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Информационная карта программы 

 
1.  Полное название программы Комплексная программа занятости 

обучающихся в период летних 

каникул «Летний фейерверк 2022». 

2.  Цель программы Создание условий для духовного и 

физического оздоровления и 

трудового воспитания детей. 

3.  Направление деятельности 1. Гражданско- патриотическое. 

2. Интеллектуальное 

3. Спортивно – оздоровительное 

4. Трудовое 

    5. Художественно-эстетическое 

4.  Автор программы 

(ФИО, должность) 

Сухинова Наталья Анатольевна, 

заместитель директора по ВР. 

5.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение, представившее 

программу 

Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования г. 

Краснодар средняя 

общеобразовательная школа №73 

имени Александра Васильевича 

Молчанова.  

6.  Адрес, телефон Г.Краснодар, ул.Сормовская 114, 

тел.232-88-17 

7.  Место реализации МАОУ СОШ№73 

8.  Количество учащихся 1977 человек 

9.  Возраст учащихся 7-17 лет 

10.  Сроки реализации Январь 2022-сентябрь 2022 

11.  Перечень программ Спортивная площадка «Скажи спорту 

да!»; Психологическая площадка 

«Познай себя». 
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I. Пояснительная записка. 

    Летние каникулы – самая лучшая пора для развития творческого потенциала, 

возможностей и способностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные связи и 

виды деятельности, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей и 

укрепления здоровья. Летнее время является наиболее благоприятным временем для 

формирования личностных новообразований учащихся.  

Таким образом, главная идея создания летних площадок – предоставить 

возможность каждому подростку проявить свои творческие, организаторские 

способности, расширить круг общения, удовлетворить потребности обучающихся, в 

частности их стремление  к трудовой деятельности, к самореализации в общественно 

полезной деятельности и реализации на практике прав несовершеннолетних в области 

гражданского законодательства.    

           Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана программа. Целью 

созданной программы является создание условий для духовного и физического  

оздоровления детей,  трудового воспитания, творческого развития, укрепления здоровья 

детей. 

  Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников;  

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

     – необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка– время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта.  

Занятость детей   в период летних каникул будет осуществляться следующим 

образом: На базе МАОУ СОШ № 73 будут организованы: тематическая площадка, 

психологическая «Познай себя» психологические (июнь, июль, август), спортивные (все 

лето), туристические походы, производственная бригада, движение «Новые 

тимуровцы», трудовая практика. 

Психологическая площадка  «Познай себя» с большим успехом работает в нашей 

школе с 2016 года. Эту площадку посещают медиаторы нашей школы, обучающиеся 

состоящие на всех видах учета, и все желающие с 5-10 классы. Психологическая 

площадка  для начальной школы. Спортивную площадку посещают обучающиеся с 5-10 

классы в дневное и вечернее время. Экскурсии и туристические путешествия по городу 

и краю совершат учащиеся 1-10-х классов вместе с классными руководителями. Ребята, 

которым позволяет здоровье, будут проходить практику на пришкольном участке. В 

течение всего лета планируется трудоустройство несовершеннолетних. Планируется 

97% занятости обучающихся. 

 

II. Цель и задачи программы  

Цель – комплексное  решение   проблем организации  летнего   отдыха  и оздоровления 

учащихся   школы, обеспечение  их   безопасности, создание условий для духовного и 
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физического  оздоровления детей,  трудового воспитания, интеллектуального развития, 

укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1. Создание  условий для оздоровления и отдыха детей, формирования основ здорового 

образа жизни. 

 

2. Создание условий для развития творческих качеств личности, трудолюбия. 

 

3. Развитие интеллектуальных и познавательных способностей детей, их 

организаторских, коммуникативных умений, самостоятельности, экологической 

культуры. 

 

4. 100% занятость детей, требующих особого педагогического внимания.  

 

5.  Развитие   укрепления связей  школы, семьи, общественности, учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, здравоохранения в  организации   

каникулярного  отдыха, занятости  детей и подростков.  

 

6.  Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время.   

 

III. Возраст детей: 7-17 лет 
               

IV. Срок реализации программы:  9 месяцев (январь 2022г. – сентябрь 2022г.) 

январь-май: подготовительный; 

май-август: основной; 

сентябрь: аналитический. 
 

V. Формы и методы реализации программы: 

Данная программа реализуется через использование групповых и индивидуальных 

форм работы, включающих практическую и теоретическую части, проведение бесед, 

экскурсий, организацию трудовых бригад, посещение кинотеатров, развлекательных 

центров и театров, спортивных игр, веселых стартов. 

 

VI. Ожидаемые результаты: 

1.    Дети получат навыки здорового образа жизни; приобретут жизненный опыт; 

2.  Продолжат знакомиться с нравственными основами общества, повысят уровень 

развития творческих качеств личности, расширят знания о работе учреждений 

доп.образования; 

3.    Повысится уровень развития интеллектуальных и познавательных способностей; 

4. Обучающиеся самореализуют себя через трудовую деятельность, разовьют 

добросовестное отношение к труду; 

5.    Понижение уровня правонарушений в летний период; 

6.    Отсутствие случаев детского травматизма; 

7.     100% охват организованными формами занятости обучающихся, состоящих на всех 

видах учета, и детей, оказавшихся в трудной  жизненной ситуации. 
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 VII. Перечень организаторов программы: 

 
1.Администрация МАОУ СОШ№73; 

2.Педагоги школы; 

3.Социальный педагог школы; 

4.Психологи школы; 

5.Медицинский работник ( по согласованию); 

6.Родительская общественность.  

 

VIII. Участники программы: 

 
* Педагоги  

* Дети в возрасте от 7 до 17 лет 

 

IX. Принципы, используемые при осуществлении комплексной программы: 

1.Принцип самореализации, который означает: 

- осознание детьми целей перспектив деятельности, реализуемой в лагере; 

- добровольность включения школьников в ту или иную деятельность; 

- обязательный учет половозрастных  и индивидуальных особенностей детей; 

- создание ситуации успеха, поощрение достигнутого; 

- признание личности человека растущего и развивающегося. 

 

2.Принцип включенности в социально значимые отношения, который 

предусматривает: 

- обеспечение школьникам гарантий свободного выбора деятельности и права на 

информацию; 

- наличие возможности  переключения с одного вида деятельности на другой  в рамках 

программы; 

- предоставление возможности и права отстаивать свое мнение; 

- взаимоуважение всех участников работы. 

- толерантности – терпимости к мнению других людей, к инакомыслию и другим 

культурам, другому образу жизни;  

 

3.Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления, 

который предполагает: 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

- формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и 

действия; 

- защиту каждого члена коллектива от негативных проявлений. 

 

4.Принцип динамичности(постоянной смены видов деятельности). 

5.Принцип единства тематического содержания. 
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X. Направления и виды деятельности:  

1. Гражданско- патриотическое. 

2. Спортивно – оздоровительное. 

3. Трудовое. 

4. Художественно-эстетическое. 

5. Интеллектуальное. 

Лето 2021

5 трудовая 

четверть

Спортивная, 

психологическ

ая площадки

Туристически

й поход

Тимуровский 

отряд

Экскурсии, 

театр, кино 

библиотека

5 трудовая 

четверть

Спортивная, 

психологичес

кая площадки

Тимуровский 

отряд, 

Трудовая 

бригада

Экскурсии, 

театр, кино, 

библиотека

5 трудовая 

четверть

Спортивная 

площадка

Тимуровский 

отряд

Экскурсии, 

театр,кино

Трудовая 

бригада

обустройство 

музея 

кубановедения 

под открытым 

небом.

июнь

июль август

Всё лето

Спортивное

лето

Туристический

поход

(15 человек)

Спортивная

Площадка

(150 человек)

 

 

 

Направление № 1- гражданско-патриотическое 

Цели: создание  условий для  патриотического  и духовно-нравственного воспитания 

для формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу. 

     Задачи:  

1. Создание условий для творчества детей, их гражданского становления и 

формирование активной жизненной позиции школьников. 
 

2. Воспитание у школьников любви и уважения к родному краю. 
 

3. Приобщение учащихся к изучению героической истории Отечества. 

 

4. Изучение  и пропаганда национальных традиций, культуры. 
 

5. Создание условий для творчества детей, их гражданского становления и 

формирование активной жизненной позиции школьников. 

 Формы реализации: 

 

1.спортивные игры; 
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2.конкурс рисунков; 

3. музеи. 

 

Направление № 2- спортивно - оздоровительное. 

 Цели: создание условий для физического оздоровления и отдыха детей, 

физического совершенствования личности. 

 Задачи: 

1. Включать ребёнка в различные виды деятельности с учётом его возможностей и 

интересов. 

2.  Развивать интерес к занятиям спортом. 

3. Формировать ценности здорового образа жизни. 

4. Предоставлять ребёнку возможность свободного выбора видов спорта с целью 

самореализации. 

   Формы реализации: 

     1.соревнования; 

     2.спортивные игры; 

     3.первенства школы; 

     4.товарищеские встречи; 

     5.веселые игры, забавы-шутки и розыгрыши; 

     6. туристический поход; 

      

 

      Направление №3- трудовое 
 

 Цели – воспитание трудолюбия и формирование практических трудовых навыков. 

 

 Задачи: 
 
1. Воспитание коллективизма и ответственности 

2. Обучение трудовым приемам 

3. Предупреждение травматизма 

 

Фронт работ: 
1. Благоустройство пришкольного участка: уход за зелеными насаждениями, полив 

цветов, обрезка кустарников, формирование крон молодых деревьев, обрезка 

сушняка, очистка берегов водоемов и пр. 

2. Уход за комнатными растениями, фитодизайн. 

3. Благоустройство музея. 
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Направление №4- художественно-эстетическое 
 

 Цели –  разностороннее развитие эстетически активной личности, проявляющей 

себя в практической деятельности – отношениях к человеку, к природе, к обществу, 

к искусству, к обычаям и традициям народа, формам поведения, к миру вещей, 

самому себе. 

 Задачи: 

 
       1.развитие эмоционально-чувственной сферы личности 

       2. раскрытие и развитие художественных способностей детей 

       3.накопление элементарных знаний и впечатлений 

       4. формирование эстетических понятий, суждений, оценок и идеалов 

       5.формирование у ребенка привычек и норм поведения в соответствии с 

эстетическим идеалом 

Фронт работ:  
        1. Посещение музеев г. Краснодара 

        2. Посещение библиотеки им.Н.А. Островского 

        3.Посещение театров г. Краснодара 

        4. Посещение кинотеатров г. Краснодара 

 

      Направление №5-интелектуальное 
     Цели - создание оптимальных условий для интеллектуального и творческого 

развития детей. 

 Задачи: 
1. Развивать навыки владения устной речью и письма на английском языке. 

2. Развивать интерес ко второму иностранному языку. 

3. Наиболее полно раскрывать творческий потенциал детей. 

4. Развивать различные формы общения в разных группах. 

Фронт работ: 
1.Изучение английского языка. 

2. Участие в конкурсах, флешмобах, сценках, линейках. 

 

Формы занятости детей 

 

 июнь июль август ответственный 

1 Спортивная площадка Спортивная 

площадка 

Спортивная 

площадка 

Жолудь И.А. 

Золотых С.Г. 

Андреев А.А. 

Колесов А.Е. 

Рубан Ю.П. 

2 Психологическая 

площадка «Познай себя» 

Психологическая 

площадка «Познай 

себя» 

Психологическая 

площадка «Познай 

себя» 

Кулешова Т.В. 

Дронова А.И. 

Плаксина Ю.Н. 

3 Обустройство Музея Обустройство Музея Обустройство Музея Короткий В.А. 
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кубановедения под 

открытым небом.  

 

кубановедения под 

открытым небом.  

 

кубановедения под 

открытым небом.  

 

Классные 

руководители. 

5 Трудовая практика Трудовая практика Трудовая практика Бабаян Э.К. 

Классные 

руководители 

6 Посещение театров, 

музеев, библиотеки, 

кинотеатров 

Посещение театров, 

музеев, библиотеки, 

кинотеатров 

Посещение 

театров, музеев, 

библиотеки, 

кинотеатров 

Сухинова Н.А. 

Классные 

руководители 

7.  Трудовая бригада Трудовая бригада Круглая А.С. 

8. Туристические походы   Колесов А.Е. 

 

 

XI. Механизм реализации программы:  

 

I этап. Подготовительный: январь – май. 
Совещание при директоре, заседание ШВР, методическое объединение классных 

руководителей, родительские собрания, анкетирование родителей и детей, сбор 

необходимых документов, составление плана работы. Формирование программы 

тематических площадок. 

Формирование списков спортивных площадок, психологической площадки, подготовка 

реализации Программы, корректирование планов с педагогами и специалистами, 

подготовка документации по трудоустройству детей и подростков, создание 

нормативно-правовой базы.  
 
II этап. Основной : июнь- август. 
Проведение мероприятий согласно плана, контроль за участием в оздоровительных 

мероприятиях обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящих 

на всех видах учета. 

 

III этап. Аналитический: август – октябрь. 
Результаты анкетирования детей и родителей, анализ работы тематических 

площадок.    Обобщение результатов практической работы, корректировка  Программы, 

планирование дальнейшей деятельности. Заседание ШВР. Подготовка отчетов по 

реализации программы. Выпуск школьной газеты. Родительская конференция. 

 

 

Схема управления программой 

1. Зам.директора по ВР - общее руководство. 

2. Педагог-психолог-помощь в адаптации к новым условиям и новому 

окружению, правовое просвещение. 

3. Социальный педагог - обеспечение занятости обучающихся требующих 

особого педагогического внимания. 
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4. Школьный врач, медсестра (по согласованию) – забота о здоровье 

обучающихся, закаливание, беседы. 

5. Библиотекарь – тематические беседы, организация викторин, лекций. 

6. Школьные педагоги – классные руководители, помощники в организации 

процесса среди ребят. 

7. Ответственный за организацию трудовой практики. 

8. Ответственный за организацию трудоустройства. 

 

XII. Ресурсное обеспечение: 

 

  Материально-техническое обеспечение: 

 
1. Площадки для проведения различных мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Аудиоматериалы и видеотехника. 

          4.     Призы и награды. 

          5.     Перчатки, грабли, лопаты, лейки. 

          6.     Музыкальная аппаратура. 

          7.     Спортивный инвентарь. 

 

         

Применение 

Спортивные площадки на 

территории школы, 

спортивный инвентарь. 

Занятия спортом, состязания.  

Школьный двор Работы по озеленению. 

Психологическая площадка Школьный кабинет 

 

 

Кадровое обеспечение:  

  
1. Педагоги, классные руководители 70 чел. 

2. Социальный педагог 1 чел. 

3. Медицинский работник (по согласованию) 2 чел. 

4. Инструктор по туризму 2 чел. 

5. Руководитель трудовой бригады 1 чел. 

6. Психологи 4 чел. 

7. Педагог организатор 1 чел. 

8. Организатор временного трудоустройства 1 чел. 



12 

 

 
Методический ресурс: 

1. Наличие необходимой документации, программы, плана. 

2. Коллективные творческие дела. 

3. Творческие мастерские. 

4. Индивидуальная работа. 

5. Тренинги. 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 
1.Конституция  РФ; 

2.Конвенция  ООН о правах ребенка; 

3.Закон  РФ «Об образовании»; 

4.Федеральный закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред.от 03.02.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98г. №124-ФЗ; 

      6. Постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 

08.02.2021 № 448 об организации отдыха и оздоровления детей 

в муниципальном образовании город Краснодар; 

7.Краевая целевая программа «Город детям»; 

8.Муниципальная целевая программа «Дети Кубани»; 

9.Закон Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

10. Приказ от 28.04.2022г. № 306 об организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся МАОУ СОШ № 73 в летний период 2021-2022 учебного 

года. 

 11. Приказ Департамента образования администрации муниципального образования 

город Краснодар от 10.03.2022 №306 об организации летней оздоровительной 

компании в 2022 году. 

   

 

Обучающиеся и педагоги, проявившие себя в любом направлении, награждаются 

грамотами и благодарностями по итогам летней кампании. 

Информация размещается на сайте школы, школьном Телеграме и в школьной 

газете «Школьная галактика» 

Информационный ресурс: 

1. Школьный сайт 

2. Школьная газета 

3. Школьный Телеграм 
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XIII. Диагностика и результаты программы:  

 

категория Результаты Методы 

диагностики 

Для ребенка Удовлетворенность проведенными каникулами, 

вовлеченность обучающихся в спортивно-

оздоровительную, трудовую и художественно- 

эстетическую деятельность. 

Анкетирование, 

беседы, 

коллективная 

рефлексия. 

Для родителей Удовлетворенность проведенными каникулами, 

отсутствие происшествий с участием детей. 

Анкетирование 

Для педагогов Согласованность планов и действий всех 

участников в организации летней занятости 

обучающихся, разумное распределение во 

времени всех целенаправленных воспитательных 

воздействий, скоординированность мероприятий, 

их педагогическая и воспитательная 

целесообразность. 

Анализ 

Отчеты 

 

 

 

 

XIV. Обеспечение безопасности 

 
Проведение следующих «Дней безопасности»: 

 

1. ПДД – способствует выработке грамотного поведения на улицах и дорогах 

города, а также профилактике ДТП. 

2. ТБ – способствует формированию правильного поведения при обращении с 

бытовым газом, электроприборами, знакомит с правилами пожарной 

безопасности, учит безопасному поведению  у водоемов и на воде, правилам 

поведения во время экскурсий, походов.  

3. «Доктор  Айболит» (осуществляется школьным врачом) – научит детей 

оказывать первую медицинскую помощь при ушибах, ожогах, переломах, 

вывихах, оказание первой помощи утопающим, оказание первой помощи  при 

солнечном и тепловом ударе. 

4. «ЧП» - расскажет детям, как помочь себе и своим близким в чрезвычайной 

ситуации природного характера, как действовать при угрозе террористических 

актов и во время пожара, как не стать жертвой теракта, познакомит с основными 

правилами поведения при захвате в заложники. 

5. «Один дома» - способствует выработке безопасного поведения детей в 

квартире. 

6. Изучение приоритетов закона 1539-КЗ «Детский закон о страже детства» 

7. Информирование родителей о необходимости соблюдения детьми ПДД, ТБ, 

закона 1539-КЗ в летний период. 

8. Соблюдение рекомендаций по профилактике и предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

XV. Организация  контроля за  исполнением  Программы.   
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Контроль   за   исполнением   Программы  осуществляет администрация  МАОУ СОШ 

№73. 
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