Летняя оздоровительная компания.
выступление зам. директора по ВР на СШ и ОШРК
12.04.2018г.

Каникулы составляют значительную часть объёма свободного времени детей,
поэтому каникулы для детей – это восстановление здоровья, развитие творческого
потенциала,
совершенствование
личностных
возможностей,
приобщение
к
социокультурным и образовательным ценностям, вхождение в систему социальных
связей, воплощение собственных планов, удовлетворение индивидуальных интересов,
развлечение, свобода в выборе занятий.
Лето-2018 в нашей школе будет строится по следующим направлениям:
- 4 трудовой триместр (отработка на пришкольном участке – 2 недели для 4-10
классов; трудоустройство через Центр занятости-17 мест; социальные практики и
профессиональные пробы).
- районные профильные смены – «Маёвка»; областные «Янтарь» (информация
на сайте школы).
- ЛДП «Солнышко»: 21 день, июнь, 110 человек.
Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, в
основе программы лежит системно – деятельностный подход. Дети сами являются
непосредственными участниками событий,
приобщаются
к общечеловеческим
нравственным ценностям. Для достижения целей программы используются различные
виды деятельности: игровая, интеллектуальная, творческая, трудовая,
волонтёрская. Каждый отряд имеет свой профиль, что позволит ребятам выбрать
направление деятельности по интересам. За каждым отрядом закреплён день недели, в
рамках которого они будут организовывать КТД, что будет способствовать
самореализации детей. Профили отрядов представлены в таблице – это экологическое,
волонтёрское, военно-спортивное, кинотворческое, литературное.
Отряд

День недели

Название отряда,
профиль

2

Понедельник «#НСОШ3ТВ»
Суббота
(школьное
телевидение)
Вторник
«Волонтеры»

3

Среда

4

Четверг

5

Пятница

1

Воспитатель

Вожатый

Романова Н.А. Алексеева С.О.
Кузьменко
В.А.
Вахитова Г.Х.

«БУМ-3»
(литературное)
«Экологи»
Милайкина
Ю.Ю.
«Спасатели»
Ивашков С.В.

Пирогова Н.А.
Свиридова
А.П.
Бочкова О.А.
Свиридова А.В.

Каждый день смены – КТД - имеет единую направленность, все дела дня
объединены темой недели – «Пушкин», «Россия», «История». Логика построения дня
такова, что первая половина (до обеда) в основном носит познавательно-развивающую
направленность (мастерские, творческие объединения, экскурсии, акции, проекты), а
вторая половина дня – досугово-развлекательная (праздники, викторины, фестивали).

План- сетка мероприятий лагеря ЛДП «Солнышко».
«Историческая мозаика».
Название
недели

Дата

Содержание

1 июня

День защиты детей: «Безопасное пространство
детства».
Открытие смены «Пазлы творчества»

2 июня
«Пушкин»

4 июня
5 июня
6 июня
7 июня
8 июня
9 июня

«Россия»

11 июня
12 июня
13 июня
14 июня
15 июня
16 июня

«История»

18 июня
19 июня
20 июня

«Вести с третьей парты»:
Школьный дневник – июньская страничка
Листая страницы истории – День Пушкина
Подготовка и проведение акции в микрорайоне
«Читаем Пушкина».
День Пушкина в России.
«Живая Газета» о Пушкине
Экобатл «Природа в произведениях Пушкина».
День эколога: «Уральский круговорот».
Спортивные забавы «Тридцать три Богатыря».
Киномарафон: «Они среди нас» программа о
победителях «Школьного созвездия».
Сказки Пушкина.
«Вести с третьей парты»:
Школьный дневник– июньская страничка
Листая страницы истории – День России.
В год волонтера дорогою добра – флешмоб «Я
Россиянин».
Литературные чтения «Люблю тебя, моя Россия».
«Моя Россия»: День создания юннатского движения
в России. Экодесант «Милый сердцу уголок».
Юнармейские учения «Орлятские тропы».
Киномарафон: программа «5 минут с интересными
людьми».
Российские мультяшки.
«Вести с третьей парты»:
Школьный дневник– июньская страничка
Листая страницы истории – День памяти и скорби.
Организация и проведение волонтёрской у
мемориала «Вечный огонь» - «Поклонимся великим
тем годам».
Реализация проекта «Тетради памяти»: читаем
воспоминания.

21 июня

Экоатака «Сохраним природу для будущего».

22 июня

Малая зарничка «Доблесть и слава»

23 июня

Киномарафон: «Хорошо, что есть каникулы»,
Ералаш.
«Июньский хронограф»: подведение итогов,
рефлексия, мониторинг, оформление отчётного
материала.
Закрытие смены «Пазлы достижений».

25 июня
26 июня

- Приём заявлений и документов в школьный лагерь с дневным пребыванием
«Солнышко» начинается с 16 мая, в учительской с 12.00 до 14.00, начальником лагеря
Бекетовой О.А. Необходимый пакет документов: заявление родителей (законных
представителей), копия свидетельства о рождении, копия страхового медицинского
полиса, копия снилс, справка о состоянии здоровья. По новым правилам дети будут
застрахованы.
- Приём документов на трудоустройство учащихся от ЦЗН ведёт социальный педагог
школы Соловьёва В.А. Согласно трудового законодательства, для трудоустройства
необходимо: достижение возраста 14 лет, письменное согласие родителей (законных
представителей), справка о состоянии здоровья. С ребятами заключается
индивидуальный трудовой договор.

