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Паспорт программы 

1. Полное название Программы: Программа профильной летней смены 

«Твори добро». 

2. Исполнители программы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная 

школа № 11 г. Искитима  Новосибирской области. 

3. Адрес, телефон: 633208, Россия, НСО, г. Искитим, м-он  Южный, 52; 

Тел: (838343) 4-41-47, 4-42-43, Факс: (838343) 4-41-48;  

e-mail:school1105@mail.ru 

4. Нормативные документы: 

 Закон «Об образовании РФ» (от 29.12.2012г) 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 15.09. 1990г 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.2000г 

 Конституция РФ 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3 ред. от 2.12.2013г  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 21.12.2001 г. № 197-Ф3 

  Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Министерства 

Образования РФ от 13.07.2001 г. № 2688 

 Приказ  МБОУ – СОШ № 11  №              от             года        «Об 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 

период летних каникул 2019 года». 

 Положение о профильной смене. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Инструкции по организации и проведению  экскурсий. 

 Должностные инструкции работников. 

 Заявления от родителей. 

 Планы работы. 

5. Цель программы: Организация отдыха и оздоровления учащихся 

школы в летний период, создание условий для укрепления здоровья 

детей, профилактика асоциального поведения детей. 

6. Направление деятельности: Спортивно – оздоровительное, военно-

патриотическое воспитание, духовно-нравственное, правовое, 

трудовое. 

7. Количество, возраст учащихся: 11 человек (с 12 до 15 лет). 

8. Сроки реализации программы: с 19 августа по 23 августа 2019 г. 



9. Оценка эффективности: Снижение численности детей,  стоящих на 

профилактических учетах и в «группе риска». 

10. Ожидаемые результаты: 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2. Увеличение численности детей, участвующих в спортивно-массовых 

мероприятиях и соревнованиях. 

3. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

4. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

5. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

6. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

7. Расширение кругозора детей. 

8. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

9. Личностный рост участников смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летняя профильная смена с 

дневным пребыванием детей. 

Профильная смена – это сфера активного отдыха, разнообразная 

общественно-значимая, спортивно-оздоровительная и досуговая 

деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной 

школьной деятельности. Профильная смена дает возможность любому 

ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и 

самореабилитации. 

Главная идея программы: научить детей быть толерантными, 

милосердными 

Результативность программы выявляется при помощи данных 

анкетирования, проведения соревнований, конкурсов, викторин. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительной смены. 

По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в 

течение одной профильной смены 

Цель и задачи программы 

Цель - организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний 

период, создание условий для укрепления здоровья детей, профилактика 

асоциального поведения детей. 

Задачи: 

1. Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного 

коллектива. 

2. Систематические занятия физической культурой и спортом всех детей 

смены «трудных» и группы «риска». 



3. Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

4. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

5. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

 

Принципы, используемые при планировании и проведении профильной 

смены. 

• Безусловная безопасность всех мероприятий. 

• Учет особенностей каждой личности. 

• Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками смены. 

• Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности профильной смены. 

• Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течении каждого 

дня. 

• Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

профильной смены. 

• Ежедневные совещания с возможностью для каждого участника высказать 

свое мнение о прошедшем дне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Состав профильной смены – это учащиеся МБОУ- СОШ №11 в возрасте 

12–15 лет (дети из категории «трудные» и группа «риска», а также дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации). 

 

Содержание и формы реализации программы. 

Современных детей объединяет желание быть значимыми для себя и 

полезными для других, им нужна забота, понимание и внимание взрослых. 

Правильная организация деятельности детей в летний период является 

связующим звеном между школьной и социальной педагогикой, 

основанными на принципах гуманизма, толерантности, демократии. 

Основные формы организации: 

• спортивные и подвижные игры на свежем воздухе; 

 подготовка и проведение конкурсно - развлекательных программ 

мастер -классов; 

 трудотерапия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План реализации 

 

Дата  Мероприятия  Место проведения 

19.08.19   

 Подготовка театрализованного 

представления для детей детского 

садика «Родничок» 

Детский сад «Родничок» 

 Работа на клумбах детского садика 

«Родничок» (прополка, поливка) 

 

20.08.19   

 Проведение театрализованного 

представления «Путешествие в 

Сказочную страну». 

Детский сад «Родничок» 

21.08.19   

 Изготовление сувениров–открыток с 

воспитанниками детского сада 

«Родничок».  

Детский сад «Родничок» 

 Проведение  сценок-миниатюр, 

подвижных игр на свежем воздухе 

 

22.08.19  

 

 

  

 Работа на школьном участке МБОУ – СОШ№11 

 Подготовка праздника для будущих 

первоклассников (детей из отделения 

реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья) «Путешествие в страну 

знаний»  

 

23.08.19   

  Проведение праздника для будущих 

первоклассников (детей из отделения 

реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

здоровья) «Путешествие в страну 

знаний» 

МБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения» (отделение 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья)   

 

 


