Администрация Великого Новгорода

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением
обществознания и экономики».

План работы
лагеря труда и отдыха
дневным пребыванием детей.

2019

Пояснительная записка.
Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей функционирует
для учащихся 8-11 классов на базе МАОУ « Средняя общеобразовательная
школа № 34 с углубленным изучением обществознания и экономики».
Обязательным является вовлечение в лагерь детей «группы риска,
учащихся из многодетных, неполных, малообеспеченных семей.
Для реализации программы лагеря привлекаются досуговые центры,
учреждения микросоциума (библиотеки, киноцентр, музей) Великого
Новгорода.
Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его
стремление к самореализации. Продуманная система мероприятий позволяет
каждому ребенку приобрести различные навыки, проявить свои творческие
возможности.
В лагере создаются условия для укрепления здоровья, организации
активного отдыха и досуга детей, что позволяет в период каникул
продолжить формирование общей культуры ребенка, его творческой
активности. Социальной адаптации в быстро меняющейся окружающей
обстановке.
Обязательным условием пребывания в лагере труда и отдыха является
ежедневный общественно- полезный труд на пришкольной территории и в
школьном здании. Это способствует формированию навыков, воспитанию
бережного отношения к окружающей среде.

Цели воспитательной работы:
а) вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность;
б) трудовое воспитание и формирование личностных качеств;
в) социально-трудовая подготовка подростков, приобретение ими
практических трудовых умений и навыков;
г) обучение подростков основам техники безопасности и охраны труда
при выполнении работ, предусмотренных программой лагеря труда и отдыха;
д) развитие разносторонних интересов подростков, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой,
спортом и туризмом;
е) создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда подростков;
ж) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
общей культуры подростков;
з) социализация подростков, развитие коммуникативных и лидерских
качеств подростков, профессиональная ориентация подростков.

Мероприятия направлены на:
1) развитие творческого потенциала и всестороннее развитие
способностей у подростков;
2) развитие физической культуры и спорта подростков, в том числе на
физическое развитие и укрепление здоровья подростков;
3) развитие и закрепление трудовых навыков, навыков здорового образа
жизни формирование у детей подросткового возраста культуры
активного отдыха.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ «СОШ № 34»
_________________Л.В Демидова
25.02. 2019

Режим работы
лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей
МАОУ «СОШ № 34»
с 04.03.2019 по 09.03.2019г.
8.30- 8.45

- Утреннее построение. Прием детей.

8.45-9-00

- Утренняя зарядка

9.00-9.30

- Завтрак

9.30-10.00

- Обсуждение плана работы на день.
Проведение инструктажей.

10.00-12-00

- Общественно-полезный труд по
благоустройству школьных кабинетов,
библиотеки, бассейнов, спортзалов.

12.00- 13.30

- Культурно-массовые мероприятия

13-30-14.00

- Обед

14.00 -14.30

- Подведение итогов. Уход домой.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ «СОШ № 34»
_________________Л.В Демидова
25 февраля 2019
Мероприятия лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей
МАОУ «СОШ № 34»
(с 04.03.2019 по 09.03.2019).

№

Мероприятия

Время.

Понедельник 04.03.2019
1

2

3

1

2

3

1

2

3

Организационный час:
 Первичный инструктаж
 Обсуждение распорядка дня
 Составление графика дежурства
 Распределение обязанностей
 Информация об объеме работ на время работы лагеря.
Операция «Чисто ЛЮКС» работа в школьной раздевалке, уборка
лестничных пролетов, уборка в учительской, уборка учебных
кабинетов.
1. Посещение школьного музея «Патриот», экскурсия посвящена
30-летию вывода советских войск из Афганистана
2. Всероссийский «Урок Цифры»
3. Спортивные игры
Вторник 05.03.2019
Организационный час:
 Обсуждение распорядка дня
 Распределение обязанностей
 Инструктаж
Операция «Жвачка» (уборка школьных площадей от
жевательной резинки)
2. Уборка спортивных залов, школьных коридоров.
3. Работа в школьной библиотеке
1. Спортивный час «Игра в квадрат»
2. Беседа «Истоки нашей истории. Масленица»
3. беседа социального педагога о важности здорового образа жизни,
о вреде алкоголизма и наркомании.
Среда 06.03.2019
Организационный час:
 Обсуждение распорядка дня
 Распределение обязанностей
 Инструктаж
1. Посещение ТРЦ Мармелад кинотеатр Мираж
2. Оказание помощи в проведении концерта, посвященного 8 Марта
(начальная школа)
1. Спортивный час «Игра в шашки и в шахматы, бадминтон,
настольный теннис, квадрат»
2. Психологическое тестирование «Уровень самооценки»
3. Беседа-инструктаж «Безопасное поведение на водных объектах»
1.

9.30-10.00

10.00-12.00

12.00-13.30

9-30-10-00

10.00-12.00

12.00-13.30

9-30-10-00

10-00- 12-00

12.00-13.30

1

2

3

Четверг 07.03.2019
Организационный час:
 Обсуждение распорядка дня
 Распределение обязанностей
 Инструктаж
1) операция «Школьная мебель» мелкий ремонт стульев и парт в
классных кабинетах;
2) сбор макулатуры
3) Масленичные гуляния. Оказание помощи учителям начальной
школы в организации конкурсов с младшими школьниками
1. Спортивная эстафета «Веселые старты» (поздравление
победителей, вручение призов)
2. Беседа «Особенности ответственности несовершеннолетних за
совершение правонарушений»
Суббота 09.03.2019

9-30-10-00

10.00- 12-00

12.00- 13.30

1

Организационный час:
 Обсуждение распорядка дня
 Инструктаж поведение в общественных местах города, правила
поведения в транспорте.

9-30-10-00

2

Экскурсия – прогулка «Кремлевский парк »

10.00-13.00

3

Закрытие лагеря.

13-00-13.30

