
 

Информационная карта  

программы лагеря труда и отдыха «Город мастеров» 

на базе МОБУ СОШ №89 
 

1.  Наименование ОУ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 89 

2.  
Ф.И.О., должность автора 

(авторов) программы 

Элизбарова Гюльнара Григорьевна –заместитель директора 

школы  по воспитательной работе 

3.  

Полное название 

программы (не более 8-ми 

слов) 

Программа лагеря труда и отдыха «Город мастеров» 

4.  

Направление 

деятельности,  

направленность 

программы 

 трудовая и проектно-исследовательская 

 

5.  

Адресат программы 

(возраст, количество, 

география участников) 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в разновозрастном отряде 15 человек,  от 14 лет 

до 16лет.   

 

6.  Цель программы 

- создание условий для активного отдыха, занятости и 

совершенствования культуры проведения свободного времени 

школьников и включенности подростков в социально-значимые 

виды деятельности 

7.  
Сроки реализации 

программы 

Программа краткосрочная, рассчитана на 1 смену. Летний  

лагерь  труда и отдыха «Город мастеров» действует с 7 июня по 

27 июня 2019г. В реализации программы участвуют дети и 

подростки в возрасте от   14до 17  лет в количестве 15 человек. 

 

8.  
Механизм реализации 

программы  

1.Подготовительный   

-подбор кадров; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный: 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

   3. Основной (14 дней): 

- трудовая деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

   4. Заключительный: 

-закрытие смены   

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск видеодневника (презентации). 

9.  
Краткое содержание 

программы 

Программа предусматривает реализацию основных направлений 

программы социального движения «Я люблю Сочи».   В лагере 



труда и отдыха приоритетным являются направления « Сочи – 

город для всех и для каждого», «Сочи-уютный город»,.  

 Деятельность должна соответствовать интересам личности, 

быть привлекательной и иметь четко выраженный результат, а 

так же содержать эффект новизны, способствовать творчеству и 

самостоятельности. 

   В рамках профориентационной работы в  смене 

предполагается проведение игры-путешествия «Мир 

профессий»:  День экскурсовода, день медицинского работника,   

день эколога день работника рекламного агенства, день 

дизайнера, день работника МВД и др. 

10.  Ожидаемые результаты 

 
 Улучшение отношений в среде подростков. 

 Создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия. 

 Положительное отношение к труду и заинтересованность в 

деятельности школы. 

 Формирование коммуникативной культуры; Обеспечение 

занятости детей и молодежи;  

 Формирование позитивного отношения к участию в 

волонтерском движении; 

 Создание волонтерского отряда. 

 Выявление и реализация продуктивных идей для решения 

социально значимых проблем;  

 Разработка социальных проектов и реализация некоторых из 

них: Создание страниц в виртуальном музее на сайте школы  

«Книга памяти»,   «История школы», создание электронной 

версии школьной газеты  «Школа.ру», «Мы за раздельный 

сбор мусор» 

 Проведение акций:  Экологическая акция «Чистый город – 

каждый день»; интеллектуальная игра «Экомарафон» 

 Благоустройство школьной территории:  

Оформление школьных фойе цветочными композициями. 

Создание дизайнерских проектов по оформлению территории 

школы и их частичная реализация. 

11.  
Особая информация и 

примечания 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
 

1 день  7 июня 

 
«Здравствуй, Город мастеров» 

Открытие лагеря 
 Инструктаж по ТБ и ПДД 

2 день 10 июня 
  

    Старт акции 
«Чистый город– каждый день» 

(ежедневно) 

  

 

3 день 11 июня 

 
Познавательно-развлекательная игра 

«Тайны нашего города» 
Подготовка к конкурсу 

экскурсоводов 

4 день 13 июня 
Старт  игре-путешествию «Мир 

профессии» 
Подготовка к  конкурсу 

сочинений «Профессия моих 

родителей» 

  

5 день 14 июня 
День экскурсовода 

Конкурс экскурсоводов 

(разработка и проведение 

экскурсии по школе, лагерю, 

знаковым местам олимпийского 

города)  
Подготовка к конкурсу листовок, 

посвященных раздельному сбору 

мусора  

6 день   17 июня 
День работника рекламного 

агентства 
Конкурс социальной рекламы «Сочи-

город солнца» 
Конкурс листовок, посвященных 

раздельному сбору мусора 
Подготовка к конкурсу 

исследовательских проектов 

  

 

7 день  18 июня 
День эколога 

Интеллектуальная игра 

Экомарафон 
 Конкурс сочинений «Профессия 

моих родителей» 

 

  

 

8 день 19 июня 
День эколога 

Конкурс-презентация 

исследовательских проектов  
«На что жалуетесь?», «Жалобная 

книга Природы моего двора 

(улицы, города);  

  

 

9 день 20 июня 
 День дизайнера 

Подготовка к конкурсу 

дизайнерских проектов 

 

  

10 день 21 июня 
День медицинского работника 

 Защита проектов «Мы помним! 

Мы гордимся», посвященных 

городу-госпиталю Сочи 

 

 

11 день 24 июня 
День дизайнера   

 Конкурс дизайнерских проектов 

«Уголок боевой славы» «Уголок 

любимого города», «Мой 

школьный двор» и др. 
 

12 день  25 июня 
День  работников МВД 

Сюжетно-ролевая 

«Мой друг надёжный – 

знак  дорожный» 
Трудовой десант 

 

13 день  26июня 

 

Познавательно- 

развлекательная игра 

«Тайны нашего города» 

14 день 27 июня 
   Закрытие смены 
Итоги  акции 

«Чистый город– каждый день» 

(ежедневно) 

 

  

 

 

 

Утверждено 

Директор МОБУ ОШ № 89 

________________Н.В.Лашаури 

_________________ 2019г 



 

 


