
 

 

  

  

 



 

 

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

Программа «Школа наш любимый дом, наведём порядок в нём» - разработана 

для обеспечения непрерывности учебно-воспитательного процесса, 

совершенствования трудовых навыков учащихся, формированию чувства 

«хозяина», выработки потребности бережного отношения к школьному имуществу.   

Нужно обратить внимание учащихся на влияние человека на окружающую 

действительность, показать социальную значимость его действий, так как дети – 

наше будущее. Воспитательная среда школы создает условия для позитивного, 

созидательного творчества педагогов, детей и родителей, способствующего 

формированию достойного гражданина нашего общества. Данная программа была 

создана в связи с необходимостью привлечь учащихся к социально значимой 

деятельности на время летних школьных каникул.  

В связи с этим в программе заложены социально значимая практика, 

направленная на трудовое воспитание учащихся. Программа предусматривает  три 

направления которые разделены на Трудовые объединения школьников (далее 

ТОШ):   

 ТОШ «ЧиП» ("Чистота и Порядок") (благоустройство школьной 

территории)   

 ТОШ «Юннаты» (по работе на пришкольном участке) 

 ТОШ «Экологи» (работа по озеленению территории школы, цветников) 

 ТОШ «Школа вожатого» (работа в летнем пришкольном лагере) 

 ТОШ «Библиотекари» (по работе в школьной библиотеке) 

 ТОШ «Информатики» (по работе в компьютерном классе) 

Деятельность по программе предусматривает взаимодействие подростков с 

младшими школьниками. Этот момент полезен в плане положительного примера 

поведения старшеклассника, повышения статуса занятого, делового подростка. 

 ЦЕЛЬ: Цель программы – создать условия для трудового воспитания 

учащихся, развития их информационных и творческих способностей через 



 

 

  

  

вовлечение в социально значимую деятельность по благоустройству школы. 

ЗАДАЧИ:  

1. Активизация деятельности учащихся по благоустройству школы и школьной 

территории;  

2. Формирование осознанной потребности в труде;  

3. Воспитание трудовой и производственной дисциплины;  

4. Формирование интереса к профессиям;  

5. Приобретение практических навыков организации трудовой деятельности и 

участие в ней;  

6. Развитие  и совершенствование коммуникативно - информационных умений 

и навыков учащихся;  

7. Формирование экологической культуры, заботливое отношение к 

окружающему миру;  

8. воспитание чувства гордости, любви и уважения к родной школе, бережного 

отношения к её истории, традициям;  

9. -создание условий для самореализации личности школьника.  

  

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 В реализации Программы предусматривается участие педагогического коллектива 

школы и специалистов.  

Программа реализуется в течение трёх летних месяцев: июнь, июль, август. В 

ней принимают участие учащиеся 1-10-х классов, согласно графику прохождения 

летней трудовой практики.  

Предусматривается развитие и поддержка коллектива педагогов, 

занимающихся организацией работы по социально – значимой и трудовой 

деятельности.  

 СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  Приоритетным направлением организации 

деятельности данной программы является трудовое воспитание. В ней принимают 

участие учащиеся 7-17 лет.  



 

 

  

  

Деятельность программы регламентируется положением о прохождении летней 

трудовой практики, но так же включат в себя дополнительные формы и методы 

которые определяются педагогом, работающим в этот период времени исходя из 

основных принципов деятельности, гуманности, единства воспитательной системы 

школы, с учетом интересов и возрастных особенностей детей.  

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Воспитание трудовой и производственной дисциплины;  

Приобретение  практических  навыков  в  организации  трудовой  

деятельности;  

 Обеспечение летней занятости учащихся;  

Приобретение учащимися социальных и трудовых  навыков;  

Профилактика  асоциальных  проявлений  в  поведении  детей  и 

подростков.  

Режим дня 

 лагеря труда и отдыха  

 

Элементы режима дня Пребывание детей 

8.30 до 14.30 часов 

Сбор детей, зарядка 8.30 – 9.20 

Завтрак 9.20 – 9.40 

Трудовая деятельность 9.40 – 12.10 

Воспитательные мероприятия 

Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

12.10 – 13.30 

Обед 13.30 – 14.00   

Итоги дня 14.00 – 14.30  

Уход домой 14.30 

Трудовые дела 

 

1. Уход за клумбами на пришкольной территории. 

2.  Уборка  травы на пришкольной территории.
 

3. Уборка, сбор мусора в сквере.
 

4. Подготовка  книг из школьной библиотеки к сдаче на макулатуру. 

5. Вырубка поросли кустарников на территории школы, сквера, уборка 

территории. 

6. Оказание помощи по благоустройству территории школы, полив цветов. 



 

 

  

  

ПЛАН РАБОТЫ ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА  С ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ  ____________________ 

 

  Мероприятие 

1 день 

 

-      Открытие лагеря труда и отдыха 

-      Инструктаж по охране труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности, ПДД 

-      Распределение обязанностей среди обучающихся. 

     Выбор органа детского самоуправления - Совет лагеря 

-      Определение законов лагеря 

-      Знакомство с режимом, планом работы, анкетирование 

-  Конкурсно - игровая программа, посвященная Дню защиты детей  

2 день 

 

- Инструктаж по безопасности работы и садовым инвентарём 

-  Инструктаж по правилам безопасного поведения на улице и дома. 

-      «Трудовой десант» – благоустройство территории школы 

-  Просмотр фильмов на патриотическую тему: художественных,     

      документальных. 

3 день 

 

-   Инструктаж по правилам личной  безопасности 

-      «Трудовой десант» – благоустройство цветников 

-      Оформление летописи Лагеря 

-      Беседа по ЗОЖ 

4 день 

 

-     Инструктаж по технике безопасности 

-  «Трудовой десант» – ремонт изгороди пришкольного участка  

-      Мероприятия в рамках Международного дня друзей 

-      Технологические игры на сплочение коллектива. 

5 день 

 

-     Инструктаж по технике безопасности 

-   «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

-      Подготовка к утилизации старой школьной мебели. 

-    Спортивно-развлекательная программа «Богатырский турнир» 

-   День Преподобного Андрея Рублева 

6 день 

 

-    Инструктаж по технике безопасности  

-  «Трудовой десант» – благоустройство территории  школы. 

-      Оформление летописи Лагеря 

 -      Спортивные игры : волейбол 

7 день 

 

 -    Инструктаж по технике безопасности  

-  «Трудовой десант» – работа по дизайну школьного двора. 

 -       Беседа по ПДД 

-      Соревнования по настольному теннису.  

-       Конкурс флэшмобов. 

8 день 

 

-     Инструктаж по технике безопасности 

-  Участие в ремонте книг в поселковой библиотеке.  

- «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

-      Оформление летописи Лагеря 



 

 

  

  

-      Спортивные игры: футбол 

9 день 

 

- Инструктаж по технике безопасности 

- «Трудовой десант» – ремонт  мебели, уборка классов. 

-      Оформление летописи Лагеря 

-      Турнир по шахматам и шашкам. 

10 день 

 

-      Инструктаж по технике безопасности 

-  «Трудовой десант»  

-      Просмотр фильмов документальных, художественных и других, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, анкетирование подростков 

на тему «Профилактика наркомании. Мое отношение к алкоголизму и 

наркомании»- ролевые игры. 

11 день 

 

-    Инструктаж по технике безопасности 

-  «Трудовой десант»  

-     Беседа по ПДД 

-      Спортивные  игры: пионербол 

12 день 

 

-  Инструктаж по технике безопасности 

- Оформление летописи Лагеря 

-  «Трудовой десант» - работа на пришкольном участке 

-  Практическое занятие «Первая помощь при обмороке, солнечном и 

тепловом ударе» 

13 день 

 

-  Инструктаж по технике безопасности    

- Оформление летописи Лагеря 

-  «Трудовой десант» - «Чистые дороги»   

14 день 

 

 

 

 

15 день 

 

 

- Инструктаж по технике безопасности 

- «Трудовой десант» - работа на пришкольном участке 

-   Конкурс рисунков и плакатов «Вместе мы едины» 

- Коллективно-творческое дело «Одна школа - одна страна»  

Диагностика уровня сплоченности коллектива 

- День памяти и скорби. Возложение цветов к обелиску воинам 

погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

- Прощание с Лагерем   

-    Подведение итогов смены 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 Приложение. 

ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ 

 

 ЗАКОН ДРУЖБЫ 

 

Отряд - это сила, отряд - это мощь, 

Когда есть кому в коллективе помочь. 

Скажу без утайки, ребята, без лести: 

Где слаб я один, там сделаем вместе! 

 

 ЗАКОН ЧЕСТИ 

 

Работай с отдачей, добросовестно, честно, 

Тогда результат всем понятен, известен: 

Цели добьешься, порадуешь всех. 

Ждет же отряд твой - только успех! 

 

 ЗАКОН ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Пусть порой не хватает сноровки - 

Овладеем наукой труда! 

Наш отряд в рабочей спецовке 

Не отступит с пути никогда. 

 

 ЗАКОН НЕРАВНОДУШИЯ 

 

Если искренне желаешь свое счастье обрести, 

Мимо страждущих и слабых ты старайся не пройти. 

Подари кусочек сердца людям, городу, друзьям. 

Пусть душа твоя стремится только к праведным делам. 

 

 ЗАКОН ТРУДА И ОТДЫХА 

Если все ж устал ты вдруг, 

Сделай паузу, мой друг. 

Ты с отрядом отдохни: 

Конкурс, игры проведи. 

Пообщайся неформально - 

Это тоже актуально. 

Ведь работать веселей, 

Когда рядом сто друзей. 

 

 

 



 

 

  

  

Анкета для подростков, желающих работать в трудовом лагере: 

- Ф. И.О._____________________________________________________ 

- Школа_______________________________________Класс ____________  

-Адрес__________________________________________________________ 

- Возраст и дата рождения._________________________________________ 

- Контактные телефоны (домашний, сотовый)_________________________ 

- Ф. И.О. родителей, их сотовые, рабочие телефоны.____________________ 

- Есть ли у вас опыт трудовой деятельности? Где? Когда?_______________ 

- Какие виды работ для вас предпочтительнее? _________________________ 

- Какими специальными умениями и знаниями вы обладаете? Расскажите о них подробнее: 

/Работа на приусадебном участке _____________________________________ 

/Работа на компьютере (какими программ. владеете, скорость печати и т д.)/_ 

/Оформительская деятельность (занимались в кружке ИЗО, др.)/___________ 

/Занимаетесь декоративно-прикладным творчеством/_____________________ 

/Другое ___________________________________________________________ 

Ваши планы в учебном плане на будущее_______________________________ 

Ваши планы в профессиональном плане на будущее_____________________ 

Спасибо за сотрудничество!  

- Ты нам очень помог! 

Успехов в работе!!! 

Везенья с погодой! 

 

Итоговая анкета 

Дорогой друг!  Вот и закончилась лагерная смена. Нам было очень интересно 

работать с тобой. Надеемся, что и тебе не было скучно с нами. 

Погасли свечи, закончился день, 

А с ними и смена… 

Пора расставаться… 

Все, что случилось, скрывается в тень. 

Что ты о смене можешь сказать? 

Нам бы хотелось очень узнать! 

Ответив на эти вопросы, ты поможешь нам подвести итоги смены. 

1. Из ребят мне было интересно общаться с ____________________________. 

2. Из взрослых мне было интересно работать с _________________________. 

3. Самые запоминающиеся мероприятия это____________________________. 

4. Я участвовал в __________________________________________________. 

5. А ещё хотел бы поучаствовать в ___________________________________. 

6. Я научился_______________________, благодаря_____________________. 

7. В этой смене мне не понравилось___________________________________. 

8. Хотел бы ты ещё раз попасть в наш лагерь? __________________________ 

Почему?__________________________________________________________. 

9. Хотел бы ты продолжить общение с кем-либо после смены?____________. 

10. Я бы хотел изменить_____________________________________________. 

11. Если хочешь, ты можешь подписаться _____________________________. 

 

 

 



 

 

  

  

Утверждаю: 

Директор МАОУ «Гимназия №111» 

______   А.М.Зидиханова 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

лагеря труда и отдыха (трудового объединения) 

 «Школа – наш любимый дом! 

 

 

09.00-09.05    Сбор около здания школы, перекличка 

 

09.05-09.15    Знакомство с планом работы, распределение работы 

 

09.15-09.30     Проведение инструктажа по технике безопасности 

 

09.30-10.00     Трудовой десант по секторам 

10.00-10.10      Перерыв на отдых 

10.10-11.40      Трудовой десант по секторам 

11.40-12.00     Обед 

12.00-12.15     Итоги дня, уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

Утверждаю: 

Директор МАОУ «Гимназия №111» 

______ А.М.Зидиханова  

 

Штатное расписание 

трудового лагеря на базе МАОУ «Гимназия № 111» в период летних каникул 

на 2021-2022 учебный год. 
№ 

п/п 

Должность Количество 

1. Начальник лагеря 1 

2. Воспитатели 6 

 

Всего: 7 чел. 

 

 

Начальник трудового лагеря                                                           А.А.Камалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

ПЛАН-СЕТКА РАБОТЫ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА  

(ТРУДОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ) ПРИ МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 111» 

01.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 

День знакомства День памяти День цветов День сказочных 

затей 

День 

достижений 

День России 

Открытие летнего трудового 

объединения «Здравствуй 

лето». 

Выбор органа местного 

самоуправления. Трудовой 

десант. 

Трудовой десант: 

взрыхление земли, копка 

клуб, высадка рассады 

цветов. Поливные работы. 

Конкурс стихов и песен 

«По дорогам войны».                                                       

Занятия по интересам. 

Трудовой десант: 

взрыхление земли, 

копка клуб, высадка 

рассады цветов. 

Поливные работы. Игра 

«Угадай города 

Башкортостана». 

Занятия по интересам. 

Трудовой десант: 

влажная уборка 

кабинетов. 

Беседа в отрядах « Его 

величество ТЕАТР»                                                                                           

Занятия по интересам. 

Трудовой десант: 

влажная уборка 

коридоров 1 этажа. 

Кто быстрее, 

аккуратней и чище! 

Беседа о творчестве 

М.Карима. Занятия 

по интересам. 

Трудовой десант: 

влажная уборка 

коридоров 2 этажа. 

Беседа « Я и 

Россия». Занятия 

по интересам 

09.06.2022      

День Дружбы      

Трудовой десант: полив 

цветов и уборка 

пришкольного участка. 

Закрытие лагерной смены 

     

Начальник трудового лагеря:                                                                       А.А.Камалова  



 

 

  

  

 


