
 
 

                         



                                  Актуальность программы 

 

           Лето – период, благоприятный для разрешения многих проблем. Лето 

дает возможность выявить самые разнообразные таланты всех детей     независимо от учебной 

успеваемости самого ребенка. Летнее время   благоприятно для позитивной социализации детей, 

освоения ими различных ми различных социальных ролей и функций. Летом в рамках ОУ дети 

могут свободно  общаться, удовлетворять свои интересы, развивать способности, поправлять  свое 

здоровье, отбросить усталость, накопленную за учебный год. Период летних каникул – это особый 

период в школьной жизни     каждого ребёнка.  Летом образовательное учреждение не должно 

завершать   своё педагогическое воздействие на учащихся. Школа должна   непосредственно 

принимать активное участие в организации летнего отдыха 

детей. Это обусловлено существующими проблемами: 

1. Наличие детей, относящихся к «группе риска» и требующих особого 

внимания: дети, стоящие на учёте, из неблагополучных семей, опекаемые, 

дети из малообеспеченных семей. 

2. Неумение детей организовать полезный и интересный досуг. 

3. Нежелание детей заниматься спортом и укреплять своё здоровье, что 

приводит к ещё большему снижению уровня здоровья и физического 

развития учащихся. 

          

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей 

вызвана: спросом родителей  и детей на организационный отдых, оздоровление и занятость, 

стратегией развития воспитательной работы в школе, необходимостью организации досуговой 

деятельности обучающихся в летний период 

Программа является краткосрочной, т.е., реализуется в период летних каникул и 

рассчитана на обучающихся в возрасте от 6-18лет. Особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также детям, находящимся  в трудной 

жизненной ситуации Программа по своей направленности  является комплексной, т.е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления и формы  оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в летний период. 

 

Программа направлена на удовлетворение потребностей:                       

Школы - в создании условий для воспитания здорового подрастающего поколения;                                                                                                                        

Детей и подростков - стимулирующих развитие познавательных интересов, разносторонних 

способностей и творческих проявлений личности;                

  Родителей - в обеспечении условий для максимального вовлечения обучающихся в цикл  

оздоровительно- досуговых мероприятий, в создании комфортных условий отдыха;                                                                                                                        

Общества - в  формировании  личности, способной к продуктивной деятельности в сфере 

производства, культуры, общественных отношений. 

 

 

 

Программа  предусматривает следующие формы организации летней занятости и 

оздоровления детей:  

 

- гражданско-патриотическое, 

- спортивно-оздоровительное,  

- художественно-эстетическое; 

- трудовое. 



 

Реализация данной программы призвана обеспечить: 

- Увеличение количества школьников, охваченных организованными формами отдыха и 

занятости; 

-Организацию отдыха и занятости детей социально незащищенных и учетных категорий; 

- Активное участие школьников, в реализации своих духовно-нравственных, гражданско-

патриотических, творческих и физических потребностей и потенциальных возможностей. 

 
Цель Программы: 

 Организация занятости обучающихся в период летних каникул, создание 

условий для оздоровления, отдыха и личностного развития обучающихся, 

профилактика беспризорности и безнадзорности в летний период.  

 

Задачи:  

- Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся школы в 

летний период как жизненно важной ценности и сознательного стремления к ведению 

здорового образа жизни  

-Обеспечить высокий уровень оздоровительных и досуговых мероприятий. 

-Формировать коммуникационные способности детей. 

-Формировать разносторонние интересы и увлечения в досуговой деятельности. 

-Способствовать творческому росту детей. 

-Привлечь родителей и общественные организации к организации летнего отдыха и занятости 

учащихся. 

- Организовать  работу с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; профилактика безнадзорности и правонарушений. 

- Обеспечить безопасность пребывания детей в местах отдыха. 

Сроки реализации программы: июнь – август 2021 год. 

 

Участники программы: 

-обучающиеся 1- 10 классов; 

-педколлектив; 

-социальный педагог; 

- педагог – психолог  

-педагоги - организаторы 

-партнеры программы: родители, библиотека, администрация сельсовета,  клуб,        районные 

летние образовательные программы 

 

Механизм реализации программы 

 

К участию в реализации Программы предусматривается педагогический коллектив 

школы, педагоги дополнительного образования, учреждения. 

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, 

взаимосвязанных и скоординированных по времени, включая материально-техническое, 

методическое, кадровое и организационное обеспечение. 

  Проведение педагогических совещаний по итогам работы летней кампании в школе. 

Этапы реализации программы: 

 

1. Организационно-методический (апрель-май):  

 

Изучение интересов детей и их родителей.  

Выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению детей.  

Сбор информации по летней занятости обучающихся школы.  



Подбор руководящих кадров, воспитателей для работы с детьми.  

Подготовка материальной базы.  

Проведение инструктивно-методических совещаний.  

Создание нормативной базы летней оздоровительной кампании.  

Координация деятельности с различными ведомствами, организациями, учреждениями.  

Комплектование отрядов.  

 

2. Содержательно-деятельностный этап (июнь-август):  

 

Непосредственное проведение летней оздоровительной кампании согласно плану 

мероприятий по реализации программы, плану трудовых объединений;  

Создание методических пособий и программных средств по организации летнего труда и 

отдыха учащихся.  

 

3. Контрольно - аналитический этап (август-сентябрь):  

 

Подведение итогов летней оздоровительной кампании;  

Анализ работы отрядов, трудовых объединений школьников, выявление инновационных 

подходов;  

Выявление инновационных подходов. 

Анализ деятельности школы по реализации Программы.  

 

Прогнозируемые результаты: 

 

Реализация программы позволит; 

  Создать условия по обеспечению оздоровительного процесса обучающихся школы, их 

трудовой, досуговой занятости.  

        Увеличить охват детей и подростков организованными формами отдыха;  

        Поднять творческую активность детей, уровень саморазвития ребенка в творческой 

деятельности;  

        Развить навыки управления и взаимопомощи в ходе деятельности разновозрастных 

отрядов;  

 

Структура  программы 

 

Подпрограмма Форма 

деятельности 

 

Цель 

Возраст Сроки Ответственный  

 

 «Растишка» 

   

 

ЛДП 

Оздоровление 

детей младшего 

школьного 

возраста 

7 – 

12лет 

 

 

 

31.05-

25.06 

 

Морозова О.В. 

«Территория 

Красноярский 

край» 

   

 

Социальный 

проект 

      «Ты не 

один»   

Благотворительный 

праздник, ко Дню 

Защиты детей. 

6– 17лет 01 

июня  

 

Разумова Ю.А. 

«Наш веселый 

огород…»  

Опытническая 

работа 

Организация 

исследовательской 

деятельности  

5 -6-7-8, 

10 кл 

Май-

август 

Кармышова 

С.П. 

 

Походы 

выходного дня 

 

КТД 

Развитие 

туристических 

умений 

9-15  

Июнь -

июль 

Кл 

руководители,  



обучающихся  

 

«Большая игра» 

(ФСК) 

Летние 

спортивные 

игры 

Укрепление 

физического 

здоровья 

школьников 

12 – 

17лет 

Июнь - 

август 

 

Пресняков Е.А. 

Занятость по 

планам СДК и 

сельской 

библиотеки  

Викторины, 

игры, 

творческие 

конкурсы, 

танцевальные 

программы. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков,  в 

различных 

ситуациях 

общения. 

Прививать навыки 

активности, 

любознательности 

 

7-17 лет  Июнь - 

август 

 Разумова Е.М. 

Галимова А.В. 

Районные 

летние 

образовательные 

программы 

«Лидер»  12-17 Июнь -  

июль  

Разумова Ю.А. 

 

 

 

 

Другие формы занятости. 

 

-Массовые мероприятия 

 

 

5 июня – День охраны окружающей среды 

12 июня – День России 

27 июня – День молодежи 

7 июля -   Праздник Ивана Купалы 

10 августа – День физкультурника 

 

  -Мероприятия  СДК  и сельской библиотеки. 

              

- Отдых, организованный родителями  

  

 

Обеспечение  программы. 

 

Методические журналы.  

Интернет – ресурсы. 

Компьютерная техника 

Туристическое снаряжение. 

Спортивный инвентарь. 

Игровой инвентарь 

 

 

  

 


