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Программа «Моя страна – мой 
край родной» в МБОУ СОШ № 46

Цель программы – создание  благоприятных условий для 
укрепления здоровья и организации досуга учащихся во 

время летних каникул. 
Задачи программы:
 Проведение работы с детьми, сочетающей развитие  и воспитание 

ребят с оздоровительным отдыхом.
 Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время.
 Организация общественно-полезной занятости 

несовершеннолетних в каникулярное время.
 Методическое обеспечение разнообразных форм отдыха и 

оздоровления детей и подростков в каникулярное время.
 Развитие  физической культуры и спорта.
 Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности.
 Формирование бережного отношения к богатствам природы и 

общества, экологически и нравственно обоснованного поведения.



Динамика занятости детей и подростков 
за 2017г, 2018 г, планируемый охват в 2019 

году

2017 2018 2019

96%

98%

100%



Все формы летней занятости 
детей и подростков, 
планируемые в 2019 году
Формы летней занятости Кол-во 

учащихся

Лагерь дневного пребывания «Непоседы» 150

Дневные тематические площадки (4) 460

Вечерняя площадка «Олимпийская» 230

Школа вожатых «Увлеченные» 40

Спортивные секции 275

Туристический поход «Дорогами скифов» 
в(13.06-19.06)

15

Трудоустройство через Центр занятости 62

Экскурсии по городу 260

Ремонтные бригады, работа на пришкольном 
участке
Краткосрочные походы

1460
940



Развитие новых форм летней 
занятости

    В МБОУ СОШ №46  с 2019 года 
работает школа вожатых «Увлеченные», 
в которую входят несовершеннолетние ( 

11-15 лет ), состоящие на всех видах 
профилактического учета 



 
Вечерние и дневные 

спортивные площадки 
«Олимпиец» 

Вечерние и дневные 
спортивные площадки 

«Олимпиец» 

Ремонтные 
бригады, работа на 

пришкольном 
участке -

Ремонтные 
бригады, работа на 

пришкольном 
участке -

МБУ  КСОЦ 
«Ольгинка»
МБУ  КСОЦ 
«Ольгинка»

Тематическая 
площадка 

«Олимпийская
»

Тематическая 
площадка 

«Олимпийская
»

Многодневный поход Многодневный поход 

Тематическая 
площадка 

«Живая наука»

Тематическая 
площадка 

«Живая наука»

Однодневные 
экскурсии 

Однодневные 
экскурсии 

Трудоустройство 
несовершеннолет

них

Трудоустройство 
несовершеннолет

них

Планируемая 
занятость 

детей, 
требующих 

особого 
педагогического 
внимания, в .ч. 
состоящих на 

профилактическ
ом учете



   Направление программы 
«Моя страна – мой край родной»  

Направления: 
Спортивно – оздоровительное 

Патриотическое направление

Профилактика правонарушений 

Интеллектуальное  

Творческое 

Трудовое 

Лагерь



Спортивно-оздоровительное 
направление 

  
Спортивные 
секции: по 
футболу 

волейболу
баскетболу

настольному 
теннису

Спортивны
е 

соревнован
ия 

Туристическ
ие походы 

Вечерняя 
 и 

дневная 
спортивн

ая 
площадка 



Патриотическое направление



Профилактика правонарушений 

Работа кабинета 
профилактики ,ПД

Д (июнь, июль, 
август)

Работа ШВР, контроль 
за занятостью 

подростков, склонных 
к социально-опасному 

поведению 

Содействие 
индивидуальному 
трудоустройству 

подростков, особенно 
находящиеся в 

социально-опасном 
положении 

Информирован
ие родителей 
учащихся об 

оздоровлении в 
летних лагерях 



Интеллектуальное направление 
Дневная 

тематическая 
площадка – 

программа «Зеленая 
планета»

Работа школьной 
библиотеки 

«Библиоклуб»

Работа 
компьютерного 

класса по 
программе «Летняя 

компьютерная 
школа »

Дневная 
тематическая 

площадка – 
«Живая 
наука»



Творческое 
направление 

Дневная 
тематическа
я площадка 

«Разноцветна
я палитра»

Дневная 
тематическая 

площадка 
«Волшебный 

квилинг» 



Трудовое направление 
Работа 

школьной 
ремонтной  
бригады по 

уборке мусора 

Работа на 
пришкольном 

участке 
(практика)

Организация 
трудоустройст
ва учащихся 
через Центр 
занятости 

Работа 
бригады 
косарей 

(июнь, июль, 
август)



Направление «Лагерь 
отдыха »

Программа летнего профильного лагеря «Непоседы», 
организованного МБОУ СОШ № 46 г.Краснодара, 
осуществляет организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время, с дневным 
пребыванием детей с обязательной 

организацией питания.

Сроки проведения: 2 смена,  с 14 июня по 5 июля.



Цели и задачи программы летнего лагеря «Непоседы»

Цель программы: Создание условий для оздоровления и 
организованного отдыха и успешной социализации 

учащихся в летний период
Задачи программы:
Пропаганда здорового образа жизни.
Укрепление здоровья, содействие полноценному 

физическому и психическому развитию.
Формирование у школьников нравственности, навыков 

общения и толерантности
Приобщение ребят к творческим видам деятельности, 

развитие творческого  мышления, развитие потребности и 
способности ребенка проявлять свои способности

Формирование культурного поведения, санитарно-
гигиенической культуры.

Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, 
полезным для физического и духовного здоровья.



Формы и методы реализации 
программы летнего лагеря 

«Непоседы»

игры
викторины 
беседы, 
коллективно-

творческие дела, 
мастер-классы для 

ребят, 

экскурсии, 
исследования, 
презентации, 
прогулки, 
спортивные 

соревнования и т.д.  

Программа реализуется через использование 
как групповых, так и  индивидуальных форм 
работы. Широко применяются соревновательные 
и конкурсные задания, используются такие 
формы занятий как: 



Ожидаемые результаты комплексной программы 
лета «Моя страна – мой край родной» 

100 % охват детей организованным отдыхом и оздоровлением;
Отсутствие случаев правонарушений в летний период;
Отсутствие нарушений санитарно - эпидемиологического 

режима на территории в летний период;
Общее оздоровление детей; 
Приобретение новых знаний,  умений и навыков в творчестве, 

развитие интеллектуальных возможностей каждого ребёнка;
Творческий рост детей;
Максимальная ступень самореализации каждого;                             

                                                                                                         
Улучшение психологической и социальной комфортности в 

едином воспитательном коллективе.



Диагностика деятельности 
школы в летний период

1. Входная диагностика:

 а) анкетирование с целью выяснения настроения и ожиданий детей от летних 
каникул,

 б) изучение склонностей и способностей детей в отношении различных видов 
творчества.

2.  Промежуточная диагностика: 

а) наблюдение за участием детей в процессе реализации программы;

б) психологические тесты по запросу педагогов; 

в) Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить об 
эмоциональном состоянии детей ежедневно.  

3. Итоговая диагностика: 

а) анкетирование детей с целью выяснения оправдания надежд от летних каникул;

б) оформление газеты - отчета любой формы летнего отдыха;

в) проведение мониторинга оздоровления детей;

г) отзывы.



Социальные партнеры:

1. Управление по вопросам семьи и детства администрации 

муниципального образования город Краснодар

 2. Клуб единоборств «Колизей»

3.  ГУ КК  «Краснодарский центр занятости»

4.   ПКиО «Солнечный остров» 

5. Краснодарская детская  библиотека № 1 им. В.П. Бардадыма 

6. Краснодарская детская библиотека им. Ю.П. Кузнецова

7.МБОУ ДОД ДШИ «Родник»



            Спасибо за 
внимание!
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