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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков является одной 

из составляющих государственной социальной политики в отношении семьи и 

детей. Сохранение и укрепление здоровья детей - это стратегическая задача 

государства. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи в каникулярный период реализуются в соответствии с 

приоритетными направлениями государственной молодёжной и социальной 

политики Российской Федерации.  

Основной целью организации отдыха и оздоровления детей является 

реализация комплекса мероприятий, способствующих получению детьми и 

подростками качественных и социально-значимых услуг по оздоровлению и 

активному отдыху.       

Основными задачами в реализации данного направления являются: 

увеличение числа детей, охваченных различными формами организованного 

досуга и отдыха; расширение услуг по организации отдыха и оздоровления детей 

в каникулярный период; формирование у детей здорового образа жизни; 

социальная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 

также детей, достигших индивидуальных успехов в творчестве, учебе, спорте, 

социальных инициативах. Организация отдыха и оздоровления детей имеет 

множество преимуществ, например:  это организованный активный отдых, 

направленный на восстановление, развитие и гармонизацию личности и 

обеспечивающий сохранение и укрепление физиологической нормы здоровья, 

развитие духовных и физических сил, гармонии души и тела;  совместная 

деятельность   в группе сверстников, выполнение определенных задач помогает 

детям восстановить свои силы, приобщиться к здоровому и безопасному образу 

жизни, развивать коммуникативные качества, ознакомиться с новыми видами 

деятельности. Все эти аспекты помогают раскрыть ребенку потенциал своей 

личности.   

Комплексный проект по организации летнего отдыха детей и подростков 

МБОУ «ООШ № 46» ориентирован на развитие социально значимых 

личностных качеств, воспитание ответственного отношения к собственному 

здоровью и создание условий для развития и саморазвития детей. 

Приоритетным является создание благоприятных условий для реализации 

многообразных форм деятельности ребенка с учетом уже имеющегося опыта и 

знания каждого. 

Проект основывается на принципах системности, преемственности, 

объективности. 

Таким образом, новизна проекта проявляется в реализации 

воспитательного потенциала через систему социально полезных мероприятий. 

Повышение личностной самооценки, ответственности школьника за своё 

здоровье и творческое развитие. 

Основной целью реализации проекта является организация 

оздоровления, досуга, занятости и социально-полезной деятельности 

обучающихся в каникулярное время для раскрытия и реализации 

познавательных, духовных и физических возможностей личности ребенка. 

Основные задачи, которые помогут в достижении цели: 

 организовать активный летний отдых детей различных категорий 



(малообеспеченные; из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

обучающихся, состоящих на учёте в ОПДН); 

 организовать профилактическую работу по предупреждению детской 

безнадзорности, правонарушений и преступлений; 

 создать максимально благоприятные условия для физического, творческого 

развития ребенка его способностей в каникулярное время; 

 организовать полноценный отдых детей, используя разнообразие форм и 

методов организации жизнедеятельности в летний период; 

 вовлекать детей и подростков в социально значимые проекты, дела, акции; 

 развивать и укреплять связь школы, семьи, общественности, учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, здравоохранения в 
организации каникулярного отдыха детей, занятости детей и подростков. 

 прививать детям навыки здорового образа жизни, безопасного поведения; 

 обеспечить максимальную занятость каждого ребенка интересным, нужным 

делом, развивая в них ответственность, добропорядочность, уважение к 
традициям, малой Родине, семье. 

Задачи проекта направлены на: развитие уважения к традициям, истории 

родного края; профилактическую работу по предупреждению детской 

безнадзорности, правонарушений и преступлений; эффективное вовлечение 

детей в общественную и культурную жизнь (социально значимые проекты, 

акции, дела); укрепление здоровья школьников и воспитание здорового образа 

жизни. Проект включил в себя не только основные традиционные направления 

деятельности 2018 -2019 учебного года, но и мероприятия, проекты, акции в 

рамках тем: 

-Кемеровская область=Кузбасс, 
-300- летие Кузбасса, 

-Профориентация; 
-Цифровизация, 
-Финансовая грамотность, 

-Дважды победители, 
-Экскурсионное бюро, 
-Будущие первоклассники, 

-ТОС, 
-ГТОшники, 

-Краеведческий профиль, 
-Межнациональное направление, 
-Традиционные  праздники и даты. 

Проект рассчитан на детей в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно. 
 

Этапы реализации проекта. 

 

1. Организационный этап 

 создание организационного комитета; 

 заключение и продление договоров о сотрудничестве с МБОУ ДО ДДТ 

Рудничного района г. Кемерово, МАУ «Дворец культуры шахтеров», Гор.УМЦ 

БДД, библиотека «Встреча», музей-заповедник «Красная горка», ЦПРН и т.д.; 

 сбор и обработка информации от учреждений культуры и спорта о планах 

организации отдыха детей; 

 подбор и обучение кадров; 

 комплектование ЛДПД и др. объединений; 



 разработка необходимой документации; 

 планирование; 

 подготовка материально - технического обеспечения; 

 оформление информационных стендов для детей и родителей. 

2.Основной этап 

 оформление отрядных уголков и стендов; 

 работа кружков, творческих объединений; 

 участие в межшкольных мероприятиях по разным направлениям 

деятельности. 

3. Заключительный этап 

 подведение общих итогов по реализации проекта по окончанию летнего 

периода; 

 анализ результатов индивидуальных достижений детей, награждение; 

 рефлексия. 

Сроки реализации проекта: май - сентябрь 2019г. 

(Итоги проекта будут подведены в сентябре 2019 г.) 

Формы подведения итогов реализации направлений: 

- портфолио каждого проекта 

- листы обратной связи 

- проведение промежуточных итоговых мероприятий: выставки, конкурсы, 

фестивали.  

Участники проекта: 

- обучающиеся школы; 

- будущие первоклассники; 

- педагогический коллектив школы; 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- социальные партнеры; 

- жители микрорайона. 

Условия реализации проекта. 

 

Для успешной реализации проекта необходимо ресурсное обеспечение, а 

именно: 

1. Нормативно - правовая база 

Проект разработан с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Закон «Об образовании в РФ»; 

 Распоряжение главы города «О порядке реализации мероприятий по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городе Кемерово» 
 Санитарно-гигиенические правила и нормы (СанПиН 2.2.4.1204-03) 

 

2. Кадровое обеспечение 

 Педагоги школы; 



 Работники здравоохранения. 

3. Материально - техническое обеспечение 

 При реализации проекта используются: спортзал, спортивные площадки 

(волейбольная, футбольная), детская игровая площадка ОУ 

 Аппаратура: телевизоры, компьютеры, музыкальные центры и т.д. 

 Спортивный инвентарь: футбольные и волейбольные мячи, скакалки, маты, 

гимнастические обручи и т.д. 

 Развивающие, настольные игры 

 Материал для кружковой работы 

 Мебель 

 Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи 

4. Информационное обеспечение 

 Информация о направлениях деятельности ОУ в период летних 

каникул. 

 Стенд «Из жизни лагеря». 

 Школьный сайт 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

I. Лагерь с дневным пребыванием детей  
(отв. начальник лагеря Трофимова Л.А., педагоги) 

Направление помогает реализовать условия для планомерной и 

целенаправленной организации полноценного отдыха детей, условий для 

развития и саморазвития, разнообразной их жизнедеятельности в летний 

период. 

В июне 2019г (1 сезон) будет организован лагерь с дневным пребыванием 

детей, который состоит из 3 отрядов (70 чел.) на базе МБОУ «ООШ № 46». 

Основные направления работы ЛДПД: 

Работа в ЛДП построена по 2 направлениям: профориентационная с 

элементами спортивно-игровой деятельности (для учащихся начальных классов, 

50 чел.) и физико-математическое с элементами трудовой и 

спортивно-оздоровительной деятельности (для учащихся 7-9 классов, 20 чел.) 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных, многодетных, приемных и опекаемых семей, а также ребятам, 

состоящим на внутришкольном учете и учете в ОПДН. 

Составлены 2 программы: «Воспитательно-образовательная программа 

«Город мастеров» по организации летнего отдыха детей и подростков 6-15 лет в 

лагере дневного пребывания»; «Воспитательно-образовательная профильная 

программа по организации летнего отдыха детей и подростков 13-16 лет в лагере 

дневного пребывания «Город мастеров». Автор программ: Котова 

Е.М.-заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «ООШ № 46» 

Цель воспитательно-образовательной программы «Город мастеров» по 

организации летнего отдыха детей и подростков 6-15 лет в лагере 

дневного пребывания  -  содействие формированию у воспитанников лагеря 

ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и 

общества путем раннего профориентирования детей. 



Указанная цель достигается посредством ее реализации в системе 

воспитательных структур и решением более конкретных задач, среди 

которых наиболее актуальными являются следующие: 

 Обеспечить комплекс условий, способствующих раннему 

профориентированию и определению предпрофильной подготовки, 

сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в летний 

период.  

 Создать условия для самореализации детей и подростков, достижения 

состояния успешности через включение их в различную деятельность, 

приобщение к миру профессий. 

 Способствовать формированию уважительного отношения к разным 

видам профессионального труда через приобщение к труду и миру 

профессий. 

 Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе  

соуправления. 

Планируемые результаты: 

После реализации программы  участники будут знать, историю и основные 

даты красного календаря города Кемерово и Кузбасса;  у них сформируется 

представление о мире профессий, о практических умениях специалистов 

определенных профессий и специальностей: спасатель МЧС, пожарный, 

полицейский, врач, учитель, воспитатель, вожатые, геолог, токарь, эколог, 

строитель, водитель, художник, библиотекарь, актер, музыкант, фотограф, 

журналист, редактор, режиссер кино;  будут понимать, что наш край нуждается 

в экологической защите окружающей среды;  приобретут навыки: физоргов, 

затейников, краеведов, экскурсоводов, экологов, помощников пожарных и 

милиции; качества: терпение, ощущение долга и чувства собственного 

достоинства; будут участвовать в общественной жизни семьи, школы, района, 

города, в будущем – страны. 

По итогам освоения программы учащиеся приобретут следующие 

результаты: 

Личностные - формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни. 

Метапредметные - развитие мотивации к определенному виду 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности. 

Образовательные (предметные) - развитие познавательного интереса, 

приобретение знаний особенностей разных видов профессий и их 

классификацию. 

 

Цель воспитательно-образовательной профильной программы по 

организации летнего отдыха детей и подростков 13-16 лет в лагере 

дневного пребывания «Город мастеров» - создать условия для 

здоровьесберегающего, интеллектуально развивающего отдыха учащихся в 

период летних каникул. 

Задачи программы: 

1) обобщить знания учащихся о сферах трудовой деятельности, профессиях, 



показать значение математики в различных сферах человеческой деятельности; 

2) развивать и поддерживать устойчивый интерес к изучению предметам 

«Математика», «Физика», к решению математических и физических задач; 

3) пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни, обогащенный 

интеллектуально; 

4) развивать навыки ведения здорового образа жизни в каникулярное время; 

5) повышать уровень экологической культуры учащихся, вовлекать учащихся в 

мероприятия по охране окружающей среды; 

6) развивать личностные качества через организацию коллективной творческой 

деятельности, в том числе инициативу, активность, эрудицию; 

7) проводить профилактику асоциального поведения через поддержку 

коллективных традиций. 

По итогам освоения программы учащиеся приобретут следующие 
результаты: 

Личностные - формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни. 

Метапредметные - развитие мотивации к определенному виду 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности. 

Образовательные (предметные) - развитие познавательного интереса к 

занятиям математики, физики, освоение новых способов и методов решения 

заданий различной степени трудности, заданий для развития культуры 

мышления, повышение интеллектуального уровня. Успешная сдача ОГЭ по 

математике и физике. 

 

В плане работы ЛДП предусмотрены следующие направления работы: 

-Кемеровская область=Кузбасс, 
-300- летие Кузбасса, 
-Профориентация; 

-Цифровизация, 
-Финансовая грамотность, 
-Дважды победители, 

-Экскурсионное бюро, 
-Будущие первоклассники, 

-ГТОшники, 
-ТОС, 
-Краеведческий профиль, 

-Межнациональное направление, 
-Традиционные  праздники и даты. 

 

II. Проект «Трудный подросток» 
(отв.: социальные педагоги Терентьева И.В., Курносова Е.Н., 

педагог-психолог Адамукене А.С., руководители отрядов ЮИД,  ЮДП, 

ЗОЖ, спортивного объединения «Футбол» ) 

Система мероприятий, направленная на организацию труда и отдыха 

детей «группы риска», на пропаганду здорового образа жизни, профилактику и 



предупреждение детской безнадзорности и правонарушений, а также правил 

безопасного поведения на улицах, дорогах. 

Цель: 

создание единого воспитательного пространства для безопасного труда и отдыха 

детей и подростков школы. 

Задачи: 

 Создать условия для труда и отдыха детей группы «риска», состоящих на 

учете в ОПДН, КДН, ВШУ. 

 Развивать коммуникативные и толерантные качества у детей и подростков. 

 Организовать профилактическую работу по предупреждению детской 

безнадзорности, правонарушений и преступлений. 

 Пропагандировать знания ПДД, прививать навыки безопасного поведения 

на дорогах. 

Ожидаемые результаты: 

 дети «группы риска» отдохнут и получат психолого-педагогическую 

поддержку; 

 оказание помощи в индивидуальном трудоустройстве подростков «группы 

риска»; 

 проведение рейдов в семьи обучающихся, состоящих на различных видах 

учета; 

 оказание консультативной помощи семьям «Азбука права»; 

 профориентационная работа с обучающимися «группы риска». 

 

 

III. Проект «Лето экскурсионное» 

(отв. Шарабуряк Ю.П. , Кокорина Н.И., руководители музеев) 

Организация мероприятий гражданско - патриотической 

направленности. Система мероприятий, направленная на воспитание 

патриотизма школьников. Работа по сохранению памяти о самых важных 

событиях истории страны: 

- работа поискового отряда и актива музея; 

-традиционные мероприятия и праздники; 

Цель: содействие формированию патриотических чувств обучающихся, 

воспитание у школьников уважительного отношения к народной истории и 

народным подвигам, активизация социально значимой деятельности 

подростков. 

Задачи: 

 организация деятельности поисковой группы в летний период по 

сохранению памяти о защитниках Родины, 

 организация работы волонтёрского отряда по направлению «Лето 

экскурсионное», 

 внедрение механизма межведомственного сотрудничества и 

взаимодействия по патриотическому воспитанию школьников и 

жителей района (ОУ, Совет ветеранов, музеи, библиотеки, дворцы 

культуры, стадионы, театры и кинотеатры). 



ИНФОРМАЦИЯ  
об организации работы школьных экскурсионных бюро в летний период 

 
Время проведения: 

Вторник с 10.00-13.00 
Четверг с 10.00-13.00 

 

№п/п Темы экскурсий 

МБОУ «ООШ № 46» (1 корпус) 

1 Экскурсия «Нашей школе – 70 лет». 

2 Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка». 

3 Экскурсия в школьный музей имени Антипова (корпус 2). 

4 Экскурсия-беседа «Ими гордится школа». 

5 Пешеходная экскурсия «История улицы Мамонтова».  
Посещение православного храма. 

6 Виртуальная экскурсия 
 «Навек остались молодыми. В. Волошина. Ю. Двужильный». 

7 Беседа «Спасибо деду за Победу!». 

8 Линейка Памяти, посвященная 78-ой годовщине начала ВОвойны. 
Экскурсия в Рудничном сосновом бору. 

9 Экскурсия в музей-заповедник «Тюльберский городок». 

МБОУ «ООШ № 46» (2 корпус) 

1 Экскурсия в школу №12 к мемориалу ГР В.Волошиной 

2 Экскурсия к мемориалу Сырчина М.Я.  

депутата Верховного Совета РСФСР, погибшего в годы ВОв 

3 Виртуальная экскурсия. Ветеран ВОв Чипель В.И. 

4 Виртуальная экскурсия «Время выбрало ВАС»  
о воинах, погибших в Афганистане 

5 Виртуальная экскурсия «Герой России Амелин С.А – наш земляк.» 

6 Викторина «Знаешь ли ты историю Кузбасса?»   

(в рамках акции «300 лет Кузбассу») 

7 Я люблю тебя, город Кемерово!  
(видеоролик в рамках акции «300 лет Кузбассу») 

8 Экскурсия в школьный музей к экспозиции 
 «Трудовая гвардия шахты «Северная» 

9 Экскурсия к памятнику на Красной Горке  
«Память шахтерам Кузбасса» 

10 Конкурс загадок «Животные и растения Кузбасса» 

11 22 июня – День Памяти воинов, погибших в годы Вов  

(митинг в парке Победы) 

12 Викторина «2019 год – год театра в Кузбассе» 

13 Турнир по шашкам 

14 Экскурсия на станцию юных натуралистов  

(в рамках акции «300 лет Кузбассу») 

 

 

IV. Проект «Моя школа» 

Работа платной трудовой бригады: 

- июнь 20 обучающихся (отв. Корженевская Н.В..) 

Цель: Активизация деятельности  школьных трудовых бригад, привлечение 

общественного внимания к социально значимой работе, участие в мероприятиях 



по благоустройству города и района (к 100-летию г.Кемерово) 

Задачи: 

 Развить у подростков навыки социального партнерства через работу в 

школьных трудовых объединениях. 

 Создать условия выбора вида трудовой деятельности для подростков. 

 Организовать информационное обеспечение занятости подростков в 

трудовой деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

 Активное участие в трудовых акциях, организованных в районе в летний 

период. 

В ходе акций будет оказана помощь ветеранам войны и труженикам тыла, 

ветеранам педагогического труда; благоустроены мемориальные доски и 

памятники района, а также места отдыха жителей и улицы, носящие имена 

героев ВОВ. 

 Будут проведены ремонтные работы на территории школы в рамках 

подготовки к новому учебному году. 

 

V. Проект «Наш школьный двор» 

(отв. Орлова Т.А., учитель биологии) 

Цель — содействие формированию основ экологической культуры 

обучающихся.  

Задачи: 

 Организовать участие экологического отряда в акциях и районных 

мероприятиях; 

 Создать условия для работы школьных экологов на пришкольном участке; 

 Развить у школьников интерес к исследовательской деятельности в области 

экологии. 

Ожидаемые результаты: 

 Активное участие в экологических акциях; 

 Оформление цветников на территории школы и в микрорайоне; 

 Подготовка к смотру лучших школьных экологических проектов. 

VI. Проект «РВО»  

(отв. Груздева М.В., Курносова Е.Н.; Кожевникова Э.Н. — июнь, Лысякова 

О.В., Щетинина И.В.; Корчуганова Н.А. - июль, Петрова С.С., Шарабуряк 

Ю.П.; Купрякова С.С. - август) 

       Это система мероприятий, реализуемых в течение летнего периода в МБОУ 

«ООШ № 46», направленная на организацию досуга детей на микроучастке 

школы в разновозрастных отрядах (июнь, июль, август). 

       Цель: 

Создание единого воспитательного пространства в школе для раскрытия 

творческого и духовного потенциала детей в летний период. 



       Задачи: 

 развивать творческие способности детей через участие в конкурсах, 

фестивалях, выставках в каникулярный период; 

 организовать ряд туристических и краеведческих мероприятий, 

объединяющих разновозрастных детей района; 

 организовать участие обучающихся в проекте «Выходи играть во двор» 

 создавать условия для ситуации успеха для каждого ребёнка, заинтересовать 

детей художественными видами творчества. 

Время работы РВО:  14.00 – 16.00 (1 корпус), 11.00 – 14.00 (2 корпус) 

       Ожидаемые результаты: 

 создание системы мероприятий, направленных на работу РВО в каникулярное 

время на базе ОУ; 

 укрепление партнёрских отношений школы с учреждениями дополнительного 

образования; 

 вовлечение детей в творческую деятельность; 

 формирование у детей и подростков навыков общения и толерантности. 

VII. Проект «Спортивная площадка» 

(отв. Груздева М.В., Курносова Е.Н.; Кожевникова Э.Н.  — июнь, Лысякова 

О.В., Щетинина И.В.; Корчуганова Н.А. - июль, Петрова С.С., Шарабуряк 

Ю.П.; Купрякова С.С. - август) 

Система мероприятий, направленных на восполнение недостатка 

движения у детей и подростков в каникулярное время посредством организации 

спортивнооздоровительных и физкультурно-спортивных мероприятий, 

используя  ресурсы ОУ. 

В процессе реализации программы планируется приобщение детей и 

подростков к ведению здорового образа жизни, формирование положительного 

отношение к физической культуре и спорту, укрепление здоровья в процессе 

занятий физической культурой и спортом. 

Цель - создание условий здорового образа жизни посредством занятий 

физической культурой и спортом детей и подростков, обучающихся в МБОУ 

«ООШ № 46» и проживающих в микрорайоне. 

Задачи: 

 формировать мотивацию у детей и подростков района к ведению здорового 

образа 

жизни, физическому и психическому благополучию посредством занятий 

физической культурой и спортом; 

 способствовать повышению интереса детей к занятиям физической культурой 

и 

потребности в систематических занятиях спортом; 

 приобщать детей к ведению здорового образа жизни. 

  Время работы спортивной площадки:  16.00 – 19.00 (1 корпус), 11.00 – 

14.00 (2 корпус) 



Ожидаемые результаты: 

 повышение интереса детей и подростков к занятиям физической культурой 

и спортом; 

 укрепление здоровья детей и подростков микрорайона; 

 содействие профилактике правонарушений через привлечение детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом; 

 формирование навыков ведения здорового образа жизни, а также знаний о 

личной 

гигиене, правильном питании и спортивной этике у детей и подростков; 
 улучшение физического и эмоционального состояния детей и подростков 
микрорайона посредством занятий физической культурой и спортом. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Реализация проекта «Лето - 2019» позволит: 

 Создать условия для воспитания социально ответственного поведения 

школьников. 

 Оздоровить, занять физкультурой и спортом обучающихся школы . 

 Снизить количество преступлений и правонарушений среди обучающихся 

школы. 

 Обеспечить занятость детей и подростков различными видами деятельности . 

  

За время реализации проекта школьники смогут: 

 приобрести новые знания и умения, т.е. новый положительный жизненный 

опыт в плане социально-общественной деятельности, организации 

мероприятий; 

 сохранить своё физическое и психическое здоровье; 

 научиться ответственному поведению в коллективе; 

 проявлять творческую активность. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 

подведения итогов и способы оценки эффективности 

реализации проекта «Лето - 2019»: 

 

 Рейтинг и портфолио ОУ 

 Анкеты, тесты, опросы детей и родителей 

 Листы обратной связи 

 Наличие/ отсутствие правонарушений среди обучающихся «группы  

риска». 


