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.

2017год.

Пояснительная записка.
Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей функционирует
для учащихся 7-11 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, бассейн)
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:
 Организация досуга, оздоровления и занятости детей подросткового
возраста в каникулярное время.
 Формирование и закрепление трудовых навыков.

Основные задачи:

 Расширение кругозора через различные формы досуговой
деятельности;
 Воспитание культуры активного отдыха;
 Воспитание трудолюбия;
 Воспитание бережного отношения к окружающей среде;
 Содействие социальной адаптации учащихся;
 Развитие коммуникативных навыков;
 Выработка навыков здорового образа жизни во время каникул;
 Создание условий для самореализации учащихся.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ «СОШ № 34»
_________________Л.В Демидова
16 октября 2017

Режим работы
лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей
МАОУ «СОШ № 34»
с 06.11.2017 по 10.11.2017.
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
16 октября 2017
Мероприятия лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей
МАОУ СОШ № 34. (с 06.11.2017 по 10.11.2017..)
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Мероприятия
Понедельник 06.11.2017
Организационный час :
 Обсуждение распорядка дня
 Составление графика дежурства
 Распределение обязанностей
 Первичный инструктаж
 Информация об объеме работ на время работы лагеря.
Операция «Чисто ЛЮКС» работа в школьной раздевалке , уборка
лестничных пролетов, уборка в учительской.
Беседа в библиотеке « От Рюрика до наших дней » Моя Безопасность
Спортивный час «Квадрат»
Компьютерный класс
Вторник 07.11.2017
Организационный час:
 Обсуждение распорядка дня
Операция «Жвачка» (уборка школьных площадей от жевательной
резинки)
Уборка школьной территории
Беседа «2017 год в России объявлен Годом экологии.»
Спортивный час «Игра в шашки и в шахматы, бадминтон , настольный
теннис, квадрат»
Компьютерный класс
Среда 08.11.2017
Организационный час:
 Обсуждение распорядка дня
Уборка школьной территории ( по классам, панели по рекреациям,
уборка в ЦДК, бассейн)
Операция «Зеленый коридор»
Беседа –
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? »
Игра в волейбол
Компьютерный класс
Четверг 09.11.2017
Организационный час: Обсуждение распорядка дня
Инструктаж поведение в общественных местах города
Вынос мусора
Мастер класс «Подарок для самых любимых» »
Закрытие лагеря.
Пятница 10.11.2017
Организационный час:
Инструктаж
 Правила поведения в транспорте.
 Поведение в общественных местах
 Информация об объеме работ на время работы лагеря.
Посещение киноцентра

Время.

9-30-10-00

10-00-12-00

12-00 – 12-40
12-50 - 13-30
14.00-14.30
9-30-9-45
10-00- 12-00

12-00- 12-40
12.40-13.40
13.45-14.30
9-45-10.00
10.00- 12-00

12.00- 13.00
13.00- 13.30
13.45-14.30
9-30-9-45
9.45.-10.30
11.00-12-00
13-00-14-00

