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Введение 

Лето – активная пора социализации школьников, дающая новые 

дополнительные возможности для личностного роста и самосовершенствования 

ребенка. 

 Летние каникулы - самая лучшая пора для развития творчества, 

совершенствования возможностей ребенка, вовлечение детей и подростков в 

новые социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, восстановления израсходованных за учебный год сил, здоровья.  

Летняя занятость детей и подростков ориентирована на создание 

благоприятных условий для оздоровления и восстановления психического и 

физического здоровья, формирования навыков здорового образа жизни и 

осознанного отношения к своему здоровью и окружающей среде, на активную 

досуговую деятельность. 

 

Цель:  

 - содействовать физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию детей и подростков через организацию разностороннего, 

развивающего отдыха;  

 - использовать воспитательный и здоровьенесущий потенциал лета и 

окружающей среды. 

 

Задачи:  

 - организация содержательной досуговой деятельности детей и 

подростков в летнее время, 

 - формирование культуры поведения и межличностных отношений через 

игровые формы работы, 

 - профилактика правонарушений, 

- развитие организаторских способностей посредством участия детей в 

управлении лагерем при поведении различных мероприятий,  

 - создание возможностей для творческой активности детей и подростков, 

 - привитие навыков бережного отношения к окружающей среде, 

-совершенствование организации и свободного времени детей и 

подростков средствами туризма и краеведения, 

-формирование отношений сотрудничества в детском коллективе во 

взаимодействии со взрослыми. 

 

Сроки реализации:  1 июня  - 31 августа 2018 г.  

 

Место реализации: основное здание, филиал ЦТДиМ «Ювента» 

 

Охват детей: учащиеся ЦТДиМ «Ювента», дети из близлежащих домов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 

умений и подготовленности к работе взрослых организующих 

жизнедеятельность детского коллектива. В реализации программы участвуют  

педагоги, культорганизаторы, педагоги-организаторы, аккомпаниаторы  ЦТДиМ 

«Ювента». 

 

Основные принципы программы: 

- индивидуальности – каждый ребёнок получает возможность проявить 

свои индивидуальные способности; 

- гуманизма – к каждому человеку относятся как к личности, способностей 

выразить свои идеи, мысли, предложения; 

- демократизма – основан на сотрудничестве и поддержке каждого 

ребёнка; 

- творчества – характеризует основную сторону жизни детского 

коллектива, где творчество является и целью, и ценностью, и средством; 

- нравственности – способствует нравственной направленности 

самовыражения личности; 

- доверия и поддержки – основывается на том, что к каждому ребёнку, к 

его мотивам, интересам необходимо относится уважительно, доверять и 

поддерживать его; 

- совместная деятельность – означает, что в процессе деятельности её 

участники получают возможность лучше узнать друг друга, сблизиться, 

приобретают опыт общения в коллективе; 

-соответствие содержания деятельности, в которую включается личность 

ребенка, его потребностям, возможностям, интересам. 

 

Этапы реализации программы 

  1. Подготовительный этап 

- подбор кадров; 

  - разработка плана мероприятий; 

 - подготовка методического материала для участников смены. 

  2. Организационный этап 

- знакомство с детьми; 

  - комплектование отрядов; 

 - формирование органов самоуправления. 

 3. Основной этап 

 - реализация целей и задач программы; 

 - вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-

творческих дел, спортивных мероприятий, общественно полезного труда; 

 - организация деятельности органов самоуправления. 

 4. Заключительный этап 

  - анализ предложений по развитию лагеря внесенных детьми, родителями, 

педагогами; 

 - составление отчетной документации. 

 

 

 

 

 



Направления деятельности:  

 - шашки, шахматы, 

 - боди-арт, 

 - викторины, конкурсы, загадки, 

 -видеосалон, 

 -спортивные мероприятия, 

 -игровые аттракционы, 

 -развивающие игры, 

 -настольные игры. 

 

Условия реализации 

 Эффективность организации летней занятости детей и подростков 

обеспечивается реализацией следующих подходов: 

 -  создание условий для проявления и развития самостоятельности; 

 - свобода выбора видов деятельности, как условие проявления 

самостоятельности; 

 - отсутствие формализма и заорганизованности. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 Реализация программы по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков предполагает: 

 -повышение качества содержания воспитания, его организационных форм, 

методов и технологий; 

 -совершенствование научно-методического и информационного 

обеспечения кампании по организации каникулярного времени детей и 

подростков; 

 - развитие сотрудничества с заинтересованными структурами в области 

организации и содержательного наполнения отдыха школьников; 

 - создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия; 

  - улучшение отношений в среде подростков, устранение негативных 

проявлений. 
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План мероприятий 

ГУО «ЦТДиМ «Ювента» г. Светлогорск» 

по реализации программы летней занятости -2018 

«Лето на пользу!» 

 

Мероприятие Охват 

детей 

Дата, 

место проведения 

Ответственный 

ИЮНЬ 

Летний оздоровительный 

лагерь  

45 01-26.06 

Филиал  

Акулич Т.А., зам. 

директора, 

начальник лагеря 

Пищик В.А., 

методист, зам. 

начальника лагеря 

Футбольный фестиваль 

«Мама, папа, я – футбольная 

семья!»,  

 02.06  16.00 

стадион «Бумажник» 

Невдах Г.Ю. 

Областной оздоровительный 

лагерь для участников военной 

спортивно-патриотической 

игры «Зарница» 

 

10 04.06.-12.06.2018 
Жлобинский район, 

д.Цупер, территория 

КУП ДРОЦ 

«Пралеска» 

Островский А.П., 

методист 

Участие в ежегодном 

мероприятии Fashion-

выпускной 

 г.Гомель Третьякова Н.А. 

Кучинская М.С. 

Выпускной бал 700 09.06 

Центральная 

площадь 

Шамелова Т.Л., 

директор 

Педагоги д/о 

Работа игровой площадки 20 По графику, 

основное здание, 

филиал 

Педагоги д/о   

по графику 

Поход выходного дня  6 15.06-17.06 

Светлогорск-

Стужки-Светлогорск 

Дулуп С.Н. 

Рунец Д.В., педагоги 

д/о 

Работа объединений по 

интересам 

 По еженедельному 

расписанию, 

основное здание, 

филиал 

Педагоги д/о 

 

 



Массовые мероприятия для 

детей школьных 

оздоровительных лагерей  

40-60 По заявкам школ, 

основное здание, 

филиал 

 

 

 

 

Сафонова И.В. 

Клименок Н.М. 

Дулуп С.Н. 

Рунец Д.В. 

Янов С.А. 

Решетько Е.О. 

Петрик Ю.Л. 

Островский А.П. 

Концертно-игровая программа, 

посвященная Дню защиты 

детей 

500 01.06 

10.00-13.00 СЦК 

Савченко В.Г. 

Педагоги д/о 

Молодежная  площадка 

Концертно-игровая программа 

«Роднаму гораду- мой талент» 

40 23.06 

16.00-18.00 

крыльцо СЦК 

Клименок Н.М., 

педагог-организатор 

Алексеенко Г.Г. 

Смелая И.В. 

Гавриленко М.Л. 

Петрик Ю.Л. 

педагоги д/о 

Савченко В.Г., 

культорганизатор 

Тимошенко Н.Н., 

аккомпаниатор 
ИЮЛЬ 

Летний оздоровительный 

лагерь  

30 04-27.07 

Филиал  

Акулич Т.А., зам. 

директора, 

начальник лагеря 

Решетько Е.О., 

заведующий отделом 

по основной 

деятельности, зам. 

начальника лагеря 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Дню Независимости РБ 

150 03.07 Кунцевич Т.В. 

Решетько Е.О., 

заведующие отделом 

по основной 

деятельности 

Ломакина Л.Е., 

педагог-организатор 

Клименок Н.М., 

культорганизатор 

Профильный передвижной 

лагерь 

30 06.07-14.07 

Светлогорский 

район, урочище 

Воротень 

Островский А.П., 

методист  

Хилько А.А. 

Рунец Д.В., педагоги 

Профильный передвижной 

лагерь (водный поход) 

10 20.07-28.07 

.Елизово-Светлогорск 

Островский А.П., 

методист  



Молодежная площадка 50-80 28.07. 

СЦК 

Ломакина Л.Е., 

педагог-организатор 

Работа объединений по 

интересам 

 По еженедельному 

расписанию, 

основное здание, 

филиал 

Педагоги д/о 

Работа игровой площадки 20-30 По графику, 

основное здание, 

филиал 

Педагоги д/о  по 

графику 

Массовые мероприятия для 

детей школьных 

оздоровительных лагерей  

40-60 По заявкам школ, 

основное здание, 

филиал 

Кунцевич Т.В. 

Решетько Е.О., 

заведующие отделом 

по основной 

деятельности 
АВГУСТ 

Работа объединений по 

интересам 

 По еженедельному 

расписанию, 

основное здание, 

филиал 

Педагоги д/о 

Профильный передвижной 

лагерь   (пеший поход) 

10 13.08-21.08 

Светлогорский район 

Дулуп С.Н. 

педагог д/о 

Работа игровой площадки 20-30 По графику, 

основное здание, 

филиал 

Педагоги д/о по  

графику 

Августовская конференция 50 СЦК Шамелова Т.Л., 

директор 

Педагоги д/о 

Школьный базар 50 Центральная 

площадь 

Ломакина Л.Е., 

педагог-организатор, 

Кучинская М.С., 

педагог д/о 

 


