

на 2020 учебный год 

«Экспедиция «Победа!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

Пояснительная записка 

             Гражданственность, патриотизм – фундаментальные качества личности, ко-

торые формируются с малых лет. И лагерь летнего отдыха в этом смысле не ис-

ключение, а идеальное место для формирования у школьников общественно-

ценных потребностей. Важной стороной содержательной зрелости организации 

патриотического воспитания в лагере является его включенность в основные виды 

деятельности. К числу важных условий воспитания детей во время летних каникул 

относится природная и социальная среда – всё то, что окружает ребёнка во время 

отдыха. Поэтому не стоит забывать о духовно – нравственном и гражданско-

патриотическом воспитании школьников, о бережном отношении к окружающему 

миру, о чутком отношении к своим родным местам. Изучение истории родного го-

рода, края, исторических мест своей малой родины не в школьном кабинете, а ле-

том, не навязчиво, в игровой форме, играют немаловажную роль в развитии и вос-

питании ребят.  

          Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие лично-

сти, обладающей качествами гражданина – патриота Родины, которая характеризу-

ется самостоятельностью мышления, духовными и нравственными качествами, ве-

ротерпимостью, проявлением любви к Родине, к своему округу, городу, к родным 

и близким, гордости за свое Отечество, за историю и достижения народа, почита-

нием национальных святынь и символов, уважением Конституции страны, закон-

ности к правовым основам государства. Знания, умения и навыки, выработанные в 

процессе обучения, раскроют подросткам ценностное и правильное представление 

о значимости службы в вооруженных силах в воспитании общечеловеческих доб-

родетелей: чести, достоинстве, чувстве долга перед обществом и государством.  

         Работа по программе военно-патриотического воспитания в летнем приш-

кольном лагере позволит теоретически и практически через приобщение подрост-

ков к изучению истории нашей Родины, военно-прикладным видам спорта развить 

любовь к городу, округу и стране.  

         Цель: организация полезной занятости детей и подростков, приобретение 

знаний и умений по военно-патриотической и спортивно-оздоровительной направ-

ленности.  

      Основные задачи:  
1. Способствовать укреплению навыков здорового образа жизни.  

2. Развивать различные формы общения в определенных возрастных и разновоз-

растных группах, навыки самоуправления.  

3. Сформировать социально-активную, всесторонне развитую личность на основе 

духовно-нравственных и военно-патриотических традициях.  

4. Укрепление у молодого поколения жизненной потребности в сохранении исто-

рических традиций гражданственности и патриотизма.  

5. Раскрытие творческих способностей детей, как главного условия развития лич-

ности в обществе.  

          Содержание работы строится с учетом нравственной и патриотической 

направленности.  Данная программа предоставляет возможность детям попробо-

вать себя в ряде направлений, где бы они наилучшим образом смогли реализовать 

собственные возможности. 
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        Спортивно-патриотический клуб «Патриот» включает в себя следующие 

направления работы: 

       - Военно – спортивное.  Ориентировано на формирование культуры физиче-

ского здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и 

активный отдых. В это направление входит: строевая подготовка, спортивное ори-

ентирование, туризм, общая физическая подготовка. 

      - Творческое.  Ориентировано на раскрытие творческих способностей ребенка, 

создание условий для самореализации потенциала детей и подростков и направле-

но на эстетическое, нравственное, военно-патриотического воспитание детей. Включает 

в себя: строевая песня, декоративно-прикладное искусство (костюмы, реквизиты, 

афиши, открытки, рисунки), фотография. 

     - Исследовательское.  Ориентировано на воспитание социально-нравственных 

норм (патриотизм), чувства любви к родной земле, уважения к воинскому долгу 

солдата советской армии, сплоченность, чувство товарищества. Воспитание уваже-

ния к ветерану ВОВ. Изучение истории родного края и своей Родины. Развить вы-

сокие индивидуальные морально-волевые качеств. Включает в себя: изучение ис-

тории, краеведения. 

      - Патриотическое. Ориентировано на патриотическое воспитание способ-

ствуют формированию нравственно устойчивой цельной личности, обладающей 

такими моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, 

уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу. 

Включает в себя: полевой кинотеатр, конкурс Чтецов, акции, конкурсы, уроки му-

жества, виртуальные экскурсии, выставки. 

        - Социально-психологическое. «Служба медиации» направлена на формиро-

вание благополучного, гуманного и безопасного пространства для полноценного 

развития и социализации детей. Включает в себя анкетирование, игровые тренин-

ги, беседы.  

     Ожидаемые результаты деятельности клуба: 

 - укрепление здоровья детей; 

- развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира; 

- развитие творческих способностей;  

- осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за со-

причастность к деяниям предыдущих поколений;  

- способность к самореализации в пространстве российского государства, форми-

рование активной жизненной позиции; 

-  осознание детьми высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руко-

водствоваться ими в практической деятельности; 

- укрепление связей между разновозрастными группами детей; 

- развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

- расширение кругозора детей; 

- личностный рост участников смены; 

- формирование у детей чувства уважения к ветеранам ВОВ, защитникам Родины; 

- развитие чувства патриотизма, любви к Родине, стремления больше узнать о нём, 

беречь родную природу. 
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Военно-спортивное направление. 

 

Пояснительная записка 

          Физическое воспитание тесно связано с нравственным, трудовым, умствен-

ным, эстетическим воспитанием, учит дисциплинировать себя, вырабатывает твер-

дый характер, учит четко выполнять нормы и правила спортивной этики, уважать 

соперника, судей, развивает умение бороться до победы, не проявлять зависти к 

победителям, не теряться при поражениях, искренне радоваться победам товари-

щей по борьбе. Спортивные занятия различного вида помогают закалять волю, 

учат добиваться успехов, совершенствовать свои умения и навыки в отдельных ви-

дах спорта.  

        Цель: Воспитание сознательного отношения воспитанника к укреплению сво-

его здоровья, к личному уровню физической подготовки и максимальному раскры-

тию своих способностей в период летней оздоровительной работы. 

      Задачи: 1. Укрепление здоровья детей и формирование навыков здорового об-

раза жизни, улучшения самочувствия и настроения. 

      2. Воспитание дисциплинированности, силы воли, трудолюбия и сплоченности 

в коллективе. 

      3. Повышение спортивного мастерства. 

 

Тематический план занятий 

 

№ 

пп 

Тема Общее  

количество  

часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 

1.1 Правила поведения и техника без-

опасности на занятиях и соревно-

ваниях.  Одежда и                                              

снаряжение ориентировщика 

 0 1 

2 Топографическая подготовка. 

Спортивная карта. 

 0 1 

3 Компас. Азимут.  0 1 

4 Измерение расстояний.  0 1 

5 Ориентирование по  местным 

ориентирам. 

 0 1 

6 Рельеф местности и его изображе-

ние на картах. Строевая подготов-

ка.  

 0,5 0,5 

7 Всего  6 1,5 4,5 
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Творческое направление. 

 

Пояснительная записка 

 

           Программа  по вокально – хоровому пению  и   декоративно-прикладному творчеству в 

школьном лагере направлена на трудовое, эстетическое, нравственное, военно-

патриотического воспитание детей. Занятия развивают творческие способности – процесс, 

который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу и са-

мостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверен-

ность в себе.  

         Вокально-хоровое пение, являясь важным компонентом морального становле-

ния личности детей, обладает мощным потенциалом в области формирования у них 

гражданско-патриотических чувств. Содержание, заключенное в русских народных 

и композиторских песнях, имеющих патриотическую направленность, убеждает 

сильнее, чем полученная другим путем информация, так как в его основе лежат 

эмоции и чувства, внутренние переживания их создателя, отражающие его отно-

шение к окружающей действительности. Песни затрагивают внутренний душевный 

мир человека, вызывают сильный эмоциональный отклик, переживания, сочув-

ствие, понимание. 

       В творческой мастерской раскрашивая  модель той или иной военной техники, 

дети знакомятся не только с ее устройством, основными частями и узлами, но и 

назначением и областью применения ее человеком, получают сведения общеобра-

зовательного характера, учатся планировать и исполнять намеченный план, нахо-

дить наиболее рациональное конструктивное решение, создавать свои, оригиналь-

ные поделки. Занятия развивают интеллектуальные и инструментальные способно-

сти, воображение и конструктивное мышление, прививают практические навыки 

работы с различными материалами.  

        Занимаясь музыкальным искусством и декоративно-прикладным творчеством, 

дети открывают для себя новые страницы истории родной страны, знакомятся бо-

лее детально с героическим прошлым России. 

        Цель: Через активную музыкально-творческую деятельность сформировать у 

учащихся: устойчивый интерес к  пению и исполнительские вокальные навыки, 

приобщить их к сокровищнице отечественного музыкального искусства,   элемен-

там культуры труда и творчества, составной частью которых являются компоненты 

художественно-изобразительной деятельности, гражданское и патриотическое вос-

питание.  

      Задачи:  

  - Формировать духовные качества личности детей, расширять их музыкальный 

кругозор; 

  - Формировать  потребность общения с высокохудожественными образцами пе-

сенной музыки; 

- Обучить изготавливать различные поделки с использованием различных матери-

алов: картон, цветная бумага, дерево; 

- Обучить раскрашивать деревянные макеты военной техники времен ВОВ; 

- Развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, 

интерес к истории родного края, его культуре; 
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- Формировать гражданскую позицию, патриотизм.  

                                 

Тематический план занятий 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Народные солдатские песни. 1 

2 «И песня с нами воевала…». Инсценирование военной песни. 1 

3  Музыкальная игра.  «Угадай мелодию» 1 

4 Правила техники безопасности. Работа с цветной бумагой и карто-

ном. Изготовление различных поделок на военную тему. 

1 

5  Раскрашивание гуашью деревянных макетов военной техники вре-

мен ВОВ – самолетики, военные машины, танки. 

1 

6 Работа с тканью. Изготовление образцов различной военной одеж-

ды. Выставка работ детей. 

1 

 ИТОГО 6 
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 Исследовательское. 

 

Пояснительная записка 

 

        Проблема духовно-нравственного воспитания школьников является сегодня 

актуальной. Поэтому школа стремится воспитать из учеников настоящих патрио-

тов своего Отечества, достойных граждан России и высоконравственных людей. 

Данный проект посвящён 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. Современное поколение мало знает о войне. У них нет  того чувства гордо-

сти, того трепета и страха за своё Отечество. Существует угроза утраты историче-

ской памяти о великом подвиге нашей Родины, о людях, ковавших победу. Для мо-

лодого поколения нашей страны, которая понесла многомиллионные жертвы в 

борьбе за свою независимость, война уже забыта. Поэтому всегда актуальными 

должны быть слова: «Никто не забыт и ничто не забыто». Разбудить человеческую 

память – наша задача. Проект реализует государственную политику, направленную 

на усиление работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

       Цель: создание условий для гражданско-патриотического воспитания подрас-

тающего поколения.  

      Задачи: 1) повысить духовный и интеллектуальный уровень развития;  

2) сформировать представление о воинском долге и верности Отечеству; 

3) вовлечение в организацию патриотического воспитания в школе. 

 

Тематический план занятий 

 

№ 

п/

п 

Кол-во 

часов 

Тема Содержание 

Грянул год, пришел черед, 

Нынче мы в ответе 

За Россию, за народ 

И за все на свете. 

1. 1 Дети - герои войны Найти сведения о детях-героях -

участниках войны; проанализи-

ровать изученную литературу по 

теме; выяснить имена детей – 

участников войны; предоставить 

информацию по данной теме в 

виде презентации.  

2. 1 Памятники культуры, 

посвящённые детям-

героям войны. 

Расширить и углубить знания о 

памятниках, посвящённых детям-

героям Великой Отечественной 

войны. Продолжить формирова-

ние патриотизма, гордости за 

страну и народ. 

 

Герои земли Тюменской - сколько их? 
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3. 1 Тюмень тыловая. Расширить и углубить знания об 

истории нашего города в годы 

войны, о героях и памятных ме-

стах нашего города. Подобрать и 

проанализировать информацион-

ные ресурсы по данной теме. 

Изучить состояние памятников, 

расположенных на территории 

Тюмени. 

4. 1  Наши земляки, участ-

ники парада 1941 года 

Формирование интереса к иссле-

довательской деятельности и 

гражданско-патриотического 

воспитания на примере героев 

родного края. 

«Герои по соседству» 

5. 1 Таныгин Б.К. - Герой 

земли Тюменской 

Изучение биографии Таныгина 

Б.К., показать вклад земляка в 

дело Победы  

6. 1 Семья Победы Если знать историю своей семьи 

в годы Великой Отечественной 

войны, то невозможно потерять 

связи поколений. Изучение рас-

сказов родственников, анализ и 

обобщение полученной инфор-

мации. 
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Патриотическое. 

 

Пояснительная записка 

 

          Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось од-

ной из важнейших задач общеобразовательной школы, ведь детство и юность – са-

мая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под пат-

риотическим воспитанием понимается процесс формирования у учащихся любви к 

своей Родине, чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его 

свершениям и достойным страницам прошлого, постоянная готовность к её защи-

те. 

         В патриотическом направлении программы отражены основные цели, задачи, 

мероприятия по развитию системы патриотического воспитания,  а также условия, 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию в летнем 

пришкольном лагере дневного пребывания детей. Она опирается на принципы со-

циальной активности, индивидуализации, мотивированности, взаимодействия лич-

ности и коллектива.  

    Цель: - осознание обучающимися как нравственной ценности причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему; 

- формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жиз-

ненной позиции; 

- воспитание любви к родному краю как к своей малой Родине. 

Задачи: 
1. воспитывать гордость за свою Родину, народных героев; 

2. сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения; 

3. способствовать формированию у детей чувства сопричастности к истории и от-

ветственности за будущее страны; 

4. формировать культуру проявления гражданской позиции; 

5. воспитывать у детей позицию «Я – гражданин России»; 

6. сформировать понятие о поисково-краеведческом движении. 

 

Тематический план занятий 

 

№ 

п/

п 

Кол-во 

часов 

Название мероприя-

тия 

Содержание 

«Нить поколений» 

1. 1 Литературно-

музыкальная гостиная 

«Мелодии славной По-

беды» 

Знакомство с музыкальными 

произведениями в период ВОВ, 

проведение музыкальной викто-

рины «Катюша», игра угадай ме-

лодию 

2. 1  Акция «Свеча памяти» 

 

Мастер – класс по изготовлению 

свечи - памяти из природного ма-

териала   

«Мы–будущее России» 
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3. 1 Конкурс художествен-

ного слова «Славлю 

Отчизну!» 

Исполнение стихотворений, от-

рывков прозаических произведе-

ний о героических подвигах про-

шлого и настоящего 

4. 1 Интерактивная выстав-

ка игрушечной боевой 

техники, предметов об-

мундирования  

«Военное дело»  

Театрализованная игра-

презентация  выставочных экспо-

натов 

 

«Мой край родной» 

5. 1 Торжественное откры-

тие лагерного фестива-

ля детского творчества 

«Солнечный круг» 

 

 Работа интерактивной  выставки 

игрушечной боевой техники,   де-

коративно-прикладного творче-

ства, проведение мастер-класса, 

стилизованное военное фото-

ателье, номера художественной 

самодеятельности, спортивный 

турнир, конкурс рисунков на ас-

фальте. 

6. 1 Церемония закрытия  

лагерного фестиваля 

детского творчества 

«Солнечный круг» 

Торжественная церемония закры-

тия лагерной смены, гала кон-

церт, вручение грамот, празднич-

ный фейерверк 
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Социально-психологическое. 

 

Пояснительная записка 

 

        Школа призвана посредством воспитания и обучения реализовать заложенные 

психобиологические задатки, трансформировать их в социально-значимые свой-

ства человеческой личности при самом активном участии ребёнка. 

        В воспитательном процессе основными средствами воспитания являются: иг-

ра, познание, предметно-практическая, развитие духовной культуры.  

        Учитывая, что ребёнок, приходя  в летний лагерь, испытывает большие психо-

логические трудности, основным воспитательным моментом становиться познание 

самого себя, в собственном взгляде на окружающих, нравственные понятия «друж-

ба», «забота о близких», «сострадание» и «милосердие», становление коллектива, 

подчинение своих интересов его интересам, формированию самостоятельности, 

правильной гражданской позиции, демократичности. 

         В основе программы заложены принципы: 

- ориентация на общечеловеческие ценности (человек, добро, красота, отечество, 

семья, культура, знания, труд, мир) как основу здоровой жизни; 

- ориентация на социально-ценностные отношения (способность обнаружить за 

словами, событиями, действиями, предметами, поступками внутренний мир чело-

века); 

- субъективность (содействие педагога развитию способности ребенка быть субъ-

ектом собственного поведения, а в итоге и  жизни); 

- принятие ребенка как данности (т.е. признание права ребенка на данное поведе-

ние и производимый им выбор). 

       Цель: состоит в обеспечении целостного подхода к воспитанию и развитию 

личности ученика, в создании основы для сознательного, обдуманного управления 

развитием с учётом возрастных изменений; создание максимально благоприятных 

условий для раскрытия способностей каждой отдельной личности. 

      Задачи: 
- развивать умение общаться и сотрудничать; 

- создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей де-

тей; 

- толерантно воспринимать социальные, этнические и культурные различия; 

- формировать самостоятельность, виды и уровни общения, механизмы взаимопо-

нимания, техники и приемы слушания, ведения беседы; 

- развивать эмоциональную и волевую сферы; 

- изучать личностные качества воспитанников. 

- содействовать формированию умений  и навыков конструктивного общения, вы-

хода из конфликтных ситуаций. 

 

Тематический план занятий 

 

№ Тема занятия Цель 

1 Вводное занятие  

«Познай самого себя». 

Помочь детям стать более социаль-

но-адаптированным через овладение 
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элементарными приемами психоло-

гической саморегуляции и познание 

самого себя, человеческих отноше-

ний. 

2  «Я - особенный!». 

 

Помочь детям поделиться своими 

представлениями о себе, показать, 

что у каждого есть свои таланты и 

способности, которые делают нас 

особенными, не похожими на дру-

гих. 

3 «Конфликт. Что это такое?» 

 

Профилактика бесконфликтного по-

ведения. 

4 «Мир без конфликтов». 

 

Уточнить значение понятие «кон-

фликт» и рассмотреть его как общее 

понятие, определяющие отношение 

между людьми; Формировать навы-

ки бесконфликтного общения. Кор-

рекция логического мышления на 

основе упражнения в анализе. 

5 «Круг Дружбы». 

 

Сплочение детского коллектива, со-

здание положительного эмоцио-

нального климата. 

Создание дружеской атмосферы 

взаимопомощи, доверия, доброжела-

тельного и открытого общения детей 

друг с другом. 

6 Игровой тренинг  

« На встречу дружбе!» 

Обучение сотрудничеству и умению 

совместно решать поставленные за-

дачи. 

Развитие эмоционального сопережи-

вания. 
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2. Программа 

организации летней  

трудовой и социально-значимой  

деятельности обучающихся 

в рамках летней оздоровительной  

кампании «Экспедиция «Победа!» 

на 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

Составила: Худорожкова С.С.,  

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2020 
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Пояснительная записка. 

 

 Трудовая занятость, как и организованный отдых, оздоровление, заполняя 

время подростков общественно-полезным трудом, является  свое образной профи-

лактикой  подростковой преступности, отвлекает детей от влияния улицы, способ-

ствует формированию у учащихся  уважению к труду как социально-значимому 

фактору.  

 Главными направлениями общественно-полезного труда учащихся средних 

(7 и 8 классы) и старших (10 класс) классов являются: эколого-биологическое, ин-

формационно-технологическое, библиотечное, волонтёрское. 

 Виды организации труда учащихся различны и зависят от их содержания и 

возраста. 

Цель программы: 

Создание условий для формирования трудовых навыков учащихся через включе-

ние их в социально-значимую трудовую деятельность.  

Задачи программы: 

- организация трудовой занятости учащихся в летний период; 

- формирование сознательного отношения учащихся к общественно-полезному 

труду; 

- приобщение учащихся к различным видам трудовой деятельности; 

- формирование      социальных     компетенций      на      основе     участия несо-

вершеннолетних в социально-значимой деятельности; 

- приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения, адек-

ватных ситуаций, поиск решений и путей преодоления проблем, умение применять 

теоретические знания в конкретной ситуации; 

- формирование    представлений    несовершеннолетних   о    возможностях совре-

менных социальных технологий. 
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Примерный план летней трудовой занятости  

обучающихся  7, 8 и 10 КЛАССОВ. 

 Летом 2020 года запланирована социально-значимая деятельность 7, 8 и 10 

класса по следующим направлениям: 

- эколого-биологическое 

- информационно-технологическое 

- библиотечное 

- волонтерское 

 Каждый обучающийся выбирает направление и время прохождения социаль-

но-значимой практики. 

 Причем каждый обучающийся во время выполнения социально-значимой де-

ятельности менять направление, исходя из собственных предпочтений. 

 Дети в  количестве 10 человек планируют работать в летний период на сме-

нах в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 

  В настоящее время от МАОУ СОШ № 41 города Тюмени подана заявка о 

планируемом количестве рабочих мест в рамках реализации социально значимых 

мероприятий временной занятости подростков и молодежи «Отряды мэра». 

 

Планирование рабочих мест в 2020 году 

в рамках реализации социально значимых мероприятий  

временной занятости подростков и молодежи «Отряды мэра» 

 
Наименование 

учреждения 

(адрес) 

Должности, 

задействованные 

при выполнении 

работ 

 

Наименование,  

виды  работ 

Объемы                

работ 

(количество,  

шт.) 

Количество  рабочих мест, задей-

ствованных при выполнении работ 

(чел) 

Июнь 

03.06.20-

17.06.20              

Июль 

01.07.20-

14.07.20 

              

Июль 

21.07.20-

27.07.20              

Август 

03.08.20 

14.08.20 

Режим работы с 09.00до 12.00 
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МАОУ 

СОШ № 41 

города Тю-

мени 

Ул. Воров-

ского, 11а 

 

Тел.27-22-81 

Помощник педаго-

га организатора 

Контролирует вы-

полнение детьми 

санитарно-

гигиенических 

норм, контролируют 

соблюдение ими 

опрятного внешнего 

вида, чистоты одеж-

ды. 

Помогает в органи-

зации участия отря-

да во всех общела-

герных культурно-

массовых, спортив-

но-оздоровительных 

и трудовых меро-

приятиях. 

Помогает в органи-

зации дежурства де-

тей в столовой. 

Участвует в органи-

зации и проведении 

общелагерных ме-

роприятий. 

 

12 0 0 5 

Помощник опера-

тора ЭВМ  

-проведение анкети-

рования и опросов; 

- подготовка мате-

риалов на сайт шко-

лы. 

 

 

3 2 2 3 

Помощник дело-

производителя 

- изучение докумен-

тации и работа с до-

кументами; 

 

 

2 2 2 2 

Помощник цвето-

вода 

- Выращивание, 

уход комнатных 

растений  и помощь 

в озеленении класс-

ных кабинетов 

 

2 3 3 2 

Помощник садо-

вода - озеленителя 

Выполнение  работ  

по   обустройству   

клумб, устройству 

прополке  и рыхле-

нию, содержании 

цветов и других зе-

леных насаждений. 

 

4 4 4 4 
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Помощник биб-

лиотекаря 

-Помощь в выпол-

нении работ по 

обеспечению биб-

лиотечных процес-

сов. 

-Помощь в комплек-

товании, обработке 

библиотечного фон-

да, организации и 

использовании ка-

талогов и других 

элементов справоч-

но-

библиографического 

аппарата. 

-Помощь в оформ-

лении информаци-

онных стендов. 

 

2 1 1 4 

Помощник под-

собного рабочего 

-Осуществляет мел-

кий текущий ремонт 

школьной мебели. 

- производит уборку 

участка школьного 

двора и прилегаю-

щей территории, 

тротуаров, дорожек; 

 -подметает двор, 

собирает мусор, 

сухую траву и ли-

стья на территории 

школы. 

 

6 6 6 6 
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3.План профилактических мероприятий 

МАОУ СОШ № 41 города Тюмени 

 

3.1.План  

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

в МАОУ СОШ № 41 города Тюмени 

на июнь-август 2020 учебного года 

№ 

п/п 

Наименование  меропри-

ятия с указанием формы 

проведения 

Срок исполнения Участники 

мероприятий   

Ответственные  

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1. Утверждение плана ме-

роприятий по профилак-

тике ДДТТ на 2019-2020 

учебный год. 

сентябрь педагогиче-

ский коллек-

тив 

зам. директора 

по ВР 

Ковтун М.В. 

2. Планирование мероприя-

тий по профилактике 

ДДТ в рамках плана вос-

питательной работы. 

май классные ру-

ководители 

1-11 классов 

зам. директора 

по ВР 

Ковтун М.В. 

3. Утверждение программы 

по безопасности образо-

вательного учреждения 

на 2019-2020 учебный 

год «Школа – территория 

безопасности» 

сентябрь педагогиче-

ский коллек-

тив 

зам. директора 

по ВР 

Ковтун М.В. 

4. Инструктивно-

методические занятия по 

методике проведения за-

нятий с учащимися по 

Правилам дорожного 

движения  

июнь Педагоги, 

учащиеся 

Инспектор 

ОГИБДД УВД г. 

Тюмени 

Егорова Н.В. 

5. ВШК. Посещение меро-

приятий, посвящённых 

теме профилактики 

ДДТТ 

в течение учеб-

ного года 

педагоги зам. директора 

по ВР 

Ковтун М.В. 

2. Работа с учащимися 

1. Составление схем без-

опасных маршрутов 

движения детей в шко-

лу и обратно, принятие 

мер к ограждению 

опасных для движения 

детей мест. 

до 01.06.20 обучающие-

ся с 1-6 клас-

сы 

Классные руко-

водители 

начальных клас-

сов 

2. Беседы – напоминания ежедневно в те- воспитанни- Классные руко-
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(«минутки безопасно-

сти») о соблюдении 

правил безопасности 

поведения на улицах и 

дорогах. 

чение смены и 

перед уходом 

домой 

ки водители 

начальных клас-

сов. 

3. Беседы по профилакти-

ке дорожно-

транспортного травма-

тизма: 

«Я и дорога», «Без-

опасность пешехода» 

 

 

 

Июнь-август 

Обучающие-

ся 

 Воспитан-

ники оздоро-

вительного 

лагеря 

Классные руко-

водители 

4. Работа отряда ЮИД. еженедельно Волонтёры Мякишева Н.В. 

5. Инструктаж по ПДД 

перед выездами за тер-

риторию школы. 

по мере необхо-

димости 

обучающие-

ся с 1-8 класс 

Классные руко-

водители 

6. Оформление уголка по 

безопасности дорожного 

движения. 

в течение смены Воспитатели  зам. директора 

по ВР 

Ковтун М.В. 

27. Беседа инспектора 

ГИБДД «Безопасность на 

дороге» 

в течение смены 1-8 класс Инспектор 

ГИБДД  

1. Работа с родителями 

1. Оформление уголка по 

безопасности дорожного 

движения с информацией 

для родителей. 

в течение мая Родители 

(законные 

представите-

ли) 

Густомесова 

Я.В. 

2. Беседа с родителями 

воспитанников «Правила 

перевозки детей-

пассажиров с использо-

ванием специальных 

детских удерживающих 

устройств». 

Июнь, август Родители 

(законные 

представите-

ли) 

Инспектор по 

ГИБДД 

 

2. Система мониторинга педагогического процесса 

1.  Сбор информации о ме-

рах, принятых по случа-

ям детского дорожно-

транспортного травма-

тизма 

по мере необхо-

димости 

обучающие-

ся 

зам. директора 

по ВР 

Ковтун М.В. 

2.  Сбор информации об ор-

ганизации работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

 В течение всего 

периода отдыха 

детей 

обучающие-

ся 

зам. директора 

по ВР 

Ковтун М.В. 
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3.2. План работы 

по профилактике пожарной безопасности 

на июнь-август 2020 учебный год  

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Участники ме-

роприятия 

Сроки Ответственный 

1.  Экскурсия в пожарную 

часть МЧС г. Тюмени 

Дети, учителя, 

временно испол-

няющие обязан-

ности воспита-

телей 

июнь Бачурина А.Р., учи-

тель, временно испол-

няющий обязанности 

педагога-организатора 

2.  Просмотр кинофильма о 

вреде, наносимом пожара-

ми.  

учащиеся июнь, ав-

густ 

Бачурина А.Р., учи-

тель, временно испол-

няющий обязанности 

педагога-организатора 

3.  Оформление стенда по 

противопожарной без-

опасности в фойе школы 

   помощники 

организаторов 

досуга 

июнь, ав-

густ 

Бачурина А.Р., учи-

тель, временно испол-

няющий обязанности 

педагога-организатора 

4.  Викторина по противопо-

жарной безопасности 

учащиеся июнь, ав-

густ 

учителя, временно ис-

полняющие обязанно-

сти воспитателей 

5.  Тренировочные упражне-

ния по действиям в случае 

пожаров (тренировочная 

эвакуация). 

учащиеся июнь, ав-

густ 

учителя, временно ис-

полняющие обязанно-

сти воспитателей 

6. Плановая эвакуация. 02.06.2020г. 

28.07.2020г. 

Педагоги, 

учащиеся 

зам. директора по ВР 

Ковтун М.В.,  

Кичко Н.А., заведую-

щая хозяйственной ча-

стью 

воспитатели 

 

3.3. ПЛАН 

мероприятий по антитеррористической безопасности 

и защите обучающихся и сотрудников 

МАОУ СОШ № 41 города Тюмени  

в июне-августе 2020 учебного года 

 

№ Названия Срок Ответственный 

1. Проводить разъяснительную работу, 

направленную на повышение организо-

ванности и бдительности, готовности к 

действиям ЧС, усилению взаимодействия 

постоянно Кичко Н.В. 

Ковтун М.В. 
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с правоохранительными органами. 

2. Вход в здание школы осуществлять стро-

го по предъявлению документов, под-

тверждающих личность посетителя. 

постоянно Кичко Н.В. 

Ковтун М.В. 

3. Охраннику регистрировать в журнале по-

сещения всех лиц, прибывающих в школу, 

указывая фамилия, имя, отчество, номер 

документа и время прибытия и время 

убытия. 

постоянно Кичко Н.В. 

Ковтун М.В. 

4. В утреннее и вечернее время обходить 

здание школы и прилегающую террито-

рию, о результатах проверок делать запи-

си в специальном журнале. 

постоянно Дежурный 

администратор 

5. Систематически проводить учебно-

тренировочные занятия по эвакуации. 

1 раза в 

смену 

Администрация 

школы 

6. Не допускать стоянки постороннего 

транспорта у здания школы и прилегаю-

щей территории. 

постоянно Кичко Н.В. 

Ковтун М.В. 

7. Въездные ворота держать закрытыми. постоянно Кичко Н.В. 

Ковтун М.В. 

8. При выявлении посторонних, подозри-

тельных лиц, выявлении фактов фотогра-

фирования немедленно сообщать в право-

охранительные органы. 

постоянно Кичко Н.В. 

Ковтун М.В. 

9. Профилактическая беседа «Антитерорри-

стичекая безопасность» 

Июнь, ав-

густ 

зам. директора 

по ВР 

Ковтун М.В., 

начальник лаге-

ря,  Худорожко-

ва С.С., соци-

альный педагог 

10. Профилактическая беседа «Что делать, 

если вас захватили в заложники?» 

Июнь, ав-

густ 

зам. директора 

по ВР 

Ковтун М.В., 

начальник лаге-

ря,  Худорожко-

ва С.С., соци-

альный педагог 

 

3.4. ПЛАН 

мероприятий по профилактике девиантного поведения детей 

МАОУ СОШ № 41 города Тюмени  

в июне-августе 2020 учебного года 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок исполне-

ния 
Ответственные 



 63 

1.1 Проведение профилактических бе-

сед с учащимися, состоящими на 

разных видах профилактического 

учета 

Июнь, август зам. директора по 

ВР Ковтун М.В., 

воспитатели, Худо-

рожкова С.С., соци-

альный педагог 

1.2 Проведение тематической беседы 

на тему: «Ответственность несо-

вершеннолетних за свои поступки» 

Июнь, август зам. директора по 

ВР 

Ковтун М.В. , Ху-

дорожкова С.С., со-

циальный педагог, 

Инспектор ПДН 

1.3 Проведение тематического меро-

приятия на тему: «Безопасность 

жизни» 

Июнь, август зам. директора по 

ВР 

Ковтун М.В. , вос-

питатели 

1.4 Проведение тематической беседы 

на тему: «Подросток и родители» 

Июнь, август зам. директора по 

ВР 

Ковтун М.В. , вос-

питатели 

1.5 Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми «группы риска» 

(вовлечение в кружки, секции, ор-

ганизация досуговой деятельности 

в рамках летней кампании) 

Июнь, август зам. директора по 

ВР 

Ковтун М.В.  , кура-

торы,  Худорожкова 

С.С., социальный 

педагог 

1.6. Осуществление контроля досуга 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в органах внутренних дел и 

КДН, детей из неблагополучных 

семей. 

Вовлечение указанной категории 

несовершеннолетних в занятие 

кружков, секций, работающих на 

бесплатной основе в учреждениях 

образования, культуры 

постоянно зам. директора по 

ВР 

Ковтун М.В.  , кура-

торы,  Худорожкова 

С.С., социальный 

педагог 

1.7. Организация рейдов по проверке 

неблагополучных семей имеющих 

несовершеннолетних детей; по ме-

стам концентрации подростков; с 

целью выявления безнадзорных 

подростков и несовершеннолетних 

правонарушителей, своевременно 

принимать к ним и их родителям 

меры воздействия. 

постоянно зам. директора по 

ВР 

Ковтун М.В.  , кура-

торы,  Худорожкова 

С.С., социальный 

педагог, инспектор 

ПДН 

1.8 Организация трудоустройства де- В течение лет- Худорожкова С.С. 
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тей состоящих на учете него периода Центр занятости 

населения 

1.9 Оказание индивидуальной кон-

сультации учащимся школы 

В течение  

летнего перио-

да 

зам. директора по 

ВР Ковтун М.В. , 

воспитатели, Худо-

рожкова С.С., соци-

альный педагог 

1.10 Проведение разъяснительных бесед 

с родителями об ответственности за 

своих несовершеннолетних детей, 

за ненадлежащее выполнение своих 

родительских обязанностей 

по мере  

необходимости 

Инспектор ПДН  

зам. директора по 

ВР Ковтун М.В.,  

Худорожкова С.С., 

социальный педагог 

1.11 Проведение рейдов совместно с 

представителями из Управляющего 

совета школы 

ежемесячно Инспектор ПДН  

Воспитатели, пред-

седатель Управля-

ющего совета Берн-

гардт А.М. 

1.12 Оказание индивидуального кон-

сультирования родителей по пра-

вовым вопросам 

В течение  

учебного года 

Инспектор ПДН 

Худорожкова С.С., 

социальный педагог 

1.13 Оказание содействия педагогиче-

скому коллективу в обеспечении 

правопорядка при проведении мас-

совых мероприятий 

В течение  

учебного года 

зам. директора по 

ВР Ковтун М.В. 

1.14 Организация каникулярного отды-

ха учащихся, состоящих на разных 

видах учета 

В период кани-

кул 

Органы профилак-

тики с беспризорно-

стью и безнадзорно-

стью несовершен-

нолетних 

зам. директора по 

ВР Ковтун М.В. 

 

3.5. План работы опорного (базового) кабинета 

по профилактики употребления психоактивных веществ 

МАОУ СОШ № 41 на июнь-август 2020г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Место прове-

дения 

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

1. Организационно-методическое обеспечение 

1 Планирование деятельности 

опорного (базового) кабинета 

по профилактики употребле-

ния психоактивных веществ на 

Февраль 

2020г. 

  МАОУ СОШ 

№ 41 города 

Тюмени 

Ковтун М.В., 

руководитель 

кабинета ПАВ 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Место прове-

дения 

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

июнь – август 2020 года 

2 Организация летнего отдыха и 

трудовой занятости учащихся, 

состоящих на ВШУ, в КДН, 

ПДН, ГОВ. 

июнь-

август  

Территория 

школы, пред-

приятия горо-

да Тюмени 

Ковтун М.В.,  

руководитель 

кабинета ПАВ 

2. Методическая работа с педагогами закреплённого ОУ 

1 Методическая помощь и кон-

сультирование педагогов по 

организации профилактиче-

ских мероприятий 

первый по-

недельник 

каждого 

месяца 

  МАОУ СОШ 

№ 41 города 

Тюмени 

Ковтун М.В.,  

руководитель 

кабинета ПАВ 

2 Формирование электронной 

методической библиотеки для 

педагогов на сайте школы 

в течение 

года 

сайт МАОУ 

СОШ № 41 

города Тюме-

ни 

Густомесова 

Я.В., библиоте-

карь 

3 Координация профилактиче-

ской работы  с детьми банка 

данных «группы особого вни-

мания» специалистов  ПАВ, 

школы и  других социальных 

партнёров. 

в течение 

года 

 

Ковтун М.В.,  

руководитель 

кабинета ПАВ 

4 Индивидуальное консультиро-

вание  по  вопросам  профи-

лактики  асоциального пове-

дения  специалистов ПАВ: пе-

дагога - психолога, социально-

го педагога, логопеда, дефек-

толога (по особому запросу) 

В соответ-

ствии с 

циклограм-

мой работы 

кабинета 

профилак-

тики 

Худорожкова 

С.С., социаль-

ный педагог, 

Ионина Л.В., 

педагог - пси-

холог 

5 Проведение семинара-

тренинга для классных руко-

водителей «Психологические 

методы и приемы взаимодей-

ствия классного руководителя 

с родителями детей «группы 

риска», неблагополучных  се-

мей. 

октябрь  зав. кабинетом 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

КДН и ЗП Ле-

нинского АО 

города  

Тюмени 

3. Организационная работа с обучающимися 

1. Конкурсы рисунков, плакатов, 

слоганов, буклетов  по пропа-

ганде ЗОЖ 

июнь 

 

Худорожкова 

С.С., социаль-

ный педагог,  

кл. руководи-

тели 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Место прове-

дения 

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

2. Театрализованные  сюжетно-

ролевые игры  и дидактиче-

ские мини-спектакли на про-

тивоправные темы по  пьесам 

русской художественной ли-

тературы, анализ  противо-

правных действий 

Июнь - ав-

густ 

МАОУ СОШ 

№41 

Ковтун М.В. 

Инспектор 

ПДН 

Представители 

прокуратуры 

3. Выступление  агитбригад «Мы 

все такие разные и это здоро-

во!» по теме «Толерантность» 

Июнь - 

август 

МАОУ СОШ 

№41 

Ковтун М.В. 

Инспектор 

ПДН 

Представители 

прокуратуры 

4. Совместный детско - взрослый 

проект  по созданию  перекид-

ного календаря по темам «Мои 

права», «Наш выбор – наше 

будущее!», «Подростку о за-

коне, закон о подростке». 

Июнь - ав-

густ 

МАОУ СОШ 

№41 

Ковтун М.В., 

Руководитель 

кабинета ПАВ 

 

5. «Организация занятий школь-

ника по укреплению здоровья 

и привитию здорового образа 

жизни» (с приглашением спе-

циалистов). 

Июнь - ав-

густ 

МАОУ СОШ 

№41 

Ковтун М.В., 

Руководитель 

кабинета ПАВ 

 

6. Тренинговое занятие «Умей 

противостоять зависимостям» 

Июнь - ав-

густ 

МАОУ СОШ 

№41 

Ионина Л.В., 

педагог - пси-

холог 

7. «Я умею выбирать» - тренинг 

безопасного поведения с при-

влечением волонтеров. 

Июнь - ав-

густ 

МАОУ СОШ 

№41 

Ионина Л.В., 

педагог - пси-

холог 

8. Тематические беседы «Я и мои 

поступки» 

Июнь - ав-

густ 

МАОУ СОШ 

№41 

Ковтун М.В., 

Руководитель 

кабинета ПАВ 

 

4. Областные профилактические мероприятия 

1 Областной день профилактики 

«Наш выбор – здоровье!» 

26 июня – 

Междуна-

родный 

День борь-

бы с нарко-

манией и 

незаконным 

 

начальники  

лагерей с днев-

ным пребыва-

нием детей 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Место прове-

дения 

Ответственный 

за подготовку 

и проведение 

оборотом 

наркотиков 

III. Организация профилактической работы  

с родителями (законными представителями) 

1 Консультирование родителей,  

содействие семье в разрешении 

конфликтов  

В соответ-

ствии с 

циклограм-

мой работы 

Кабинета 

профилак-

тики 

  МАОУ СОШ 

№ 41 города 

Тюмени 

Ковтун М.В., 

руководитель 

кабинета ПАВ, 

социально-

психологиче-

ская служба 

школы, специ-

алисты служб 

сопровожде-

ния, 

представители 

прокуратуры 

2 Встречи родителей с работни-

ками правоохранительных ор-

ганов: ПДН, ГИБДД, прокура-

туры. 

 

в течение 

года 

Ковтун М.В., 

руководитель 

кабинета ПАВ 

IV. Межведомственное взаимодействие 

1 Семинар для педагогов  

- «Воспитание патриота в се-

мье и школе»; 

- «Профилактика суицида в 

семье, что должен знать  

родитель». 

 

июнь 

МАОУ СОШ 

№ 41 города 

Тюмени 

Ковтун М.В., 

руководитель 

кабинета ПАВ 

2 Выездное заседание КДН. по плану 

 КДН ЛАО  

г. Тюмени 

МАОУ СОШ 

№ 41 города 

Тюмени 

Ковтун М.В., 

руководитель 

кабинета ПАВ 
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