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ЛАГЕРЬ ТРУДА И ОТДЫХА
«УДАРНИК»

Умная мысль!

Цель:

Создание благоприятной среды для 
самореализации и созидательных 
потребностей детей на основе социально-
значимой трудовой деятельности, через 
приобщение к традициям 
интернациональной культуры.



ЛАГЕРЬ ТРУДА И ОТДЫХА
«УДАРНИК»

Задачи:

• Формировать гражданскую позицию к 
историческому прошлому России, 
нравственное отношение к культуре ее 
народов, развивая чувство уважения к 
старшему поколению, его героическому 
прошлому. 

• Воспитывать  толерантное  отношение к 
другим культурам и друг к другу.

• Способствовать социальной адаптации 
личности подростков через   реализацию 
потребностей детей в  самопознании и 
ЗОЖ.                                                      

• Развивать творческое отношение к делу, 
трудолюбие, самостоятельность, 
ответственность, инициативность.



Информационная карта
1. Информация об 

образовательной 
организации

Муниципальное  общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 8 (МАОУ СШ №8)
606084,с. п. Новосмолинский, Танковая д.24, 
т. 8 (831 36) 7-63-21
Начальник лагеря: 
Дементьева Т.Ю.

2. Название программы ЛТО «Ударник»
3. Сроки реализации 01– 22 июня 2018 г.  
4. Формы реализации Лагерь труда и отдыха

5. Место проведения Муниципальное автономное  образовательное учреждение 

средняя   школа № 8
6. Количество участников 25 человек
7. Количество отрядов 1.Педагогический отряд «Желтые галстуки» 2.«Трудовой десант»
8. Возраст участников Подростки (обучающиеся школ района)  13 - 17 лет
9. Условия участия в 

программе
Заявление от родителей

10. Кадры Начальник лагеря – 1

Воспитатели –2,  

Работники  столовой – 5 

Технический работник-2

Медицинский работник-1

Инструктор по физической культуре-1 
11. Условия размещения 

участников
Лагерь дневного пребывания



ЛАГЕРЬ ТРУДА И ОТДЫХА «УДАРНИК»

Содержание программы:
Основное содержание программы лагеря 

труда и отдыха «Ударник» включает в себя   
четыре тематических блока. Каждый 

тематический блок содержит основные 
направления деятельности и ориентирует 
ребят на приобщение к  общечеловеческим 

ценностям.
Основные направления программы:

Я
Созидатель                                            Личность

Россиянин         Землянин
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1. Трудовое  направление 

«Я - Созидатель»
Цель:Воспитание чувства собственной значимости от 

результатов своего труда.
Задачи:Создать условия для реализации творческих 
замыслов.
Развивать творческое отношение к делу, трудолюбие, 
самостоятельность, ответственность, инициативность. 
Формы работы: 1. Проектная деятельность
«Все страны в гости к нам» (социальный  проект, 
направленный на благоустройство школьной территории)
«Костюмерная комната»  для школьной библиотеки
«Творим добро своими руками» (социально- педагогический 
проект, направленный на оказание помощи  детскому 
лагерю). 

2. Трудовая деятельность в профильных  бригадах        
3. Соревнование между бригадами.
Предполагаемый  результат:

Учащиеся приобретут практические навыки труда,  
реализуют свои созидательные  потребности  через  
социально-значимую деятельность
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2.Патриотическое  направление 

«Я - Россиянин»
Цель:Воспитание патриота – гражданина нашей Родины 
через приобщение к традициям национальной культуры.

Задачи:Формировать нравственное отношение и гражданскую 
позицию к историческому прошлому России, культуре ее 
народов, развивая чувство уважения к старшему поколению, 
его героическому прошлому. 
Формы работы: 1.Экскурсионная: посещение музеев.
2. Пушкинский день. Викторина  «У Лукоморья…»
3. Интеллектуальные игры «Знай своё Отечество». Аукцион 
знаний по теме: « История гимна, герба и флага России»
4. Возложение цветов и участие в митинге «День Памяти и 
Скорби».
Предполагаемый  результат:У учащихся появится   чувство 
гордости за историческое прошлое  своей Родины, города, 
района, школы. 
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3.Культурологическое  направление 

«Я - Землянин»
Цель:Воспитание уважения к культуре и традициям других 

народов.
Задачи:1. Продолжить знакомство учащихся с 
социокультурными особенностями представителей разных 
менталитетов.
2. Воспитывать  толерантное  отношение к другим культурам 
и друг к другу.

Формы работы: 1. День спорта. Игры народов мира.
2. Акция «В защиту прав детей»
3. Тестирование  «Толерантны ли вы?»

Предполагаемый  результат: Учащиеся будут знать,  уважать 
интернациональные элементы культуры, терпимо относиться 
к людям  разных   национальностей и возраста.
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4.Социально-педагогическое  направление 

«Я - Личность»
Цель:Формирование личностной культуры, развитие у 

подростков эго- идентичности.
Задачи:Способствовать социально – психологической  
адаптации  личности подростков  через   самореализацию, 
самопознание, саморегуляцию и ЗОЖ 
Формы работы: 1. «Готовы доказать на деле: Здоровый дух – в 
здоровом теле!» (конкурс по пропаганде ЗОЖ).
2.Ежедневная рефлексия деятельности своих достижений, 

поведения,  проявления черт своей личности; учет мнения 
сверстников при определении собственной позиции и самооценки –
«Бригадный круг»
3. Практические занятия с элементами психологического тренинга.
4. Психодиагностика  «Познай себя»
5.Индивидуальная работа с подростками - беседы, консультирование
6. Игра – путешествие «Лидер» 
7. Конкурс талантов «Минута славы» 
8. Спортивно - оздоровительные мероприятия
Предполагаемый  результат: Подростки научатся приёмам 
самопознания, саморегуляции, самоуправления и 
самовоспитания, приобщатся к здоровому образу жизни 
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Механизм реализации программы.

ЛТО – это форма образовательной, оздоровительной, развлекательной и
трудовой деятельности с детьми. Продолжительность смены лагеря
дневного пребывания 15 дней , с организованным двухразовым питанием.
Лагерь формируется из 2 отрядов, наполняемость отряда 25 человек,
возраст от 14 лет.
Лагерь «Ударник» - это форма практического обретения учащимися
трудовых навыков, вовлечение их в общественно-полезную деятельность.
Летний лагерь рассматривается не только как временное местонахождение

ребёнка, где он приобретает те или иные навыки и знания, где
занимательно проводит своё свободное время, но и как необходимое
бытиё, позволяющее раскрыться всем его потенциальным духовным и
физическим возможностям.
Программа ЛТО подразделяется на модули:
Образовательный.
Ребята будут работать в компьютерном классе, закрепляя полученные
знания по литературе и математике.
Оздоровительный.
Режим дня, сбалансированный режим питания, дневной труд, подвижные
игры на свежем воздухе, спортивные соревнования.
Досуговый модуль.
Мероприятия этого модуля позволят наполнить свободное время детей
занимательным досугом, создать атмосферу сотворчества, сотрудничества
и взаимодействия.
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Методическое обеспечение программы.

Методическим обеспечением программы «Ударник» являются 
следующие виды методической продукции:
1. Методические разработки к мероприятиям лагеря:
«В защиту прав детей»- акция
«У Лукоморья…» - конкурсная программа
«Лидер» - игра – путешествие              
«Игры народов мира» - спортивный праздник

«Чтобы помнили» - литературно - музыкальная композиция
«Знай своё Отечество» - интеллектуальная игра 
« Аукцион знаний» по теме: « История гимна, герба и флага России»
2.    Социальные проекты детей 
«Красивая школа – своими руками» - благоустройство школьной 
территории
3. Социально- педагогический проект
« Творим добро своими руками»- оказание помощи пришкольному 
лагерю
4.  Методические разработки  дополнительной  деятельности:  

Ландшафтный дизайн
Исторический курс

Этический  курс 
Математический курс
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Прогнозируемые результаты.

Улучшение межличностных отношений и 
формирование коллективных взаимоотношений в 

среде детей.
Воспитание положительного отношения к труду и 

здоровому образу жизни.
Научиться быть самостоятельным.

Расширение кругозора детей, пополнение их знаний.
Сокращение числа правонарушений за период 

летних каникул.
Освоение учащимися нравственных ценностей,
новых социальных ролей, накопление опыта
самодеятельности, самоорганизации, улучшение
межличностных отношений, стремление быть
здоровым и полезным для окружающих людей.
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Планирование работы

01.06.

8.15 – 8.30 - планерка
8.30 - 8.40- сбор
8.40 - 8.50- зарядка
8.50-9.00 - линейка, получение наряда на работу
9.00-9.30 - завтрак
9.30-11.30 - работа по наряду
11.30- 12.00- Акция « В защиту прав детей»
12.00-13.00- литературная гостиная
13.00-13.30- обед
13.30-14.30- познавательный час,  линейка
14.30 - уход домой
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04.06.

8.15 – 8.30 - планерка
8.30 - 8.40- сбор
8.40 - 8.50- зарядка
8.50-9.00 - линейка, получение наряда на работу
9.00-9.30 - завтрак
9.30-11.30 - работа по наряду
11.30-12.00- «Познай себя» - «Откройте

сердце доброте»- клубный час 
12.00-13.00- литературная гостиная 
13.00-13.30- обед
13.30-14.30- познавательный час,  линейка
14.30 - уход домой
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05.06.

8.15 – 8.30 - планерка
8.30 - 8.40- сбор
8.40 - 8.50- зарядка
8.50-9.00 - линейка, получение наряда на работу
9.00-9.30 - завтрак
9.30-11.30 - работа по наряду
11.30-12.00- Тренинг  “Умей сказать: “Нет!”

Выпуск и распространение  буклетов
о вреде курения “Мифы реальность”.

12.00-13.00- литературная гостиная
13.00-13.30- обед
13.30-14.30- познавательный час,  линейка
14.30 - уход домой
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06.06.

8.15 – 8.30 - планерка
8.30 - 8.40- сбор
8.40 - 8.50- зарядка
8.50-9.00 - линейка, получение наряда на работу
9.00-9.30 - завтрак
9.30-11.30 - работа по наряду
11.30-12.00- Пушкинский день. Викторина  

«У Лукоморья…» 
12.00-13.00- литературная гостиная
13.00-13.30- обед
13.30-14.30- познавательный час,  линейка
14.30 - уход
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07.06.

8.15 – 8.30 - планерка
8.30 - 8.40- сбор
8.40 - 8.50- зарядка
8.50-9.00 - линейка, получение наряда на работу
9.00-9.30 - завтрак
9.30-11.30 - работа по наряду
11.30-12.00- Экологическая акция «Нашему селу-

порядок и чистоту»
12.00-13.00- литературная гостиная
13.00-13.30- обед
13.30-14.30- познавательный час,  линейка
14.30 - уход домой
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08.06.

8.15 – 8.30 - планерка
8.30 - 8.40- сбор
8.40 - 8.50- зарядка
8.50-9.00 - линейка, получение наряда на работу
9.00-9.30 - завтрак
9.30-11.30 - работа по наряду
11.30-12.00- Мастер – класс «Поделки –

не безделки!»
12.00-13.00- литературная гостиная
13.00-13.30- обед
13.30-14.30- познавательный час,  линейка
14.30 - уход домой



ЛАГЕРЬ ТРУДА И ОТДЫХА «УДАРНИК»
09.06.

8.15 – 8.30 - планерка
8.30 - 8.40- сбор
8.40 - 8.50- зарядка
8.50-9.00 - линейка, получение наряда на работу
9.00-9.30 - завтрак
9.30-11.30 - работа по наряду
11.30-12.00- Интеллектуальные игры «Знай своё

Отечество». Аукцион знаний по
теме: « История гимна, герба и флага
России»

12.00-13.00- литературная гостиная
13.00-13.30- обед
13.30-14.30- познавательный час,  линейка
14.30 - уход домой
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13.06.

8.15 – 8.30 - планерка
8.30 - 8.40- сбор
8.40 - 8.50- зарядка
8.50-9.00 - линейка, получение наряда на работу
9.00-9.30 - завтрак
9.30-11.30 - работа по наряду
11.30-12.00- «Познай себя» - «Лидер – человек 

действия»
Диспут «Волонтерство-мода или добро»

12.00-13.00- литературная гостиная
13.00-13.30- обед
13.30-14.30- познавательный час,  линейка
14.30 - уход домой
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14.06.

8.15 – 8.30 - планерка
8.30 - 8.40- сбор
8.40 - 8.50- зарядка
8.50-9.00 - линейка, получение наряда на работу
9.00-9.30 - завтрак
9.30-11.30 - работа по наряду
11.30-12.00- Интеллектуальная игра «Счастливый

случай»
12.00-13.00- литературная гостиная
13.00-13.30- обед
13.30-14.30- познавательный час,  линейка
14.30 - уход домой
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15.06.

8.15 – 8.30 - планерка
8.30 - 8.40- сбор
8.40 - 8.50- зарядка
8.50- 9.00 - линейка, получение наряда на работу
9.00-9.30 - завтрак
9.30-11.30 - работа по наряду
11.30-12.00- Акция «Ветеран живёт рядом»

(оказание посильной помощи  
ветеранам ВОВ и труда)

12.00-13.00- литературная гостиная
13.00-13.30- обед
13.30-14.30- познавательный час,  линейка
14.30 - уход домой
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18.06.

8.15 – 8.30 - планерка
8.30 - 8.40- сбор
8.40 - 8.50- зарядка
8.50-9.00 - линейка, получение наряда на работу
9.00-9.30 - завтрак
9.30-11.30 - работа по наряду
11.30-12.00- клубный час «Познай себя» -

«Знание – сила»;
12.00-13.00- литературная гостиная 
13.00-13.30- обед
13.30-14.30- познавательный час,  линейка
14.30 - уход домой
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19.06.

8.15 – 8.30 - планерка
8.30 - 8.40- сбор
8.40 - 8.50- зарядка
8.50-9.00 - линейка, получение наряда на работу
9.00-9.30 - завтрак
9.30-11.30 - работа по наряду
11.30-12.00- Готовы доказать на деле: Здоровый

дух – в здоровом теле! 
(конкурс по пропаганде ЗОЖ).

12.00-13.00- литературная гостиная 
13.00-13.30- обед
13.30-14.30- познавательный час,  линейка
14.30 - уход домой
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20.06.

8.15 – 8.30 - планерка
8.30 - 8.40- сбор
8.40 - 8.50- зарядка
8.50-9.00 - линейка, получение наряда на работу
9.00-9.30 - завтрак
9.30-11.30 - работа по наряду
11.30-12.00- День рекордов. Минута славы. 
12.00-13.00- литературная гостиная 
13.00-13.30- обед
13.30-14.30- познавательный час,  линейка
14.30 - уход домой
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21.06.

8.15 – 8.30 - планерка
8.30 - 8.40- сбор
8.40 - 8.50- зарядка
8.50-9.00 - линейка, получение наряда на работу
9.00-9.30 - завтрак
9.30-11.30 - работа по наряду
11.30-12.00- День спорта. Игры народов мира.
12.00-13.00- литературная гостиная 
13.00-13.30- обед
13.30-14.30- познавательный час,  линейка
14.30 - уход домой



ЛАГЕРЬ ТРУДА И ОТДЫХА «УДАРНИК»
22.06.

8.15 – 8.30 - планерка
8.30 - 8.40- сбор
8.40 - 8.50- зарядка
8.50-9.00 - линейка, получение наряда на работу
9.00-9.30 - завтрак
9.30-11.30 - работа по наряду
11.00-11.30- литературная гостиная 
11.30-12.30- митинг  «День Памяти и Скорби»;
13.00-13.30- обед
13.30-14.30- познавательный час,  линейка.
14.30 - уход домой


