
 

 



Пояснительная записка. 

            Проблема организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков остается в числе наиболее острых социальных проблем. Ее решение позволит 

укрепить здоровье школьников, подготовить их к учебному году, организовать досуг, 

снизить количество безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

          Программа организации летнего отдыха детей и подростков ЦРТДиЮ (далее 

Программа) реализуется уже много лет. Ее содержание ежегодно меняется и зависит от 

запросов детей и их родителей, а так же  условий, существующих в учреждении.  

         Особенность Программы 2022 года – функционирование детских формирований  в 

программы которых внесены мероприятия направленные на формирование у школьников 

чувства патриотизма и гордости за свой народ. В программы летних лагерей  внесены 

мероприятия, посвященные 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, 85-летию 

Верхнебуреинского района.   

    Программа «Лето-2022» - комплексная. Для ее реализации необходимо широкое 

социальное партнерство. Участие таких структур, как  отдел культуры,  отдел по спорту, 

туризму, молодежной и социальной политики  администрации Верхнебуреинского 

муниципального района, Государственный природный заповедник «Буреинский», 

краеведческий межпоселенческий музей, детская библиотека, кинотеатр "Ургал", АО 

"Ургалуголь", общеобразовательные учреждения: МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ №10, 

МБОУ Многопрофильный лицей п. Чегдомын. Такое сотрудничество,  позволяет  шире 

использовать возможности района, расширить территориальное пространство 

жизнедеятельности детей и подростков. 

     Цель Программы: создание условий для полноценного отдыха, личностного развития и 

занятости детей и подростков в летнее время. 

     Для реализации программы определены задачи, которые охватывают все направления 

в части организации и проведения летней кампании: 

1. обеспечить функционирование летних формирований детей и подростков; 

2.  организовать досуг и  отдых детей и подростков через разные формы деятельности; 

3. обеспечить безопасность отдыха и занятости несовершеннолетних; 

4. воспитывать любовь и уважение школьников к своей Родине. 

      В летний период 2022 года в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования  Центре  развития творчества детей и юношества 

городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края для отдыха и оздоровления детей будут работать:  

- летний профильный  эколого-биологический лагерь  "Кедровка"; 



- лагерь труда и отдыха "Я - волонтер!"; 

- летний профильный лагерь  художественной направленности "Радуга"; 

- летний профильный лагерь технического направления "Стоп кадр"; 

- летний сетевой лагерь социально-педагогической направленности "Поколение  РДШ"; 

 - летний сетевой лагерь физкультурно-спортивной направленности "На спортивной 

волне"; 

- летний сетевой лагерь художественной направленности "Радуга талантов"; 

- многодневный туристический поход; 

- профильный лагерь художественной направленности "Калейдоскоп"; 

- летний лагерь социально-гуманитарной направленности "Родничок детства"; 

- лагерь для детей с ОВЗ и инвалидностью "Шаг за шагом"; 

- профильный лагерь физкультурно-спортивной направленности "Вечерний стадион". 

      В реализации программы примет участие 20 педагогических работников учреждения. 

     Достижение цели и выполнение задач будет осуществляться через реализацию плана 

мероприятий Программы.  

     Ожидаемые результаты: 

 функционирование двенадцати летних формирований детей и подростков на базе 

ЦРТДиЮ; 

 эффективное сетевое взаимодействие с общеобразовательными учреждениями и 

социальными партнерами; 

 занятость детей и подростков, в течение всего летнего каникулярного периода; 

 формирование приоритета здорового образа жизни человека, его нравственных 

ориентиров; 

 снижение степени асоциального поведения детей и подростков;  

 сокращение числа случаев детского и подросткового травматизма. 

     Для оценки эффективности реализации Программы применяются целевые индикаторы, 

такие как: охват детей и подростков организованными формами отдыха и занятости;  доля 

занятых спортом, туризмом, творчеством, экологической деятельностью, трудовой 

деятельностью, техническим творчеством и досугом несовершеннолетних.  

Содержание программы 

Подготовительный этап 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение графика отпусков с учетом февраль Директор 



потребности в кадрах для организации 

летнего отдыха. 

2. Совещание при директоре. Обсуждение 

вопроса об организации летней занятости 

детей. 

март Директор 

3. Заключение договоров о совместной 

деятельности. 

апрель-май Директор 

4. Распределение обязанностей. 

 

апрель Директор 

5. Проведение бесед с детьми и подростками 

по определению и учету их интересов при  

создании летних формирований. 

март - апрель Педагоги 

6. Разработка программ летних 

формирований. 

   

 

февраль - апрель Педагоги,  

зам. директора по 

научно-методической 

работе 

7. Утверждение программы «Лето - 2022». Март Директор 

 

8. Подготовка материально-технического 

обеспечения. 

апрель - май Завхоз, педагоги 

9. Составление уточненной карты летней 

занятости детей. 

май Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

10. Прохождение медосмотра педагогами и 

тех. персоналом, занятых в проведении 

оздоровительной кампании. 

февраль - май Директор 

11. Проведение инструктажа по ТБ и ПБ. май 

 

Методист по 

безопасности 

12. Подготовка необходимой документации и 

оформление лагерей. 

май Координатор летнего 

отдыха,  

художник 

13. Организация и проведение обучающего 

семинара для педагогов. 

май Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагоги 

14 Размещение летних программ на портале 

ПФДО, зачисление на них детей 

Май-июнь Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, методист 



 

Основной этап 

Реализация летних программ. 

1. Летний  профильный эколого-биологический лагерь  "Кедровка". 

      Для экологического воспитания подростков в летнее время будет действовать эколого-

биологический лагерь "Кедровка". Работа профильного лагеря способствует  расширению 

и углублению знаний у подростков о природе, выработке умения оценивать состояние 

окружающей среды, формирует и развивает умения природоохранной деятельности. В 

течение лагерной смены для подростков проводятся воспитательные и спортивно-

оздоровительные мероприятия. В рамках профильного лагеря в 2021 году организуется 

экологическая экспедиция на территорию памятника природы "Уникальный природный 

ландшафт». Программа летнего эколого-биологического лагеря "Кедровка" в Приложении 

1. 

2.  Лагерь труда и отдыха "Я - волонтер!" 

     Трудовое формирование создано для привлечения детей к общественно значимой 

трудовой деятельности и организации отдыха подростков. Участники лагеря будут заняты 

благоустройством территории дендрария Государственного природного заповедника 

"Буреинский". В свободное время ребят ждет разнообразная досуговая программа и 

занятия спортом на свежем воздухе. 

Программа лагеря труда и отдыха  "Я - волонтер!" в Приложении 2. 

3.  Летний профильный лагерь художественной направленности "Радуга". 

     Формирование организовано для детей 7 - 12 лет для развития творческого потенциала 

детей. Ребят ждет увлекательное путешествие, наполненное викторинами, творческими 

конкурсами, экскурсиями, мастер-классами. 

Программа летнего формирования художественной направленности "Радуга" в 

Приложении 3. 

4. Летней профильный лагерь технического направления "Стоп кадр". 

     Лагерь организован для подростков в возрасте 12 - 15 лет. Программой лагеря 

предусмотрены: знакомство с основами тележурналистики, практическая деятельность по 

созданию видеороликов. Подростки пройдут  первые пробы в качестве корреспондента, 

оператора, ведущего, монтажера. 

Программа летнего профильного лагеря технической направленности "Стоп-кадр" в 

Приложении 4. 

5. Летний сетевой лагерь социально-педагогической направленности "Поколение  

РДШ" 



     Сетевой лагерь создан для участников летних оздоровительных лагерей 

функционирующих на базах МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ № 10, МБОУ 

Многопрофильного лицея для знакомства детей с Российским движением школьников, 

приобщения детей к разнообразной, значимой  деятельности, личностного развития. 

Программа летнего сетевого лагеря социально-педагогической направленности 

"Поколение РДШ" в Приложении 5.  

6.  Многодневный  туристический  поход. 

     В 2020 году туристический  клуб «Янкан» организует многодневный туристический  

поход на Буреинский хребет. Его участники будут отрабатывать правила поведения в 

природе, похождения естественных препятствий (подъем, спуск, брод, ручей) различными 

способами, умения ориентироваться на местности по карте и компасу, туристско-бытовые 

навыки: установка палаток, обустройство бивака, разведение костра, приготовление пищи 

на костре.  

Программа летнего многодневного похода" в Приложении 6. 

 7. Летний лагерь физкультурно-спортивной направленности «Вечерний стадион» 

     Данная форма занятости охватывает детей  7-17 лет проживающих в районе 

расположения ЦРТДиЮ. В вечернее время, на спортивной площадке  и спортивном зале 

учреждения, с детьми и подростками проводятся спортивные (настольный теннис, 

пионербол,  волейбол, баскетбол, футбол, бокс), подвижные (лапта, «вышибалы», «третий 

– лишний» и др.) игры.  Организуются спортивные соревнования. 

Программа летнего лагеря физкультурно-спортивной направленности "Вечерний 

стадион" в Приложении 7. 

8.  Летний профильный лагерь художественной направленности "Калейдоскоп" 

     Лагерь организован для обучающихся объединений "Свирель", Овация", "Браво" в 

возрасте 9 - 12 лет. Программа лагеря нацелена  на развитие творческого потенциала 

личности с учетом  индивидуальных способностей. Участников формирования ждут 

мастер-классы по вокалу, хореографии, театральной деятельности, веселые занятия на 

свежем воздухе, концертная деятельность. 

Программа летнего профильного лагеря художественной направленности «Калейдоскоп»  

в Приложении 8. 

9. Летний лагерь с дневным пребыванием для детей с ОВЗ и инвалидностью "Шаг за 

шагом" 

     Деятельность лагеря построена на основе программы, направленной на социальную 

адаптацию и личностное развитие особой группы детей. Длительность смены - 6 дней, в 

ходе которой ее участников ждет разнообразная деятельность: конкурсы, экскурсии, игры 

на свежем воздухе. В лагере будет работать кружок «Бисероплетение». 



Программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей  с ОВЗ  и инвалидностью  "Шаг 

за шагом" в Приложении 9. 

10. Летний сетевой лагерь физкультурно-спортивной направленности "На 

спортивной волне" 

     Сетевой лагерь создан для участников летних оздоровительных лагерей 

функционирующих на базах МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ № 10, МБОУ 

Многопрофильного лицея для обеспечения физкультурно-оздоровительной деятельности 

детей и подростков, направленной на укрепление физического и психологического 

здоровья. Возраст детей 7-12 лет. Продолжительность смены - 18 дней. 

Программа летнего сетевого лагеря физкультурно-спортивной направленности "На 

спортивной волне" в Приложении 10. 

11. Летний лагерь с дневным пребыванием социально-гуманитарной 

направленности "Родничок детства" 

Лагерь организован для детей 7-8 лет. Программа лагеря направлена на формирование 

патриотизма, гражданской идентичности и  творческого развития личности. В лагере 

реализуются три направления деятельности: физкультурно-оздоровительное «Страна 

здоровья и добра!»,  патриотическое «Россия – Родина моя!», познавательно-творческое 

«Страна красок и чудес!». Продолжительность смены - 18 дней. 

Программа летнего лагеря с дневным пребыванием социально-гуманитарной 

направленности "Родничок детства" в Приложении 11. 

 

12. Летний сетевой лагерь художественной направленности "Радуга талантов" 

     Сетевой лагерь создан для участников летних оздоровительных лагерей 

функционирующих на базах МБОУ Гимназия, МБОУ СОШ № 10, МБОУ 

Многопрофильного лицея для реализация творческих умений, способностей в области 

художественного, музыкального, театрального и других видов искусства в каникулярный 

период. Возраст детей 6 -12 лет. Продолжительность смены - 18 дней. 

Программа летнего сетевого лагеря художественной направленности "Радуга 

талантов" в Приложении 12. 

 

                                        Количественная информация к основному этапу. 

Наименование направления Плановое количество занятых детей 

июнь июль август 

Летний лагерь с дневным пребыванием  

для детей с ОВЗ и инвалидностью "Шаг 

за шагом" 

- 12 - 

Летний профильный  эколого- 12  - - 



биологический  лагерь «Кедровка» 

Летний профильный  лагерь 

художественной 

направленности"Калейдоскоп" 

30 - - 

Летний профильный лагерь 

технического направления "Стоп кадр" 

- 12 - 

Лагерь труда и отдыха "Я - волонтер!" 15  - 

Летний профильный лагерь 

художественной направленности 

"Радуга" 

- 30 - 

Многодневный туристический  поход 12 - - 

Летний лагерь физкультурно-

спортивной направленности «Вечерний 

стадион" 

500 218 254 

Сетевой лагерь "Поколение  РДШ" - 100 - 

Сетевой лагерь "На спортивной волне" 100 - - 

Сетевой лагерь "Радуга талантов" 100 - - 

Летний лагерь с дневным пребыванием  

социально-гуманитарной 

направленности"Родничок детства" 

15 - - 

Всего 784 372 254 

 

Всего за три месяца программой будет охвачено  1410 детей. 

    Руководство и контроль  за выполнением Программы возлагается на координатора 

летнего отдыха по месяцам. Координатор  контролируют ход выполнения мероприятий 

Программы, координируют взаимодействие ЦРТДиЮ с организациями, учреждениями и 

ведомствами, корректируют и дополняют отдельные направления Программы, 

подготавливают отчетную документацию по итогам каждого месяца. 

   Итоги реализации Программы подводятся в сентябре на педагогическом совете.     

 

 

 

 

 

 

 


