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Информационная карта программы 

1.  Полное название программы 

Программа трудового  лагеря 

«Прометей», организованного МАОУ 

гимназией № 69, осуществляющего  

организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся  в каникулярное время  

с дневным пребыванием  

с обязательной организацией питания  

2. 
 

 Цель программы 

Развитие личности ребенка через 

включение в разнообразные виды 

трудовой и развивающей 

деятельности в условиях лагеря труда 

и отдыха  

3. 
 

 Направление деятельности 

Трудовое, физкультурно – 

спортивное, экологическое,  

4. 
 

 Автор программы 

 (ФИО, должность) 

Амирова Алиса Завеновна,  

начальник лагеря «Прометей» 

5. 
 Муниципальное образовательное   

   учреждение, представившее 

   программу 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 69 Муниципального 

образования город Краснодара 

6.  Адрес, телефон 

350061, г. Краснодар,  

ул. им. Дмитрия Благоева, 22  

(861) 237-59-45 

7.  Место реализации МАОУ гимназия № 69 г. Краснодара 

8.  Количество учащихся 40 

9.  Возраст учащихся 14 - 17 лет 

10. 
 Сроки проведения,  

 количество смен 

25 мая -14 июня  2022 года 

1 смена 

11.  Финансирование программы ЛТО 

За счёт средств выделенных на 

реализацию направления 

«Организация  отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков» на 

2018 год муниципальной программы 

муниципального образования город 

Краснодар «Город детям». 
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I. Пояснительная записка 

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», ориентированной на развитие системы 

духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного 

развития России, летний трудовой лагерь помогает использовать период летнего 

отдыха учащихся для укрепления здоровья, развитие физических сил, 

обогащения знаниями и новыми впечатлениями. Эта форма активного отдыха 

содействует развитию и сплочению, как временного детского коллектива, так и 

создает основу для развития социального интеллекта учащегося и применения 

полученного опыта взаимодействия в любом коллективе, в том числе в 

последующей учебной деятельности. Позволяет развивать большие возможности 

в организации неформального общения,  организовать и развивать 

самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, формировать 

активность, обучать разнообразным умениям и навыкам. 

Главная идея создания летнего трудового лагеря – предоставить 

возможность каждому подростку проявить свои организаторские, творческие 

способности, приобщить учащихся к трудовой деятельности. Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в отрядах 14-17 

летнего возраста, наполняемостью 40 человек (два отряда по 20 воспитанников) 

в течении 21 календарных, 14 рабочих дней.  

Каждая бригада работает на различных объектах.  

Фронт работ включает: 

Благоустройство пришкольного участка: 

 выполнение подсобных работ при закладке насаждений,  

 разбивка газонов и клумб,  

 прополка и рыхление декоративных и цветочных насаждений, 

  очищение клумб и газонов от сорняков, мусора, веток,  

 уборка территории гимназии от мусора, срезанных ветвей, скошенной 

травы, 

  установка и полив цветов в горшках. 

Оплата труда осуществляется за фактически отработанное время,  согласно 

требования трудового законодательства,  по пятидневной рабочей недели по 

 2 часа 30 минут в день.  

Питание осуществляется за счёт средств муниципальной ведомственной 

целевой программы «Город детям». 

Финансирование программы «ЛТО» на базе МАОУ гимназии 69  

осуществляется за счёт средств выделенных на реализацию направления 

«Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на 2018 

год муниципальной программы муниципального образования город Краснодар 

«Город детям». 
 

 Актуальность программы состоит в том, что правом приоритетного 

зачисления в воспитанники лагеря пользуются учащиеся гимназии из 

многодетных, многодетных социально-незащищенных и неполных семей. 

Разработка программы лагеря труда и отдыха вызвана необходимостью 

организации  летнего  каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей 



.повышением спроса родителей и детей на организованный отдых, 

модернизацией старых форм работы и введением новых, экологического 

образования  и воспитания в летний период. 

 

 Новизна программы заключается в создании благоприятных условий для 

общения детей между собой, возможного самоопределения, включающих труд, 

познание, культуру. 

При разработке программы также учитывалась интересы и потребности 

учащихся, в частности их стремление к самореализации в общественно полезной 

деятельности и реализации на практике прав несовершеннолетних в области 

трудового законодательства. 

 

Целесообразность программы. 

  Программа по своей направленности является комплексной, т. Е. включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха, 

оздоровления и воспитания детей в лагере труда и отдыха. Данная программа 

предполагает создание условий для её реализации через использование 

групповых, индивидуальных, коллективных и самостоятельных форм работы, 

проведение спортивных соревнований, игр, КТД, занятия в творческих 

мастерских, бесед, экскурсии.  

 Большое количество свободного времени, отсутствие психоэмоционального 

напряжения и учебных перегрузок, благоприятная психологическая атмосфера и 

приподнятое настроение детей – все это является факторами, способствующими 

повышению эффективности трудового воспитания. 

Питание осуществляется за счёт средств выделенных на реализацию 

направления «Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» на 2022 год муниципальной программы муниципального 

образования город Краснодар «Город детям». 

Именно летом возникают условия для наиболее полной практической 

реализации концепции гуманистического подхода к воспитанию ребенка, на 

которой базируется воспитательная работа МБОУ гимназии № 69. 

II.  Цель и задачи программы 

Развитие личности ребенка через включение в разнообразные виды 

трудовой и развивающей деятельности в условиях летнего лагеря труда и отдыха 

дневного пребывания. 

Задачи: 

 Социально – трудовая подготовка через производительный труд, 

самообслуживание, труд по благоустройству; социально – бытовое 

обслуживание. 

 Закрепление практических навыков  проведения ремонтных работ и работ 

по благоустройству. 

 Оздоровление и укрепление психофизического развития детей. 

 Формирование культуры межличностного общения; 

 Профилактика безнадзорности, правонарушений и аддиктивного 

поведения. 



 Формирование эколого-краеведческих навыков и умений. 

                               

                       III. Возраст детей:  14 – 17 лет 

 

IV. Срок реализации программы: 

                       
 25 мая  – 14 июня  2022 года 

 

V. Формы и методы реализации программы: 
 

Использование групповых и индивидуальных форм работы осуществляется за 

счет разнообразных методов: традиционных (трудовые дела, беседы, игры, 

конкурсы, праздники, спортивные соревнования и т.д.) и коллективных 

творческих дел. 
 

VI. Перечень организаторов программы: 
 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 администрация;  

 начальник лагеря; 

 ШВР 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

Исполнители: 

 учителя физкультуры; 

 психолог; 

 социальный педагог; 

 зав. библиотекой; 

 медицинский  работник школы; 

 педагоги дополнительного образования 
 

VII. Участники программы: 

 
1. Педагоги гимназии 

2. Воспитанники – учащиеся МАОУ гимназии № 69. Состав воспитанников 

формируется из числа учащихся 8-х классов. При комплектовании лагеря 

предпочтение отдается учащимся из неполных, малообеспеченных, многодетных 

семей, учащимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также детям и 

подросткам, требующим повышенного педагогического внимания и состоящих 

на всех видах учёта. 

VIII.  Принципы, используемые при планировании 

            и проведении лагерной смены: 

 
1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через 



идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо 

психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 

процесса. 

2. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе  

развития творческих способностей. 

3. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

4. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – 

это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал. 

В совокупности, создающие уникальные возможности для всестороннего и 

гармоничного развития детей и подростков.  

 

IX. Направления и виды деятельности: 
 Трудовое  

 Физкультурно - спортивное 

 Экологическое 

 

Направление № 1 

Трудовое 

 Цель – воспитание трудолюбия, формирование практических трудовых 

навыков 

Фронт работ: 

 выполнение подсобных работ при закладке насаждений,  

 разбивка газонов и клумб,  

 прополка и рыхление декоративных и цветочных насаждений, 

  очищение клумб и газонов от сорняков, мусора, веток,  

 уборка территории гимназии от мусора, срезанных ветвей, скошенной 

травы, 

  установка и полив цветов в горшках. 

 Направление № 2  

Физкультурно - спортивное  

Цель – сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда здорового образа 

жизни.  

Задачи: 

1. Провести «С» витаминизацию питания детей (с согласия родителей). 

2. Осуществлять соблюдение режима дня. 

3. Оздоровление детей в поликлинике (по договору). 

4.  Проведение инструктажей по технике безопасности. 
 



Формы реализации: 

 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

 малые олимпийские игры; 

 спортивные игры;  

 спортивные праздники;  

 эстафеты и соревнования;  

 полоса препятствий; 

 соревнования по спортивному ориентированию на местности;  

 туристские соревнования;  

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания 

в лагере в светлое время суток); 

 организация здорового питания детей. 
 

Направление № 3  

Экологическое 

Цель:  формированияе экологической культуры детей. 

Задачи: 

1. Понимание ценности природы для материального и духовного развития 

общества.  

2. Овладение знаниями умениями и навыками рационального 

природопользования. 

3. Развитие духовной потребности в общении с природой. 

4. Формирование стремлений к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды. 

Экологическое воспитание – это единство экологического сознания и поведения,  

гармоничного с природой. На формирование экологического сознания 

оказывают влияние экологические знания и убеждения. 

 

Формы реализации:  

 трудовой десант. 

 викторина;  

 выставка; 

 разработка и защита проектов;  

 беседа;  

 чтение книг;  

 просмотр фильмов; 

X. Механизм реализации программы: 
 

№ Этапы и виды деятельности 
Сроки 

реализации 

I Подготовительный этап 

                   Работа по подготовке программы 

Работа администрация гимназии: 

 

 



 Совещание при директоре. 

 Подбор и мобилизация ресурсов. 

 Заключение договоров с МБУЗ городская 

поликлиника № 27, Комбинатом школьного 

питания№1, двухсторонний договор с Центром 

занятости. 

Работа с  педагогическим  коллективом 

 Проведение совещания с целью повышения заинте-

ресованности педагогического коллектива по вопросам 

планирования и организации летней оздоровительной 

кампании 2022г. 

 Заседание МО классных руководителей и МС с 

педагогами-участниками летней оздоровительной 

кампании 

 Прохождение медицинского осмотра членами педагоги-

ческого коллектива. 

  Знакомство работников лагеря с едиными педагоги-

ческими требованиями.  Инструктаж по технике безопас-

ности. 

 Создание творческой группы по разработки программы. 

    Заседание Штаба воспитательной работы 

 Разработка программы. 

 Разработка и оформление документации 

 Размещение информации на сайте гимназии 

 Сдача лагеря приемной комиссии 

 Размещение информации на сайте гимназии 

Работа психолога 

 Диагностика интересов и потребностей учащихся. 

 Проведение анкетирования родителей; 

Работа с родителями  

 Проведение родительских собраний по 

планированию летней оздоровительной кампании; 

 Оформление согласия для трудоустройства учащихся 

в лагере. 

Работа с учащимися 

  Комплектование отрядов 

 Прохождение медицинского осмотра учащихся для 

работы в лагере. 

 Проведение сбора и инструктажей по ТБ и ОТ с 

учащимися лагеря. 

 Оформление документов для трудоустройства  в 

лагере. 

Март - 

апрель 2022 

  

  

 

Февраль - 

май 

 

 

 

 

  

апрель-май 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-май 

2022 

 

  2. Разработка документации   



 Положение о лагере. 

 Приказ об открытии лагеря. 

 Социальный паспорт лагеря. 

 Штатное расписание. 

 График работы согласно штатному расписанию. 

 Изучение документов по технике безопасности. 

 составление должностных инструкций для различных 

          категорий работников лагеря; 

 составление списков и прохождение санминимума. 

3. Подготовка территории и помещения для  лагеря: 

 Осмотр территории и помещений (Конферец - зал, 

туалеты, раздевалка, спортивная площадка). 

 генеральная уборка помещений. 

 Сбор и подготовка инвентаря. 

 Оформление стенда с уголком безопасности. 

 Комплектование аптечки. 

 Апрель –

май  
 

 

 

 

 

  

Апрель -  

Май 2022 

II Основной этап 

Проведение лагерной смены 

 Анкетирование детей. 

 Формирование условий совместной деятельности. 

 Реализация основных положений программы. 

25 мая – 

 14 июня  

2022 года 

III Аналитический этап 

 Психолого-социально-педагогический анализ 

результатов летней оздоровительной кампании. 

 Подведение итогов реализации программы  Штабом 

воспитательной работы 

 Анализ работы лагеря на августовском совещании 

вторая 

половина 

июня, 

первая 

половина 

июля 

 

XI. Условия реализации программы: 
1. Нормативно-правовое обеспечение: 

 Конституция  РФ; 

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)  

 "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3 

 Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании 

в Краснодарском крае" 

 СанПиН 2.4.4.259-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»  



 СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для 

подростков» 

 Закон Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике     

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»  

 Приказ департамента образования МО г. Краснодар. № 306 от 10.03.2022 

г.   «Об организации летней оздоровительной кампании в 2022 году»  

2.Приказы: 

2.1. Об открытии смены. 

2.2.  О зачислении воспитанников в ЛТО дневного пребывания 

«Прометей». 

2.3 . О формировании отрядов. 

    2.4. О мероприятиях по охране жизни и здоровья детей. 

             2.5.  О проведении тренировочных эвакуаций. 

             2.6.  О порядке обеспечения пожарной безопасности. 

    2.7.  О проведении инструктажа по технике безопасности 

             с педагогическим коллективом и детьми. 

              2.8.   О режиме дня. 

              2.9.  О медицинских списках детей. 

              2.10. О проведении экскурсии (Приложение: маршрутный лист) 

    2.10. О мерах безопасности при проведении мероприятия (спортивного, 

            культурно-массового и т.д.). 

              2.12.  Об отчислении ребенка из лагеря. 

             2.13. Об увольнении. 

 

3. Инструкции: 

3.1. Инструкция по правилам проведения противопожарных мероприятий 

и соблюдения требований пожарной безопасности (типовые требования).  

3.2. Инструкция по правилам поведения при посещении   

       культурно- массовых и спортивных мероприятий. 

3.3. Инструкция по правилам поведения при возникновении чрезвычайных 

       ситуаций. 

3.4. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

 

4.  Должностные инструкции работников: 

4.1. Начальника лагеря. 

4.2.Педагога. 

5. Иные документы: 

5.1. Заявление родителей об отсутствии, опоздании ребенка. 

5.2. Акт о несчастном случае. 

5.3. Документы страхования детей. 

6. Материально-техническое обеспечение: 

 Площадки, отрядные и игровые комнаты, конференц-зал для 

проведения различных мероприятий. 

 Материалы для оформления и творчества детей. 



 Канцелярские принадлежности. 

 Аудиоматериалы, мультимедийная, фото- и видеотехника. 

 Призы и награды, грамоты 

 Спортивный инвентарь. 

 Инструмент для ремонтных работ 

 Садовый и уборочный инвентарь 

 Методическое обеспечение: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 методические разработки общелагерных и отрядных мероприятий, 

сценарии открытия и закрытия лагерной смены, тренингов, ролевых игр, 

КТД; 
    

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

  

Ответственные 

Кабинеты Отрядные и игровые 

комнаты 
Материальная база 

школы  

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

Спортивный 

зал 

Спортивные 

соревнования, 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные и 

спортивные игры и 

т.д. линейки в случае 

плохой погоды 

Материальная база 

гимназии 

Инструктор по 

физкультуре, 

начальник лагеря 

Спортивная 

площадка 

Спортивные и 

подвижные игры, 

спортивные 

соревнования, 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия. 

Материальная база 

гимназии 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

начальник лагеря 

Школьный 

двор 

Прогулки, 

воздушные и 

солнечные ванны, 

подвижные игры, 

конкурсы рисунков 

на асфальте 

Материальная база 

гимназии 

Воспитатели, 

вожатые 

Конференц-

зал 

Просмотр 

спектаклей, 

видеофильмов, 

презентаций, видео 

роликов, агитбригад, 

репетиции, 

праздники 

Материальная база 

гимназии 

Начальник лагеря, 

воспитатели 



Школьная 

библиотека 

Библиотечный час, 

тематические 

выставки, 

обеспечение 

литературой 

Материальная база 

гимназии 

Библиотекарь 

Кабинеты 

социального 

педагога  и 

психолога 

Профилактические 

беседы, просмотр 

видеофильмов, 

видеороликов, 

презентаций, беседы, 

тренинги  

Материальная база 

гимназии 

Воспитатели, 

работники 

организаций, 

оказывающих 

профилактическую 

помощь школе  

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Материальная база 

гимназии 

Начальник лагеря, 

зав. столовой 

Медицинский 

кабинет 

Ежедневный осмотр 

учащихся, оказание 

первой медицинской 

помощи в случае 

необходимости 

Материальная база 

гимназии 

Медицинская 

сестра 

     

7. Кадровое обеспечение: начальник лагеря, педагоги. 

 

8.     Методическое обеспечение: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 сценарии мероприятий 

 разработки праздников 

 

XII. Режим дня лагеря: 

08:30 – 08:50 – Приём детей, зарядка,  инструктаж по ТБ,  

                            завтрак. 

09:00 – 11:30 – Работа на территории школьного двора. 

12:00 – 12:30 – Обед. 

12:30 – 13:45 – Спортивные и подвижные игры. 

13:45 – 14:30 – Работа по плану. Итоги дня. 

14:30 – Уход детей домой  

 

 

 

 

 

 

 



План работы  

 лагеря труда и отдыха «ПРОМЕТЕЙ»,  

с дневным пребыванием, с обязательной организацией питания,  

организованного МБОУ гимназией № 69, осуществляющей  организацию  

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.  

 

№ 

п/п 
Дата Мероприятия 

1 25.05 

День безопасности. Инструктаж по ТБ, ПДД, террористической и 

пожарной безопасности, на водных объектах.  

 Работа на территории школьного двора – очищение клумб и 

газонов от сорняков, мусора, веток. 

Открытие лагеря. Подвижные игры на свежем воздухе,  

2 26.05 

Инструктаж по ТБ.  

Работа на территории школьного двора - уборка территории от 

мусора, срезанных ветвей, скошенной травы. 

Инструктаж по ТБ. Тренировочная эвакуация. 

3. 27.05. 

Инструктаж по ТБ.  

Работа на территории школьного двора - уборка территории от 

мусора, срезанных ветвей, скошенной травы. 

Библиотечный час . «В здоровом теле - здоровый дух!» (ЗОЖ) 

конкурсная программа 

Подвижные игры на свежем воздухе, просмотр х/ф. 

4. 30.05 

Инструктаж по ТБ . 

Работа на территории школьного двора – очищение клумб и 

газонов от сорняков, мусора, веток. 

« Об искусстве быть кинозрителем» Просмотр х/ф. 

Спортивные соревнования по игровым видам спорта. 

5 31.05 

Инструктаж по ТБ . 

Работа на территории школьного двора и в здании школы - 

установка и полив цветов в горшках. 

Спортивные соревнования. 

6 01.06. 

Инструктаж по ТБ, беседа по ПДД . 

 Работа на территории парковой зоны( уборка территории от 

мусора, срезанных ветвей, скошенной травы).  

1 –июня День защиты детей.  

Инструктаж по ТБ. Тренировочная эвакуация. 

7 02.06. 

Инструктаж по ТБ. 

Работа на территории школьного двора - выполнение подсобных 

работ при закладке насаждений 

Интеллектуальная игра « Я познаю малую родину свою»  



8 03.06 

Инструктаж по ТБ  

Работа на территории школьного двора - прополка и рыхление 

декоративных и цветочных насаждений. 

Просмотр х/ф. по военно-патриотической тематике 

Спортивные соревнования по игровым видам спорта. 

9 06.06 

Инструктаж по ТБ  

Работа на территории школьного двора - очищение клумб и 

газонов от сорняков, мусора, веток. 

6 июня – Пушкинский день в России. « Имя, знакомое с 

детства…». Памяти А.С. Пушкина Спортивные соревнования 

10 07.06 

Инструктаж по ТБ . 

Работа на территории школьного двора - установка и полив цветов 

Рекорды нашего лагеря.  

Посещение библиотеки им.Кузнецова «Имена героев на карте 

города Краснодара» 

11 08.06. 

Инструктаж по ТБ. 

Открытие ЛТО дневного пребывания  « Прометей».  

Работа на территории парковой зоны.   

Спортивные соревнования по игровым видам спорта. 

12 09.06 

Работа на территории школьного двора - разбивка газонов, клумб. 

9 июня – Международный день друзей  

Спортивные соревнования по игровым видам спорта. 

Просмотр х/ф. о верной дружбе « Преданный друг» 

13 10.06 

 Инструктаж по ТБ . 

Работа на территории школьного двора - установка и полив цветов 

в горшках. 

12 июня -  День России. «Россия молодая!»- мероприятие, 

посвящённое Дню независимости России 

14 14.06 

Подведение итогов работы дневного пребывания  « Прометей». 

Вручение грамот по итогам работы в лагере. 

Спортивные соревнования по игровым видам спорта. 

 

XIV. Диагностика и мониторинг эффективности программы: 
 Опрос и анкетирование воспитанников и родителей с целью выявления 

удовлетворенности организацией работы ЛТО дневного пребывания         

  «Прометей». 

  Положительная внешняя экспертиза 

 Педагогическая рефлексия 

 Опрос и анкетирование учащихся с целью выявления мотивов пребывания 

в лагере 

 Коллективная рефлексия членов отряда 
  

 XV. Ожидаемые результаты: 
1. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 



2. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

3. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной трудовой и творческой деятельности, самоуправления, 

социальной активности. 

4. Заинтересованность детей  к изучению истории Родины, своего края. 

5. Развитие коммуникативных качеств у детей и лидерских способностей 

 

XVI. Факторы риска и меры профилактики 

 

№ Факторы риска Меры профилактики 
1.  Плохая погода не 

позволяющая  работать 

Изменение режима дня по отношению к 

запланированным видам деятельности. 

Запасные формы деятельности, 

адаптированные для работы в помещении. 

2. Занятость  воспитателей 

лагеря на экзаменах. 

Четкое распределение обязанностей, 

объединение коллективных усилий в 

сложных ситуациях 

3 Утомляемость детей Четкая организация работы с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Распределение рабочего времени и 

перерыва на отдых. 

4. Эмоциональное сгорание Тщательная подготовка плана работы 

лагерной смены. Использование 

стимулирования деятельности. 

5. Травматизм Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Бдительно и ответственно 

отнестись к здоровью и жизни людей. 

6. Недостаточность инвентаря Своевременное и достаточное 

обеспечение инвентарем. 

 

 

XVII. Список используемой литературы: 
1.  Воробьева О.Я. Коммуникативные технологии в школе: секреты 

эффективного общения. – Волгоград: Учитель, 2014. – 141с. 

2. Добротворский И.Л. Технология успеха. 1001 совет школьнику. М.:  

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2015. – 189с. 

3. Искусство вести за собой… Тренинги и  занятия по формированию у 

юношества социальной активности и лидерских качеств. /Под ред. С.В. 

Тетерского. – М.: АРКТИ, 2012. – 96с. 

4. Кувватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. Ростов н/ Дону: 

Феникс, 2013.- 311с. 

5. Петрусинский В.В. Игры для активного обучения. М.: Гуманитарный изд. 

центр ВЛАДОС, 2015. – 125с. 

6.  Петрусинский В.В. Игры для активного отдыха в процессе обучения. М.: 

Гуманитарный изд центр ВЛАДОС, 2014. – 127с. 



7. Праздник своими руками. От совета до сценария. Ростов н/Дону: Феникс, 

2014. – 224. 

8. Марфина С.В. «Летний лагерь от А до Я» Ярославль, 2013. 

9. «Школьный летний лагерь». Мозаика детского отдыха. Внеклассные 

мероприятия. М., «Вако», 2013 

11.Кувватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013.- 311с. 

12. Искусство вести за собой. Тренинги и занятия по формированию у 

юношества социальной активности и лидерских качеств. /Под ред. 

С.Тетерского. – М.: АРКТИ, 2013. – 96с. 

 

XVIII. Приложения.  

 Приложение №1. Положение о лагере. 
 Приложение № 2. Анкета для подростков, желающих работать в трудовом 

лагере. 

 Приложение № 3. Итоговая анкета 

 Приложение №4. Методика изучения мотивов участия школьников  

                               деятельности (по Л.В. Байбородой) 

 Приложение № 5. Методика изучения социализированности (социальной  

                               адаптированности, активности, автономности,  

                                нравственной воспитанности) личности учащихся  

                                (по М.И. Рожкову). 

 Приложение № 6. « 12 июня -  День России » 

 Приложение № 7. Беседа «Об искусстве быть кинозрителем». 
 Приложение № 8. "Имя, знакомое с детства…Памяти А.С. Пушкина" 

 

 
                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛАГЕРЕ ТРУДА И ОТДЫХА  ПРОМЕТЕЙ», 

с дневным пребыванием, с обязательной организацией питания, 

организованного МАОУ гимназией № 69, осуществляющей  организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

1. Общие положения 

 1. Настоящее положение о детском лагере труда и отдыха (далее  - 

Положение) регулирует деятельность детского лагеря труда и отдыха (далее  - 

трудовой лагерь), созданного в качестве структурного подразделения 

образовательной организации (далее гимназии).  

2. Трудовой лагерь гимназии «Прометей» создается для лиц, достигших 

возраста  14 лет (далее подростки). 

3. В своей деятельности трудовой лагерь гимназии руководствуется  

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов государственной  власти и органа государственной власти  

Краснодарского края, а также уставом гимназии и положением о трудовом 

лагере.  

4. Трудовой лагерь гимназии осуществляет свою  деятельность во 

взаимодействии с заинтересованными федеральными государственными 

органами, органами государственной власти Краснодарского края и органами 

местного самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными 

организациями и объединениями.  

5. Предметом деятельности трудового лагеря гимназии являются 

организация трудовой деятельности подростков, не требующей квалификации, 

трудовое воспитание подростков, организация профессиональной ориентации 

подростков, организация отдыха и оздоровления подростков в трудовом лагере.  

6. Целями деятельности трудового лагеря гимназии являются: 

а) вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность; 

б) трудовое воспитание и формирование личностных качеств подростков; 

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 трудового лагеря; 

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. 

7. Трудовой лагерь гимназии: 

а) организует трудовую деятельность подростков в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, формирование у подростков 

трудовых навыков, вовлечение их в общественно-полезную деятельность с 

учетом их возрастных особенностей и состояния здоровья в соответствии с 

санитарным и трудовым законодательством Российской Федерации; 

б) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, 

экскурсионную деятельность, обеспечивающую рациональное использование 

свободного времени подростков, их духовно-нравственное развитие, 

приобщение к ценностям культуры и искусства; 

в) осуществляет деятельность, направленную на: 

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у 

подростков; 

развитие физической культуры и спорта подростков, в том числе на физическое 

развитие и укрепление здоровья подростков; 

г) организует питание подростков в трудовом лагере; 

д) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности, в том числе трудовой 

деятельности подростков; 

е) организует оказание медицинской помощи подросткам в период их 

пребывания в трудовом лагере, формирование навыков здорового образа жизни 

у подростков; 

ж) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

улучшение психологического состояния подростков и их адаптацию к условиям 

трудового лагеря. 

В трудовом лагере гимназии может осуществляться образовательная 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Трудовой лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая 

деятельность соответствует целям его создания. 

Право на осуществление в трудовом лагере деятельности, для занятия которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с 

момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и 

прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии). 

8. Подростки направляются в трудовой лагерь гимназии при отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания подростка в трудовом лагере**. 

9. Пребывание подростков в трудовом лагере регулируется законодательством 

Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления 

подростка, заключенным с родителями (законными представителями) 

подростков. 

10. Деятельность подростков в трудовом лагере гимназии организуется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях подростков (отряды, 

группы, команды), в зависимости от видов трудовой деятельности, 

направленности (тематики) программ смены трудового лагеря, интересов 

подростков, воспитательных, трудовых и образовательных задач трудового 

лагеря. Трудовая деятельность подростков осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71635436/#3332


11. Трудовой лагерь организован с дневным пребыванием подростков.  

12. Трудовой лагерь может использовать объекты социальной инфраструктуры 

как мобильного, так и стационарного действия, необходимые для осуществления 

целей деятельности трудового лагеря. 

В трудовом лагере обеспечен доступ детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур трудового лагеря и предоставляемым услугам.  

13. Оказание медицинской помощи подросткам в трудовом лагере 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

охране здоровья граждан. 

14. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы 

трудового лагеря должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

15. К работе в трудовом лагере допускаются лица, не имеющие установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений на занятие 

соответствующей трудовой деятельностью, а также прошедшие в соответствии с 

Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 

2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 

г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., 

регистрационный № 35848), обязательные предварительные медицинские 

осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования), необходимые 

для выполнения работ, предусмотренных пунктами 18-20 перечня работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников, 

утвержденного указанным приказом. 

16. При приеме на работу в трудовой лагерь гимназии работники проходят 

инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной 

безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической 

безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми. 

17. Руководитель и работники трудового лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за пребывание 

подростков в трудовом лагере, их жизнь и здоровье. 



18. Финансовое обеспечение деятельности трудового лагеря осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

______________________________ 

* Абзац девятый статьи 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 

№ 31, ст. 3802; 2000, № 30, ст. 3121; 2004, № 35, ст. 3607; № 52, ст. 5274; 

2007, № 27, ст. 3213; № 27, ст. 3215; № 30, ст. 3616; 2009, № 18, ст. 2151; 

№ 23, ст. 2773; № 51, ст. 6163; 2011, № 30, ст. 4600; № 49, ст. 7055, 

ст. 7056; 2013, № 14, ст. 1666; № 26, ст. 3208; № 27, ст. 3477; № 48, 

ст. 6165; № 49, ст. 6329; 2015, № 27, ст. 3970; № 29, ст. 4365; № 48, 

ст. 6724; 2017, № 1, ст. 6). 

** Пункт 2 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

период оздоровления и организованного отдыха, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 16 апреля 2012 г. № 363н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 мая 2012 г., регистрационный № 24308), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 9 июня 2015 г. № 329н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2015 г., 

регистрационный № 37655) и от 13 мая 2016 г. № 295н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 мая 2016 г., 

регистрационный № 421 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

 

 

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/_____________________ 

/Владеете столярным делом/__________________________________________ 

/Умеете шить и т. д./_________________________________________________ 

/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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3. 

 

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 _________________________________ 

 

Спасибо за то, что ответил на наши вопросы! 
Нам было очень приятно с тобой работать. 

До встречи! 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4. 

 

Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности 

(по Л.В. Байбородой) 

  

Цель: выявление мотивов учащихся в деятельности. 

Ход проведения: учащимся предлагается определить, что и в какой 

степени привлекает их в совместной деятельности. 

Для ответа используется следующая шкала: 

3 – привлекает очень сильно; 

2 – привлекает в значительной степени; 

1 – привлекает слабо; 

0 – не привлекает совсем. 

  

Что привлекает в деятельности? 

1.        Интересное дело. 

2.        Общение с разными людьми. 

3.        Помощь товарищам. 

4.        Возможность передать свои знания. 

5.        Творчество. 

6.        Приобретение новых знаний, умений. 

7.        Возможность руководить другими. 

8.        Участие в делах своего коллектива. 

9.        Вероятность заслужить уважение товарищей. 

10.   Сделать доброе дело для других. 

11.   Выделиться среди других. 

12.   Выработать у себя определенные черты характера. 

  

Обработка и интерпретация результатов 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие 

блоки: 

а) коллективные мотивы (п. 3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12); 

в) престижные мотивы (п. 7, 9, 11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия школьников в деятельности. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5. 

  

Методика изучения социализированности 

(социальной адаптированности, активности, автономности, 

нравственной воспитанности) личности учащихся 

(по М.И. Рожкову) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, 

автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения: учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 

суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей 

шкале: 

4 – всегда; 3 – почти всегда; 2 – иногда; 1 – очень редко; 0 – никогда. 

         1.   Стараюсь слушаться во всём своих учителей и родителей. 

2.    Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3.    За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4.    Я умею прощать людей. 

5.    Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6.     Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7.    Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8.    Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9.    Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10.   Общаясь с товарищами, отстаиваю своё мнение. 

11.   Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12.   Мне нравится помогать людям. 

13.   Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14.   Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15.   Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16.   Переживаю неприятности других, как свои. 

17.   Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.   Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие. 

19.   Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20.   Стараюсь защитить тех, кого обижают. 

  

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 

ставится оценка. 

                              1      5      9      13      17      

                              2      6      10    14      18 

                              3      7      11    15      19 

                              4      8      12    16      20 

 

Обработка полученных данных 

 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при 

сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. 



 Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных операций 

со второй строчкой. 

 Оценка социальной активности – с третьей строчкой. 

 Оценка приверженности детей гуманистическим нормам 

жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой строчкой.  

Если получаемый коэффициент: 

 Больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребенка. 

 Больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует о средней 

степени развития социальных качеств.  

 Меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный 

учащийся (или группа учеников) имеет(ют) низкий уровень 

социальной адаптированности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6. 

 

12 июня -  День России  

     В 1994 году количество праздников в календаре России стало на один 

больше. Именно в 1994 году 12 июня был подписан указ Б.Н. Ельциным, 

который придал этому дню государственное значение. 12 июня – это День 

принятия декларации о государственном суверенитете России, по крайней 

мере, именно так именовался этот праздник вплоть до 2002 года. В 2002 году 

праздник получил другое название и стал называться Днем России. 

                                                        История Дня России 

      Этот праздник является самым молодым государственным праздником в нашей 

стране, однако он уже стал частью новой истории России. Более того, День 

России - это точка отсчета новой истории. 

Это с 2002 года праздник называется День России. А прежде, он именовался 

День принятия «Декларации о государственном суверенитете России».  

В начале 1990-х годов, когда каждая республика Советского Союза хлебнула 

свой глоток свободы и захотела стать самостоятельной страной, в РСФСР на 

первом съезде народных депутатов была принята «Декларация о 

государственном суверенитете России». 

Как-то вдруг получилось, что именно Россия сама по себе, перестав быть 

«старшей сестрой в семье республик», как будто и не существовала вовсе, хотя 

уж она-то, как никто, имеет право на независимость и уважение своих граждан и 

граждан соседних государств. День 12 июня стали называть День независимости 

(иностранное слово «суверенитет» не прижилось в народе). Ровно через год к 

этому дню были приурочены выборы президента РСФСР, коим стал Б. Ельцин. 

Еще через год Верховный Совет Российской Федерации объявил этот день 

праздничным, нерабочим и специально внес поправки в Кодекс законов о труде, 

а в 1994 Президент Ельцин объявляет полное название праздника Указом - День 

принятия декларации о государственном суверенитете России. 

Это были самые сложные годы в России. Старая идеология разрушена до 

основания, новой нет, в завтрашнем дне никто не уверен, потому праздновать 

дату, названную не народом, обозначенную не событием, а властью, 

практически никто в обществе и не собирался. Лишний выходной в теплый 

летний день – так этот праздник выглядел до начала нового века. 

В 1998 году тот же Б. Ельцин сделал попытку ввести дату «в народ», назвав 

его Днем России. Однако это гордое название праздника тогда не имело 

никакого резонанса среди россиян (тоже слово Ельцина: «россияне»). Наоборот, 

люди, видевшие, как по кусочкам расползается страна, бывшая когда-то самым 

крупным и самым сильным государством мира, восприняли этот день совсем 

негативно – как дату развала Советского Союза, хотя это мнение и ошибочно, 

так как 12 июня ничего общего с беловежскими соглашениями не имеет. 

                           День России в новом тысячелетии 

Шли годы. Россия постепенно стала все тверже и устойчивее держаться на 

ногах, вновь приобретая потерянный авторитет в Европе и мире. А День 
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независимости все так же отмечался 12 июня ежегодно без парадов, 

демонстраций и особых торжеств. 

В 2002 году, 1 февраля, когда новый Трудовой Кодекс окончательно 

закрепил праздник в нашем календаре, назвав его Днем России, все поняли, что 

подобная дата требует своего идеологического обоснования и особого 

наполнения. И смысл праздника не в том, чтобы отметить государственные 

преобразования в политическом плане, а чтобы отпраздновать единство, 

сплоченность всех народов России, всем вместе доказать миру и прежде всего 

самим себе, что наша страна – могучая, непобедимая и единая. 

Российская Федерация строит новое общество, где каждый этнос, и каждый 

гражданин видит себя частью единого. Безусловно, наша история учит нас очень 

многому и при этом она не идеализирует прошлое, а значит, мы не отказываемся 

от традиций и истоков. Мы не отказываемся от своих корней. Однако, будучи 

равноправными членами мирового сообщества, мы учимся понимать то, что 

независимость нашей страны - это не только открытые в одну сторону границы, 

но и свобода, которая и является, прежде всего, ответственностью. Конечно, 

многие люди склоны считать, что День России это новообретенный праздник, 

при этом они забывают о многовековом историческом пути, который прошла 

наша страна, прежде чем утверждать о своей державности и завоевать позицию 

действительно сильного государства. Государства, которое простирается от 

берегов Тихого океана и вплоть до берегов Балтики. Независимость России это 

итог труда и потерь наших предков, а принятая декларация стала своего рода 

символом возрождения. 

Государственный праздник День России с самого своего появления имел в 

народе разное толкование. 

 Об этом свидетельствуют опросы населения того времени. Население не 

понимало смысла этого праздника, а для большинства людей День России – это 

всего лишь очередной выходной день, когда можно отдохнуть, съездить куда-

нибудь на природу или просто посидеть возле телевизора. Нерабочий день, в 

который на официальном уровне проходят разные мероприятия в Кремле, в 

Москве, Санкт-Петербурге и во всех областных и краевых центрах. Награждают 

людей, заслуживших поощрение от родной страны, проводят митинги, собрания. 

Многие города в этот день празднуют День города (Ижевск, Пенза, Сургут и др.) 

Великий народ должен иметь и свою историю, и День своей страны! 

 Свое название – День России праздник 12 июня получил 1 февраля в 2002 году, 

именно с того момента вступил в силу Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Сегодня День России это праздник свободы и гражданского мира, это праздник 

доброго согласия всех людей, которое возникает на основе закона и 

справедливости. Можно считать День России символом национального 

единения, а, кроме того, символом общей ответственности, как за настоящее, так 

и за будущее нашей Родины. 

Про 12 июня можно сказать, что этот праздник самый-самый: 

- самый молодой; 

- самый государственный; 

- самый патриотичный; 

- самый спорный в стране. 

 



                                                                                  

Приложение №7.  
 

Беседа «Об искусстве быть кинозрителем». 

Человека, смотрящего фильм, называют кинозрителем, как читающего книгу — 

читателем. Читать учат еще в детстве; современный культурный человек обязан 

также овладевать основами кинограмотности. 

Главная задача киновоспитания и кинообразования заключается не в подготовке 

киноведов (профессионалов, анализирующих киноискусство) или в 

выращивании киноманов (людей, чрезмерно увлеченных экраном), а в 

воспитании истинных зрителей. Зрителей активных, творческих, обладающих 

высоким эстетическим вкусом, разнообразными интересами в области кино, 

любящих и музыкальную ленту, и историческое полотно, и легкую комедию, и 

проблемный социальный фильм. Чтобы стать таким зрителем, нужно овладеть 

основами киноискусства — знанием истории, эстетики и языка кино. 

Основы киноискусства преподаются в одних школах как обязательный предмет, 

в других — в кинокружке для малышей, в рамках факультатива для 

старшеклассников, в специальных лекториях при кинотеатрах, на занятиях в 

киноклубах. Эти формы киновоспитания интересны тем, что связаны с 

самостоятельной творческой деятельностью — работой в кинотеатре, киномузее 

в качестве киномехаников, художников, рисующих киноплакаты, организаторов 

обсуждения фильмов, экскурсоводов. Активные формы кинообразования 

помогают не только узнать, что такое, например, мультипликация как вид 

искусства, но и создать собственные мультфильмы, не только понять, что 

киносценарий — основа фильма и особый вид литературы, но и попытаться 

сообща написать сценарий самим (см. Как снять любительский фильм). 

Большое значение в процессе киновоспитания и кинообразования имеют 

просмотры конкретных фильмов. 

Из репертуарного потока выбираются самые интересные, художественно 

впечатляющие фильмы, представляющие различные жанры, темы и стили. 

Каждый просмотр предваряется вступительным словом к фильму — не 

пересказом его содержания, а введением в творческую лабораторию художника, 

в эстетический мир фильма. Важная роль здесь принадлежит опытному 

наставнику — киноведу, кинокритику, школьному учителю. 

Особое место в системе киновоспитания и кинообразования занимает творческое 

общение сверстников, которые во время дискуссии обсуждают различные 

этические, социальные, идеологические проблемы, ищут параллели с 

литературой, живописью, музыкой. Так создается коллективное мнение о 

фильме и формируется собственное. 

Близость кино к реальной действительности, которую оно исследует и 

запечатлевает, делает его серьезной школой жизни. Внутренние связи кино со 

«старшими» искусствами, эстетический опыт которых оно аккумулирует, делают 

его школой искусства. Вот почему в постоянных контактах с экраном вырастают 

не только кинозрители, но и читатели, слушатели, ценители живописи, театра. 



Попробуйте стать подлинными хозяевами в школьном кинозале. Предложите в 

ближайшем кинотеатре организовать дискуссионный киноклуб. Начните с 

учителем литературы обсуждение фильмов-экранизаций. Прочтите в классе 

рецензию кинокритика на только что просмотренный фильм, например, в 

журнале «Советский экран» и сравните с этой рецензией ваши оценки. Иными 

словами, займитесь собственным киновоспитанием и кинообразованием, 

вовлеките в это ваших товарищей. Скоро вы почувствуете, что многое меняется 

в ваших контактах с киноискусством. Вы станете ходить на фильмы, отбирая их 

по именам режиссеров, актеров, по интересующим жанрам, темам. Возникнет 

потребность посмотреть фильм еще раз, как обычно перечитывается любимая 

книга. Ведь встреча с настоящим искусством всегда и творчество, и труд. 

Нам всем известен факт того, что все мы смотрим на вещи по-разному. Под 

разным углом и вращая призму по-своему. Каждый человек индивидуален. 

Собственно, сколько людей, столько и мнений, и с этим не поспоришь. Мы 

являемся поклонниками разных стилей музыки, различных литературных 

жанров… Я, возможно, и не захочу идти на спектакль, который вы ждете с 

томной страстью и тихим обожанием, но если у вас, с помощью рассказов и 

искренних эмоций, получится это заочное обожание вселить и в меня, кто знает, 

возможно, именно это произведение откроет для меня какое-то новое видение 

вещей. 

В общем, как вы понимаете, талант необходим не только создателям при работе 

над новым проектом, но и потребителям тоже. Для того, чтобы, во-первых, 

суметь взять что-то важное для совершенствования своих знаний, аналитических 

умений, для вдохновения, а во-вторых, чтобы, по возможности, передавать свое 

видение другим людям и открывать для них занавес неизведанного. И не суть 

важно на каком это уровне реализуется: несется в широкие массы или 

рассказывается приятелю, который смотрел, слушал, или читал то же самое, что 

и вы. Он же, в свою очередь, может поделиться результатами своего восприятия. 

Таким образом и происходит информационный взаимообмен, который позволяет 

людям выходить на все новые и новые уровни восприятия. 

Если взять во внимание полнометражный фильм, то здесь мы можем 

столкнуться с различными категориями зрителей: любитель, поклонник, 

профессионал и кинокритик. Разделение данной классификации обосновано 

некоторыми особенностями восприятия и уровнем кино-развития. 

Любитель 

Он будет смотреть кино, наблюдая его вскользь, будто кто-то из знакомых 

рассказывает историю своей жизни. Он может на минутку задуматься, отвлечься, 

поговорить по телефону. Он захвачен эмоционально, например, спецэффектами 

(если это боевик, фантазия, фэнтези) или разворотом событий, сюжетом (если 

мелодрама или триллер, построенный на диалогах). В целом, после просмотра, 

на вопрос “как тебе фильм?” сможет ответить весьма односложно: “понравился” 

или “не очень”. Это означает, что такой тип зрителей смотрит фильм 

эмоционально, то есть, сфера эмоций — доминирующая. 

Поклонник. 

Такой тип зрителей захвачен поиском фильмов с игрой определенных актеров. 

Например, нравится зрителю Моника Белуччи. Он будет готов просмотреть 
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несколько сотен раз один и тот же фильм, будет знать досконально 

фильмографию конкретно этой актрисы и выучит самые тонкие движения 

мимики. Но. Не кажется ли вам, что кроме нее наш зритель мало что увидит в 

фильме?.. 

Профессионал. 

Этот тип созерцающего уже более осведомлен. Он вполне искренен в своих 

признаниях в любви кинематографу и у него в запасе много предложений для 

друзей, которые просят посоветовать хороший фильм. Он знает чем 

стилистически отличаются фильмы Гая Ричи от фильмов Педро Альмодовара. У 

него есть любимые режиссеры, но он признает не все их фильмы, только лишь 

те, которые “зацепили”, которые в момент просмотра вошли в резонанс с его 

биоритмами. Этот зритель эрудирован, в списке любимых у него “припрятаны” 

фильмы многих жанров, а также есть фильмы, которые ассоциируются с тем или 

иным человеком или ситуацией. 

Кинокритик. 

“Вольный” зритель. Такой человек является носителем свободомыслия и 

обладающий остротой восприятия. Он прекрасно разбирается в жанрах, эпохах и 

уровнях. Он знает какие награды получил тот или иной фильм и в каких 

фестивалях участвовал. Но! Самое главное то, что это человек, умеющий 

воспринимать фильм пластически. Он не столько увлечен сюжетом или 

историей, но пластикой мысли персонажей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8. 

 

"Имя, знакомое с детства… 

Памяти А.С. Пушкина" 

Цель: 

 способствовать формированию интереса к литературному наследию А.С. 

Пушкина; 

 расширять кругозор учащихся о жизни и творчестве поэта. 

Форма проведения: беседа. 

Методические приёмы: рассказ педагога, выразительное чтение (или чтение 

наизусть) детей. 

Оборудование: мультимедийная установка для демонстрации презентации. 
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

Учитель. 

Это имя – знакомое с детства – 

Вместе с грамотой впаяно в речь.  

Надо заново в имя вглядеться, 

Чтобы заново знать и беречь. 

Это имя – как лозунг и знамя! 

И опять, веселясь и грустя, 

Рядом с нами, за нас и за нами –  

Он, наш сверстник и наше дитя. 

Приложение, 1 слайд 

Учитель. Пушкин! Это солнечное имя сопровождает нас всю жизнь. 

Величайший русский поэт и писатель, родоначальник новой русской 

литературы, создатель русского литературного языка. 

Приложение, 2 слайд 

Учитель. 6 июня 1799 года в Москве, в семье Сергея Львовича и Надежды 

Осиповны, родился сын Александр. 

Приложение, 3-4 слайды 

Учитель. В те далекие времена Москва была совсем не той, какой знаем мы ее 

теперь. Летом, проезжающие экипажи поднимали пыль, осенью – колеса увязали 

в грязи. Каменные и деревянные дома располагались весьма привольно. 

Многочисленные купеческие и дворянские владения были окружены 

обширными огородами, тенистыми садами, конюшнями, сараями, кузницами. 

Рядом стояли маленькие домики мелких торговцев, мещан, ремесленников. 

Много зелени, поют петухи, лают собаки на прохожих. Иной раз казалось, что 

идешь по деревенской улице. 

Приложение, 5 слайд 

Учитель. Бабушка, Мария Алексеевна Ганнибал, рассказывала своему внуку о 

старинной жизни, об интересных случаях Петра Первого. Саша Пушкин 

забирался в большую корзинку, предназначенную для принадлежностей шитья и 

вязания, и, тихонько сидя в ней, слушал рассказы бабушки. Когда Саше 

исполнилось 5 лет, Мария Алексеевна стала его учить читать и писать по-русски. 

Приложение, 6 слайд 
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Учитель. Другой женщиной, влияние которой на будущего поэта трудно 

переоценить, была Арина Родионовна, няня Пушкина. Русские народные песни и 

сказки, жемчужная россыпь пословиц и поговорок, меткие и образные обороты 

русской речи – словом, все богатство разговорного русского языка раскрывалось 

перед мальчиком в речах Арины Родионовны. Он полюбил ее нежной детской 

любовью и на всю жизнь привязался к ней, как к самому близкому человеку.  

Приложение, 7 слайд 

Учитель. Начиная с 1806 года, семья Пушкиных лето проводила в 

подмосковном селе Захарово. Там перед взором будущего поэта предстает 

природа Подмосковья, трудовая жизнь и быт народа, крестьянские будни с 

тяжелой работой в поле, деревенские праздники с песнями, с незатейливой 

музыкой балалайки, девичьими хороводами. Все это навсегда вошло в сознание 

Пушкина, полюбилось ему. 

Приложение, 8 слайд 

Учитель. 

Мне видится моё селенье, 

Моё Захарово, оно 

С заборами в реке волнистой, 

С мостом и рощею тенистой 

Зерцалом вод отражено. 

Сейчас здесь можно увидеть двухэтажный усадебный дом, памятник 

А.С.Пушкину. К дому примыкает парк с прудом.  

Несомненно, многое с тех пор изменилось, но тем не менее, аллеи парка и пруд 

обязательно напоминают о поэте.  

Осенью возвращались в Москву, и опять начиналась городская жизнь с уроками 

гувернеров, с чтением, с прогулками по улицам и площадям. 

Пушкин рано выучился читать. К 9 годам большая библиотека отца была почти 

вся прочитана.  

Большую часть своей жизни поэт проводит вне Москвы, но в Москве было 

заложено в нем многое, что дает направление его творчеству. Москва навсегда 

останется для него родиной. 

Как часто в горестной разлуке,  

В моей блуждающей судьбе. 

Москва, я думал о тебе! 

Москва… как много в этом звуке 

Для сердца русского слилось! 

Как много в нем отозвалось! 

Приложение, 9 слайд 

Учитель. Саше Пушкину исполнилось 12 лет. Пора было думать о школьном 

образовании. В лицей было принято 30 мальчиков из дворянских семей, среди 

которых был и Александр Пушкин. Пушкинский Лицей размещался в 

четырехэтажном здании, которое соединялось аркой с царским Екатерининским 

дворцом. В арке была лицейская библиотека, на 4 этаже – комнаты 

воспитанников. На других этажах залы, учебные классы, хозяйственные 

помещения. Учиться лицеистам предстояло 6 лет, без отъездов на каникулы к 

родителям. Лицеисты постигали не только точные науки, но и воспитывались 
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духовно: рисуя картины, слушая классическую музыку, постигая тонкости 

хореографического искусства. Лицейский день начинался рано, в 7 часов. После 

завтрака шли занятия с перерывами на обед и прогулку – вплоть до 8 часов 

вечера. Учился Пушкин неровно. Его привлекали русский и французский языки, 

литература, история, рисование. Здесь впервые открылся и был высоко оценён 

его поэтический дар. В лицейские годы Пушкиным написано много дружеских 

посланий, стихотворений. Всего в годы учения в Лицее Пушкиным было 

написано около 120 стихотворений. Он уже осознает себя поэтом. Воспоминания 

о годах, проведённых в Лицее, о лицейском братстве навсегда остались в душе 

поэта. 

Учитель. В мае 1817 года прошли последние экзамены. Пушкин уезжает в 

Петербург, куда к этому времени уже переехали его родители. Началась новая 

пора жизни. Он был зачислен вместе с несколькими своими лицейскими 

товарищами на службу в Коллегию иностранных дел, но до начала службы 

получил отпуск и тотчас уехал в Михайловское, где позже поэту пришлось 

провести два года своей ссылки. 

Приложение, 10 слайд 

Учитель. Александр Сергеевич писал много шутливых и вольнолюбивых 

стихов. Это не нравилось царю. За Пушкиным началась слежка и доносы о нем. 

Петербургский губернатор получил приказание сделать обыск у Пушкина и 

арестовать его. 

Приложение, 11 слайд 

Учитель. 1820-1824 годы южной ссылки. Пушкин совершал путешествия по 

Кавказу и Крыму. В сентябре 1820 года приехал в Кишинев, затем переехал в 

Одессу. В 1824 году возвращается в Михайловское, где его встретила вся семья. 

Здесь же была и Арина Родионовна. Ей тогда было уже под семьдесят лет. 

Приложение, 12 слайд 

Учитель. Зимой темнело рано. Девушки-вышивальщицы расходились по домам. 

Тогда Арина Родионовна брала веретено или спицы и шла в кабинет к 

Александру Сергеевичу. Зимние вечера они коротали вместе. 

Ученик читает стихотворение “Зимний вечер”. 

Учитель. В долгие зимние вечера Арина Родионовна рассказывала Пушкину 

свои сказки, пела песни. Знала она их великое множество: 

Мастерица ведь была 

И откуда что брала. 

А куды разумны шутки,  

Приговорки, прибаутки, 

Небылицы, былины 

Православной старины!… 

Слушать так душе отрадно. 

И не пил бы и не ел,  

Все бы слушал, да сидел. 

Кто придумал их так ладно!  

Рассказывала няня их прекрасно. Все в семействе Пушкиных удивлялись 

меткости ее языка, повторяли ее словечки. Для поэта она была сущий клад. В 

причудливом мире легенд и сказок чувствовала себя как дома. Повадки и 
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хитрости домовых, леших, русалок, чертей, ведьм, Змея-Горыныча знала на 

перечет. Казалось, они ее близкие знакомые. Пушкин пристраивался на лежанке, 

Арина Родионовна подсаживалась поближе и не спеша, певучим голосом 

заводила сказку. Когда было что-нибудь новое, особенно интересное, Пушкин 

раскрывал свою черную тетрадь, и появлялась запись: “Некоторый царь 

собирался жениться, но не нашел по своему нраву никого. Подслушал он 

однажды разговор трех сестер. Старшая хвалилась, что государство одним 

зерном накормит, вторая, что одним куском сукна оденет, третья, что с первого 

года родит 33 сына. Царь женился на меньшой…” 

Это начало одной из записанных Пушкиным сказок. 

Что же это за сказка? (Сказка о царе Салтане) 

Приложение, 13 слайд 

Учитель. Сказки Пушкина – драгоценный вклад в историю русской литературы. 

Поэт довёл русскую сказку до совершенства. 

Приложение, 14-17 слайды 

Учитель. Угадай по иллюстрациям, что это за сказка. 

Приложение, 18 слайд 

Учитель. Пушкину случалось много ездить по России. Был он в предгорьях 

Кавказа, в Молдавии, в долинах Грузии. Все эти пути совершал он на лошадях в 

коляске или кибитке, в летний зной и в зимнюю пору, под унылый монотонный 

звон почтового колокольчика. Особенно милы были его душе зимние пути. 

Холмистые снежные просторы, гладко укатанная дорога, по которой бойко бегут 

продрогшие лошади, поскрипывание полозьев, дорожная скука, располагающая 

к мирной дремоте, – все это навевало на поэта особое настроение. 

Ученик читает стихотворение “Зимняя дорога”. 

Учитель. У Пушкина немало стихотворений о зиме, о глубоких снегах, о зимнем 

солнце, но это изображение сверкающего утра особо выделяется своими 

светлыми, жизнерадостными красками. 

Приложение, 19 слайд 

Ученик читает стихотворение “Зимнее утро”. 

Приложение, 20 слайд 

Учитель. Любимым временем года была осень. Осенью приходило 

вдохновение. Поэт наслаждается осенним пейзажем, когда пышно увядает 

природа, и когда роща теряет последний лист. 

Чтение учащимися стихотворений  “Унылая пора”, “Октябрь уже наступил…”. 

Приложение, 21 слайд 

Учитель. В Вологде на улице Пушкинской установлен памятник-бюст поэту. 

Приложение, 22 слайд 

Учитель. Поэзия Пушкина – неисчерпаемый источник, который, как в сказке, 

поит “живой водой” всех, кто прикасается к нему. Всем творчеством Пушкин 

служил народу, и народ платит ему ответной любовью. У Пушкина мы учимся 

многому. Читайте Пушкина! 

Конкурс «Выразительное чтение (или чтение наизусть) стихов А.С.Пушкина». 

Вручение грамот 
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