


• приобщить учащихся к ценностям здорового образа жизни через
вовлечение в спортивно-массовые мероприятия;

• включить детей из социально незащищенных семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, в трудовой отряд, палаточные лагеря,
оздоровительную площадку;
• обеспечить образовательный уровень оздоровительных и досуговых

мероприятий
• развитие интереса к изучению русского языка, сохранение и

пропаганда норм и правил русского языка через реализацию
проекта «Живое слово»

Программа ориентирована и направлена на

• обеспечение социальной защищенности и оздоровление детей и
подростков в МБОУ Грузенской СОШ,

• развитие способности к творческому самовыражению в
трудовой,спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной,
социальной, ощеинтеллектуальной и общекультурной деятельности;

• развитие у детей и подростков навыков здорового образа жизни,
творческого потенциала

1. Нормативно-правовая база программа
конвенцией ООН о правах ребёнка;
конституцией РФ;
законом « Об образовании»
гигиенический требования к условиям обучения школьников в различных
видах современных учредений, санитарных правил и норм
федеральным законом « Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124 – ФЗ;
трудовым кодексом Российской Федерации от2006г.№197-ФЗ;
приказом Министерства образования и науки РФ от 13.07.2001г. № 2688
«Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей с
дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха».

2. Обеспечение программы
3.1.Методическое обеспечение программы:
-разработка требований и положений к проведению оздоровительных
мероприятий;
подготовка НПБ по организации оздоровительной площадки
3.2 Кадровое обеспечение программы:
педагоги Д/О, учитель физкультуры, ст.вожатая, зам.директора по ВР,
социальный педагог
3.3.Материально-техническое обеспечение:



 стадион, дворовая детская площадка;
 актовый зал клуба для проведения культурно-массовых мероприятий;
 помещения для занятий творческих объединений;
 материалы для оформления и творчества;
 наличие канцелярских принадлежностей;
 настольные игры, спортивный инвентарь, детские игрушки;
 музыкальная аппаратура, видеотехника;

3. Ожидаемые результаты реализации Программы
выполнение задач Программы позволит:
-обеспечить 100%-ую занятость детей в летнее время;
-расширить возможности для полноценного отдыха и оздоровления детей
и подростков;
- уменьшить количество правонарушений среди несовершеннолетних.
внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и
занятости детей;
приобретение навыков по организации здорового образа жизни, культуре
отдыха и поведения;

развитие коммуникативных, творческих и познавательных способностей
детей, укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов;
расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного творчества,
физической культуры, и других видах деятельности;
самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и подростков
в процессе участия в жизни летнего отдых.

5. Координация и контроль за реализацией программы

5.1. Координация и контрроль за реализацией программы возложена на
администрацию МБОУ Грузенская СОШ
5.2. Администрация:
-анализирует ход выполнения плана действий по реализации программы;
координирует взаимодействие заинтересованных учреждений,
общественных организаций по развитию и совершенствованию летней
оздоровительной кампании

Охват детей организованным отдыхом
• Оздоровительная площадка- 35 учащихся



Режим работы оздоровительной площадки

Время Мероприятие Ответственные
9:30-9:40 Физзарядка. Хромогина Е.А.
9:40-9.50 Линейка. Ляхова М.В.

9.50-
10.20

Завтрак

10.20-
11.00

Работа в отряде Воспитатели

11.00-
11.45

Работа мастерских по
направлениям внеурочной

деятельности:
«Юный актёр» (общекультурное)

«Чудесная мастерская»
(общекультурное»)
«Бисерные штучки»
(общекультурное )

Воспитатели

.

11.45-
12.45

Подвижные игры, спортивные
мероприятия, экскурсии,
прогулки (спортивно-
оздоровительное)

Хромогина
Е.А.

12.45-
13.15

Отдых, работа в отряде воспитатели

13.15-
14.00

Культурно-массовое мероприятие
(общекультурное,

общеинтеллектуальное)

Юшкова Л.В.
Ляхова М.В.

14.00-
14.30

Обед

14.30 Итоги дня, планирование работы на
следующий день

Юшкова Л.В.
воспитатели



КТД летнего оздоровительного лагеря МБОУ Грузенская СОШ 2021г

7.06 День
русского слова
Марафон -

квест
«Я люблю

русский язык!»

14.06День поэтов 21.06 День
вожатого

8.06 Фестиваль
русского языка

15.06
Футбольный

турнир

22.06
Митинг

День истории

2.06
День творчества

9.06 День спорта 16.06 День
русских
традиций

23.06
День Золушки

и принца

3.06
День сказок «В
гостях у сказок
А.С.Пушкина

10.06
Открытие
площадки
«Лето,

встречай»

17.06
«В гостях у
героев

В.П.Астафьева»

24.06
Подготовка к
закрытию
площадки

4.06
Культурно-
массовое

мероприятие,
посвящённое Дню
русского языка и
Дню Пушкина

11.06
День России

18.06
День талантов

25.06
Подготовка к
закрытию
площадки

5.06
День защитников
окружающей

среды

12.06
Выходной

19.06 «Грамотей
русского языка».

26.06
Закрытие
площадки



Режим работы оздоровительной площадки 2 июня 2021

Время Мероприятие Ответсвенные
9:30-9:40 Физзарядка. Хромогина Е.А.
9:40-9.50 Линейка. Ляхова М.В.

9.50-
10.20

Завтрак

10.20-
11.00

Распределение по отрядам,
обследование детей ФАП

Воспитатели

11.00-
11.45

Работа мастерских Воспитатели

.
11.45-
12.45

Подвижные игры, спортивные
соревнования

Хромогина
Е.А.

12.45-
13.15

Отдых, работа в отряде воспитатели

13.15-
14.00

День творчества воспитатели

14.00-
14.30

Обед

14.30 Итоги дня, планирование работы на
следующий день

Ляхова М.В.


