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Пояснительная записка 
Летняя большая перемена  дана школьникам для укрепления их 

здоровья, физической закалки, восстановления сил после долгого учебного 

года. Но это также время их обогащения, время действий, пробы и проверки 

своих сил, время освоения и осмысления окружающего мира. Как правило, 

активный отдых детей проходит в спортивно-оздоровительных лагерях, в 

санаториях, на пришкольных летних оздоровительных площадках. 

С целью организации летнего отдыха детей на базе ГКОУ КК школы 

организуется детская оздоровительная  площадка с дневным пребыванием 

детей. Продолжительность смены 10 день. Планируется, что летнюю 

площадку  будут посещать дети из семей с малым достатком, учащиеся 

стоящие на ВШК, а также дети из неблагополучных семей. 

Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью: 

1. Продолжение учебного процесса в условиях лета; 

2. Проблема летней занятости детей; 

3. Укрепление здоровья учащимися и формирование  у воспитанников 

навыков  здорового образа жизни. 

При написании программы педагогический коллектив руководствовался 

принципами, заложенными в воспитательной системе школы: 

1. Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему 

миру; 

2. Принцип творческого отношения к делу; 

3. Принцип добровольности участия в делах; 

4. Принцип учета возрастных особенностей детей; 

5. Принцип доступности выбранных форм работы. 

 

Цели и задачи программы: 

Цель программы – создание системы интересного, разнообразного по форме 

и содержанию отдыха и оздоровления детей.  

Задачи программы: 

 

 Создание условий для организации интересного, полноценного отдыха 

и занятости детей в летний период, для раскрытия и развития 

творческого потенциала каждого воспитанника ( июнь,  август 2022 г.);  

 Организация совместной деятельности детей и взрослых. 

 Формирование у воспитанников навыков  здорового образа жизни. 

Охрана и укрепление их здоровья. Занятия физической культурой и 

спортом, предупреждение детского травматизма; 

 Профилактика асоциальных явлений, девиантного поведения в 

подростковой среде. 

Участники программы: 

 Обьект  программы : воспитанники 1-8 классов; 

Срок действия  программы: 

 Программа рассчитана на период:  июнь, август 2022г. 

 

 



 

 

Организационные мероприятия 

 
№ Мероприятия  Дата Ответственные  

1 Издание приказа «Об организации лет-
ней оздоровительной кампании 2022г.» 

 

 
 

До 25.05.2022г. 
 

Заместитель 

директора по BP 

Э.Я.Васильева 

2 Разработать и утвердить Программу 
«Лето-2022» 

 

 
 

До 25.05.2022г. 
 

Заместитель 

директора по BP 

Э.Я.Васильева 

3 Обеспечение надлежащего санитарного 
состояния территории и помещения для 
функционирования оздоровительной 
площадки «Радуга» 

 

До 30.05.2022г. Заместитель 

директора по АХР 

Литвинова Е.А. 

медсестра 

Опрышко И.А. 

4 Обеспечение необходимым оборудова-

нием, оснащением, спортинвентарем, 

настольными играми оздоровительной 

площадки «Радуга» 

До 30.05.2022г. Заместитель 

директора по BP 

Э.Я.Васильева 

Костенко И.Н. 

5 Работа школьной библиотеки. Май, июнь, август. Павлюченко М.В. 

6 Заседание штаба воспитательной работы 

по организации летней занятости 

воспитанников, проведению профилак-

тической работы в летний период. 

Май, август. Зам. Директора по 
BP.  
Соц. Педагог   

7 Проведение рейдов в семьи учащихся, по 

выполнению закона Краснодарского края 

№ 1539 – КЗ от 21.07.2008 г. 

Май – август Соц.педагог 
Воспитатели 
Классные рук. 

8 Организация  участия в тематических 
площадках учащихся, состоящих на 
профилактическом учете по месту 
жительства  детей в летний период 

До 25.05.2022г. 
 

Социальный 
педагог  
 

9 Прохождение   учебной практики 
(согласно графика) 

Май-июнь Зам. Директор по 
УР Романова Н.В. 

 

Режим дня для летней оздоровительной площадки. 
 

09.00 – 09.20 – приём детей,  линейка. 

09.20 – 10.30 – отрядные дела: 

 Игры 

 Конкурсы  

 Выставки рисунков  

 Творческая мастерская  

 Посещения  кинотеатра и районной библиотеки 

 Соревнования  

 Экскурсии  

10.30 – 11.00 –  уборка кабинета. 

11.00 – уход детей домой 

 

 


