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I. Основания для открытия  лагеря и общие сведения 

Лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей «Муравей» был 

открыт на базе филиала МОУ Богородской СШ Егоровской ОШ на 

основании постановления администрации Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области от 20 мая 2015 г. №462 в связи с 

необходимостью организации отдыха и занятости детей в летний период; в 

соответствии с Положением о лагере труда и отдыха и Программой 

«Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости учащихся  

филиала МКОУ Богородской СОШ Егоровской ООШ на 2013-2015 г.г.» 

  На основании приказа № 19 от 25.05.2015 г  «Об открытии лагеря 

труда и отдыха», начальником лагеря назначена старшая вожатая школы 

Баранцева Ж.Р. Приказом № 21 от 25.05.2015 утверждено  штатное 

расписание ЛТО в следующем составе (табл. 1):  

Кадровый состав ЛТО «Муравей»            Таблица 1 

№ Должность ФИО 

1 Начальник лагеря Баранцева Жанна Робертовна 

2 Воспитатели 1.Дюжева Алина Александровна 

2.Бовырина Ольга Юрьевна 

3Пластинина Галина Прилидиановна 

3 Ответственный за питьевой 

режим и питание 

Кокаева Валентина Александровна 

  

Все работники ЛТО прошли санитарно-гигиеническую аттестацию СЭС, 

начальник лагеря и воспитатели имеют высшее педагогическое образование, 

повар – среднее специальное (4 разряд). 

Приказом № 50 от 25.05.2015 была утверждена Программа лагеря труда и 

отдыха с дневным пребыванием детей «Муравей» (далее – Программа).  



Цели реализации Программы:   

1.Организация  труда и отдыха учащихся в период летних каникул; 

2. Планирование  досуга школьников летом с целью создания условий для  

разностороннего развития личности  воспитанников и раскрытия творческого 

потенциала ребѐнка;  

3.Продолжение  укрепления  физического, психического, интеллектуального, 

нравственного здоровья  детей; повышение культурного уровня ребѐнка. 

Для реализации поставленных целей необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. Обеспечить занятость и охрану  здоровья детей, прививать  навыки 

здорового образа жизни, укреплять здоровья; 

2.   Оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных семей; 

3. Создать благоприятные условия для разностороннего развития личности 

каждого ребенка и летнего отдыха детей; 

4. Спланировать и провести  комплекс  мероприятий, предусматривающих 

физическое, нравственное, психическое оздоровление детей в  условиях  

временного  коллектива; 

5.  Создать условия  для самореализации и самовыражения детей. 

Сроки реализации программы: 01.06 – 25.06.2015 г. 

В деятельности лагеря были использованы следующие формы работы: 

 Викторины; 

 Работа на территории школы и в классах по благоустройству 

 Коллективные творческие дела; 

 Конкурсы; 

 Соревнования; 

 Экскурсии, поездки 



 

Ожидаемые результаты реализации Программы были следующими: 

1. Отдых и оздоровление детей 

2. Вовлечение в активный отдых опекаемых детей и детей из семей, 

находящихся в трудном  жизненном положении 

3. Создание условий для самореализации детей в общественно-полезной 

деятельности. 

Сотрудничество ЛТО «Муравей» с социальными партнерами 

Для успешной реализации программы, с целью создания условий для 

полноценного отдыха, занятости и оздоровления детей, работа ЛТО велась в 

сотрудничестве с социальными партнерами (табл. 2) 

                                                                                   Таблица 2 

Социальные партнеры ЛТО «Муравей» 

 

№ Наименование 

организации 

ФИО 

руководителя 

Мероприятие Периодично

сть 

1. Егоровская сельская 

администрация 

Черняев Ю.А. Открытие 

лагеря, работы у 

памятника 

павшим воинам 

1.06, 10.06 

2. Егоровский сельский 

клуб 

Малышева Л.В Мероприятия 

разной тематики 

4.06, 11.06 

3. Егоровская сельская 

библиотека 

Малышева Л.В Библиодень 

(среда) 

еженедель-

но 

4. ИП Миронова В.Н. Миронова В.Н Приобретение 

продуктов 

питания, 

сладких призов 

ежедневно 

5. ФОК «Богатырь» Сотников С.В. Оказание 

физкультурно-

5.06 



оздоровитель-

ных и 

развлекатель-

ных услуг 

6. ФОК «Арена» 

(г. Семенов) 

Бесчастнов В.С. Оказание 

физкультурно-

оздоровитель-

ных  услуг 

24.06 

7. МТК «Золотая хохлома» 

(г. Семенов) 

 Экскурсия 24.06 

 

II. Анализ работы ЛТО 

ЛТО «Муравей» был открыт 1 июня 2015 г. 

1.  Режим работы лагеря был следующим
1
: 

9.00 – 9.15 – сбор детей 

9.15 – 9.30 – зарядка 

9.30 – 9.45 – собрание в штабе, инструктаж, распределение работы 

9.45. – 10.00 – завтрак 

10.00 – 12.00.- работа в трудовых бригадах.
2
 

12.00  - 13.30 – мероприятие  (в соответствии с планом работы) 

13.30 – 14.00 – обед 

14.00 – 14.30 – подведение итогов дня, игры 

14.30 – уход домой 

                                                           
1
  Исключение составляли  дни поездок и экскурсий. 

2
  Работали по схеме смены труда и отдыха: 45 мин. – работа, 15 мин. – отдых  



В соответствии с планом, лагерь посещали 12 учащихся с 12 до 15 лет. Из 

них 2 опекаемых детей, 3 ребенка с ОВЗ, 2 детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (табл. 3) 

                                                                                                    Таблица 3 

« Контингент детей, отдыхающих  в лагере» 

Категория Кол-во % от общего числа 

посещающих 

лагерь 

Опекаемые 2 17 

Дети с ОВЗ 3 25 

Из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

2 16 

Малообеспеченные 6 50 

     

Вывод: таким образом, в течение смены в ЛТО «Муравей» отдохнули и 

поработали 92 % детей из социально незащищенных категорий населения. 

2. Самоуправление в лагере 

Система самоуправления в ЛТО «Муравей» построена следующим образом: 

на одном из первых собраний дети избирают командира. Функция его – 

управление и контроль внутри временного детского коллектива. Обычно 

выбирается старший и самый ответственный. Начальник лагеря может 

участвовать в выборах, но наравне с детьми, уважая выбор детей. 

Командир помогает начальнику лагеря и воспитателям координировать 

деятельность остальных детей, контролирует выполнение обязанностей 

дежурными, ответственными. В случае отсутствия кого-то из дежурных, 

заменяет его.  

Другие должности распределяются между детьми командиром (табл. 4): 



                     «Самоуправление в ЛТО»               Таблица 4 

№ Должность Деятельность 

1. Командир Помогает начальнику лагеря 

координировать деятельность 

временного детского коллектива 

2. Ответственный за утреннюю 

зарядку 

 Назначает дежурных по 

физкультуре,  

 составляет график дежурства,  

 контролирует качество 

выполнения и проведения 

зарядки,  

 заменяет дежурных при их 

отсутствии 

3. Ответственный за 

мероприятия 

 Помогает воспитателям в 

организации и проведении 

мероприятий,  

 предлагает интересные 

мероприятия,  

 организует опрос мнения детей,  

 пишет отзывы о прошедших 

мероприятиях, поездках 

4. Ответственный за порядок  контролирует соблюдение 

чистоты и порядка в штабе 

 помогает оформить штаб 

 следит за чистотой рук при 

входе в столовую 

 контролирует выдачу и возврат 

учащимися перчаток, рабочего 

инвентаря и инструментов 



5. Ответственный за 

безопасность 

 следит за явкой детей на 

ежедневный утренний 

инструктаж 

 контролирует соблюдение 

трудовой дисциплины и 

техники безопасности на 

рабочих местах  

В организации самоуправления участвовали 7 детей из 12 (65%), при 

принятии решений (голосование) участвовали все учащиеся. К выполнению 

своих обязанностей дети относились по-разному, но т.к. выполнение их было 

добровольным, в основном, с этой работой справлялись хорошо. Особенно в 

эту смену хочется отметить работу командира.  Он стал «правой рукой» для 

начальника лагеря.  

Коллективно на собраниях в штабе дети принимают решения о поездках, 

обсуждают мероприятия, случаи нарушения дисциплины и техники 

безопасности, учатся принимать чужую точку зрения и отстаивать свою.  

Вывод: организацию самоуправления в ЛТО можно признать хорошей. 

3.Трудовая деятельность 

Трудовая и досуговая деятельность детей, посещающих ЛТО, была 

организована с учетом их возраста и состояния здоровья.  

В соответствии с планом работы лагеря дети под руководством воспитателя 

выполняли посильную работу по благоустройству школы и пришкольной 

территории, по благоустройству Памятника погибшим воинам (таблица 5): 

                         «Деятельность трудовых бригад»           Таблица 5 

№ Вид работы Кол-во 

дней 

1. Генеральная уборка кабинетов 7 



2. Генеральная уборка коридоров, раздевалок, тамбуров 4 

    3 Ремонт крыльца (укладка досок, уборка мусора, помощь 

рабочему) 

3 

4. Посадка клумб у школы и уход за ними 7 

5. Уборка травы с территории 3 

6. Очистка фундамента от травы 2 

7. Оформление штаба 1 

8. Уборка мусора с территории 2 

9 Мелкий ремонт снарядов на спортплощадке 2 

10. Ремонт площадки для прыжков (ямы) 2 

11. Мытье столов в столовой 1 

12 Очистка асфальтированных дорожек от травы 2 

13 Уход за цветами в кабинетах (обрезка, полив, пересадка) 3 

14 Дежурство по смене (ежедневно по 15-25 мин)
3
 18 

 

Перед выполнением работы детям проводился инструктаж по технике 

безопасности. Все работы проводились под руководством воспитателя-

бригадира. Таким образом, дети не только приобретали новые трудовые 

навыки, но и была обеспечена их безопасность. 

При выборе работы, кроме возраста и состояния здоровья, учитывались и 

предпочтения детей: однообразной работы не было, деятельность в 

помещении чередовалась с работами на улице (территории школы). 

Важна  воспитательная составляющая трудовой деятельности в лагере: 

выполняя работу, видя, что она не всегда легка и занимает много времени, 

дети учатся уважать результаты своего и чужого труда. 

Вывод: трудовая деятельность в лагере позволила детям  

                                                           
3
 Дежурство является элементом самоуправления и включает дежурство по столовой (накрыть стол к 

завтраку и обеду) и по физкультуре (проведение утренней зарядки или флешмоба) 



 приобрести новые навыки, опыт; 

 повысить свою самооценку в результате качественного 

выполнения работы и положительной оценки воспитателей 

и других ребят,  

 реализовать свои потребности в коллективном труде и 

общении 

 получить опыт социально значимой деятельности; 

 познакомиться с техникой безопасности при различных 

видах работ. 

Благодаря соблюдению ТБ и контролю со стороны воспитателей, случаев 

травматизма в лагере не было. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трудовая деятельность учащихся в 

ЛТО была организована на хорошем уровне. 

4. Досуговая деятельность 

В соответствии с планом работы лагеря и рекомендациями Управления 

образования Воскресенского муниципального района 

были проведены традиционные мероприятия: 

1. День защиты детей (1 июня) 

2. День России (11 июня) 

3. Единый день без вредных привычек (19 июня) 

4. День памяти и скорби (22 июня) 

 Подготовка и проведение мероприятий осуществлялось воспитателями ЛТО, 

заведующей Егоровским сельским клубом. 

Для проведения мероприятий использовались презентации, видеоролики, 

ресурсы Интернет. 

Мероприятия проводились ежедневно, кроме дней с поездками (табл. 6) 

 



      «Мероприятия ЛТО «Муравей»-2015»               Таблица 6 

№ Дата Название мероприятия Форма проведения Направленность
4
 

1. 1.06 «Веселые старты» ко 

Дню защиты детей 

спортивная 

командная игра  

ЗОЖ, П 

2. 2.06 «Хочешь быть здоровым – 

будь им» 

викторина ЗОЖ, П 

3. 3.06 «Мистер и мисс Лагеря» конкурсная 

программа 

Р, К/Э 

4. 4.06 «Чем природа удивит» «своя игра» П, Эк 

5. 8.06 «Путешествие в водное 

царство» 

спортивная 

командная игра 

П, Эк, ЗОЖ 

6. 9.06 «Приключения 

Паддингтона» 

просмотр фильма Р, К/Э 

7. 10.06 «Большая «Мафия» ролевая игра Р, П 

8. 11.06 «Государство Российское» «своя игра» П, К/Э 

9. 15.06 «По дорогам знакомых 

сказок» 

спортивная 

командная игра 

П,ЗОЖ, Р 

10. 16.06 «Призрак» просмотр фильма Р, П, Проф.  

11. 19.06 «Мы против вредных 

привычек» 

викторина Проф, ЗОЖ, П 

12 22.06 День Памяти и скорби просмотр 

видеофильма 

П, Патриот., К/Э 

13. 23.06 «Лови волну – 2» просмотр 

мультфильма 

П, К/Э 

14. 25.06 Закрытие лагеря просмотр видео о Р, К/Э, Проф. 

                                                           
4
 ЗОЖ –оздоровительная 

   П – познавательная 
   Р – развлекательная 
   К/Э – культурно-эстетическая 
   Эк – экологическая 
    Проф  - профилактическая 



работе ЛТО,  

викторина 

Таким образом, в лагере было проведено 14 мероприятий, из них 5 

спортивно-оздоровительной направленности, 2 по профилактике 

вредных привычек. 

Важной составляющей досуговой деятельности ЛТО стали поездки и 

экскурсии (табл. 7). 

     Таблица 7 

Поездки и экскурсии в ЛТО «Муравей» 

№ Дата Направление Цель 

1. 05.06 ФОК «Богатырь» (п. Красные Баки) отдых и 

оздоровление 

детей 

 

2. 17.06 Замок графа Шереметьева  

(п. Юрино Марий-Эл) 

расширение 

кругозора, 

знакомство с 

культурным 

наследием России 

3. 24.06 ФОК «Арена» (г. Семенов) отдых и 

оздоровление 

детей 

4. 24.06 МТК «Золотая хохлома» (г. Семенов) расширение 

кругозора, 

знакомство с 

культурным 

наследием России 

 



ВЫВОД: в течение смены дети получили возможность совершить 2 

экскурсии в музей,  съездили в 3 соседние района, 2 раза посетили ледовую 

арену, были в боулинге и кинозале. Учитывая контингент отдыхающих в 

ЛТО детей (большинство малообеспеченные), важно отметить, что 

некоторые из них впервые побывали в ФОКе  и  музее.  

Таким образом, можно сделать вывод, что досуговая часть отдыха была 

полноценной, насыщенной и была направлена на формирование 

разносторонне развитой личности. 

Проблемы, с которыми столкнулись при проведении смены ЛТО:  

1. Экскурсии в большинстве музеев стоят дорого (особенно с 

экскурсоводом)
5
. Для детей из малоимущей семьи это может стать 

причиной отказа от поездки.  

Решение: в следующем году необходимо найти информацию об 

интересных музеях, где есть льготы или цена приемлемая. 

2.  Однообразие в выборе форм работы ЛТО. Формы проведения 

мероприятий были, в основном, традиционные. Зато детям, например, 

очень понравилась ролевая игра «Мафия» совместно с учителями. 

Решение:  необходимо обновить формы работы, возможно, посредством 

прохождения курсовой подготовки вожатыми, участия в вебинарах  по 

летнему отдыху детей. 

Таким образом, организацию смены ЛТО «Муравей» можно 

считать удовлетворительной.  Программа лагеря реализована 

полностью.  

 В июле и августе планируется проведение фотоконкурса и 

конкурса сочинений «Лучший день лета».   Работы – победители 

будут направлены на одноименный районный конкурс. 

                                                           
5
 К примеру, экскурсия в Шереметьевском замке обошлась детям 125 р. с человека, взрослым – 250.  
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