
 

О содержательной части летнего отдыха(1 поток) 

в ЛДП Пономаревского района. 
На основании Постановления администрации МО Пономаревский район от 

22.01.2018г № 20-п «Об организации оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков 

в период летних школьных каникул 2018 года»  организовано 17 профильных смен на базе 

13 ОУ и 1 учреждения МАОУ ДО, в  которых отдохнут  530 детей. 

С 04.06. по 2806.2018г. работало 16 лагерей дневного пребывания следующей 

направленности: 

- Гражданско-патриотической -1, 

- эколого-биологической – 2, 

- туристско-краеведческой – 4, 

- спортивно-оздоровительной – 6, 

- лагерь актива -1, 

- для детей из группы «риска» - 2, 

с общим охватом  в 382 ребенка. 

Традиционно на базе МАУДО «Пономаревский ДДТ»  работает лагерь «Лидер» 

для обучения школьных активистов. Программа лагеря     составлена по дням (День 

России, День спорта, День творчества, День литературы и т.д.), в которые включены 

игры и тренинги на знакомство и развитие коммуникативных качеств личности. 

Изучается теория и методика детского движения, детские и молодежные общественные 

организации как партнеры ученического самоуправления. Организация деловой игры 

«Древо имиджа» и круглого стола по теме «Кто такой лидер?» помогли разграничить 

многие понятия, связанные с качествами личности ребенка. 

Проектирование как одна из форм волонтёрской деятельности является в 

программе лагеря основной нитью. Основные формы проведения мероприятий в лагере: 

- Деловые игры: «Мозговой штурм», «Дебаты», «Демократические выборы», 

«Органы детского самоуправления», «Имею право», «Мир наших прав»; 

-Тренинги; 

- Организация взаимодействия с учреждениями и другими общественными 

объединениями села; 

– Участие в районных, областных программах и проектах: "День памяти и 

скорби",  "Открытие Олимпийских игр""Открытие Олимпийских игр. День России «Я 

вырос здесь и край мне этот дорог". 

Формы воспитательных мероприятий: "Игра путешествие по станциям", 

Литературно-поэтический круиз. Экскурсия по библиотеке. Общелагерный квест, 

эстафета «Тушение пожара». Краеведческо-поэтический час, книжно-иллюстрированная 

выставка. Конкурс –викторина на лучшего знатока ППБ и ПДД. Экскурсия в пожарную 

часть. Соревнования по фигурному веловождению. Литературно-музыкальная композиция 

"Письма с фронта - безмолвные свидетели войны". 

Максимальное вовлечение во все формы летнего отдыха и занятости так 

называемых  «трудных» детей, к которым относятся несовершеннолетние, состоящие  на 

профилактическом учете в ОВД, КДН, внутришкольном контроле – основная задача 

летней  кампании. Практически все они охвачены организованными формами отдыха и 

занятости. Эта работа  проводится под контролем отдела образования с привлечением 

родительского актива. В первоочередном порядке  они входят в состав отдыхающих. Для 

них создаются временные рабочие места (лагерь «Подросток»). Частичная оплата труда 

осуществляется за счет средств муниципалитета по договорам с центром занятости 

населения. Организация временной занятости подростков проводится через реализацию 



социально-значимых проектов «Ветеран», «Обелиск», «Чистый родник» и т.д.). 

Занимаются выращиваем овощей на пришкольных участках для школьных столовых. 

В ЛДП на базе МАОУ «Пономаревская СОШ» через ЦЗН охвачено с 04.06.по 

28.06.-  20 человек, в ЛДП «Радуга» на базе МОАОУ «НаурузовскаяСОШ» -14 человек в 

производственной бригаде. 

Вся работа по организации отдыха проводится совместно с работниками сельских 

клубов, библиотек, детской школы искусств.  

Организована  смена  для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Это 

лагерь «Непоседы» на базе МАОУ «Софиевская СОШ» - 20чел.,  и лагерь «Подросток» на 

базе МАОУ «Пономаревская СОШ»- 20 чел.. Через трудовую деятельность ребята учатся 

жить в новом коллективе, организовывать групповую и коллективную работу, изучают 

индивидуальные особенности развития личности. В ЛДП «Подросток» на базе МАОУ 

«Пономаревская СОШ» работает социальный педагог и психолог. Они контролируют 

трудовую деятельность и проводят работу по профилактике правонарушений подростков. 

Проведены: 

- Беседы «Вредные привычки и их последствия для организма», «Здоровая и 

полезная пища», «О безопасном поведении дома «Один дома». 

- Диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня психологической 

комфортности пребывания ребенка в команде. Диагностика определения межличностных 

отношений в малой группе. 

- Волонтерские акции «Живи родник»,  «Чистые берега», «Рядом с нами» помощь 

пожилым людям, 

- Акция « Мы помним , мы гордимся …» Уборка территории памятника и 

возложение цветов. «Экологический десант», Операция «Исток». 

Таким образом,  можно сказать, что благодаря деятельности ЛДОП, подростки  

были заняты полезной деятельностью, смогли приобрести  новые социальные умения и 

навыки, новый позитивный жизненный опыт. Лагерная смена способствовала 

профилактике асоциального поведения подростков через приобретение  трудовых 

навыков, мобилизовала  творческую  активность  учащихся, что позволит в новом 

учебном году в школе вести воспитательную и профилактическую работу с опорой на 

заинтересованное ядро учащихся и готовиться к открытию в лето 2019 года новой 

лагерной смены в плане преемственности заложенных идей. 

Большинство  коллективов выбрало спортивно-оздоровительное направление 

работы. Есть лагеря, где дети  занимаются экологией, краеведением, гражданско-

патриотическим направлением.  Программы смен направлены на реализацию личностных 

возможностей детей, на  приобретение дополнительных знаний, на духовное и физическое 

развитие, на развитие лидерских качеств на основе коллективной  творческой 

деятельности, занимаются волонтерской работой. Во всех ЛДП проведены краеведческие 

экскурсии на тему «Сердцу милый уголок» с привлечением материалов школьных музеев 

и библиотек. Акция «По страницам нашей истории» продолжает изучение краеведческого 

материала о жизни известных земляков. Туристско-краеведческая работа в лагерях 

строится через: 

- сбор краеведческого, природного материала для школьных музеев; 

- занятий по детскому туризму («Юный турист», «Школа безопасности»); 

-  экспедиции по сбору, изучению народного песенного, устного фольклора 

(«Родной язык, как ты прекрасен», «Песни моего народа», «Язык моих предков»). Участие 

и проведение в организации и проведении этих акций помогают детям лучше знать, 

понимать традиции и культуру своего народа; 

- экскурсии и походы (однодневные) по родному краю. Изучение природных 

особенностей, достопримечательных мест родного края; 

- участие в акциях «Мое село в годы Великой Отечественной войны», «Ветеран», 

«Живи родник»; 



- краеведческое изучение подвижных народных игр и т.д. 

- отрядные часы, расширяющие кругозор детей, помогающие усвоить  такие 

ценности как «Отечество», «Родина», «Семья». 

 

В направлении изучения природы родного края проведены следующие 

мероприятия: 

1. МАОУ «Фадеевская ООШ», МАОУ «Наурузовская СОШ» - линейки на тему: 

«История возникновения Дней защиты от экологической опасности». «Правила поведения 

в природе», Конкурс и выставка рисунков на тему: «Сохрани, цветущий мир»,  «Из 

тысячи планет Земли прекрасней нет!»,  «День эколога» (5 июня), акция «Живи родник», 

«Чистые берега», Выставка книг «Родная Земля – родная природа». 

2. МАОУ «Ключевская ООШ», МАОУ «Пономаревская СОШ»- Конкурс 

фотографий на тему: «Редкий кадр», «Правила поведения в природе», подборка 

информационных материалов  «Дни защиты от экологической опасности». 

Спортивно-оздоровительные программы реализуются через проведение 

множества спортивных мероприятий способствующих укреплению психического и 

физического здоровья детей, направленных на  воспитание у детей осознания ценности 

здорового образа жизни, удовлетворении потребности в занятиях физической культурой и 

спортом: 

- проведение утренней гимнастики на свежем воздухе; 

- спортивные игры на площадках, в спортивных залах (Малые олимпийские игры, 

«В здоровом теле- здоровых дух», «Быть здоровым это модно», «Мы болеем за футбол», : 
«Спорту - Да, наркотикам – Нет»  и т.д.); 

- соблюдение режима проветривания в отрядных помещениях; 

- эстафеты, беседы,  диспуты направленные на формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

- антинаркотические мероприятия с участием медицинских работников; 

- работа спортивных  кружков и секций по волейболу, шахматам, настольному 

теннису, футболу; 

- однодневные походы по родному  краю; 

- организация горячего, полноценного питания; 

- организация профилактических, медицинских осмотров детей и т.д. 

Во исполнении распоряжения Губернатора Оренбургской области от27.04.2018 г. 

№78-р «О проведении на территории Оренбургской области областного дня здоровья 

«Суббота для здоровья» 16.06.2018 г. проведены товарищеские встречи по футболу среди 

ЛДП «Лидер» и «Ритм», по шахматам среди ЛДП «Мечта» и «Пчелка», подвижные игры 

«Веселые старты» между ЛДП «Родничок» и «Радуга». 

    Так же на базе ЛОУ от учреждений дополнительного образования детей 

работают 4 объединения  различной направленности: 

- «Спортивный» (МАОУ «Нижне-Кузлинская ООШ»), 

- «В стране рукоделия», «Тестопластика» (МАУДО «Пономаревский ДДТ»), 

-«Футбол» (МАОУ «Софиевская СОШ»).  

Ребята  ЛДП «Мечта» МАОУ «Деминская СОШ» принимали участие в  

следующих конкурсах: 

1) Всероссийская художественно-литературная олимпиада «Зарисовка из жизни 

последних Романовых» 

2)  Всероссийский конкурс «Безопасная дорога детям» 

3)  Областной конкурс творческих работ «Оренбуржье – Родина Героев» 

Результаты еще не известны, но мы надеемся на хороший результат. 



 

Дети ОУ  будут принимать участие 30.06.2018 г. в организации празднования 90-

летия Пономаревского района. Сейчас идет подготовка и репетиции с привлечением 

работников культуры, сельских библиотек, ДЮСШ, ДШИ. 

 

 

Исп: Садчикова Светлана Алексеевна  

 

 


