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Л 
агерь труда и отдыха — 
распространенная ранее 
форма организации 
общественно полезного 

труда старшеклассников. 
Учащиеся старших классов 
городских школ работали 
в лагерях труда и отдыха только 
в летнее время и, как правило, 
в сельскохозяйственном 
производстве. Основная задача 
лагеря — воспитать у школьников 
любовь и уважение к труду, 
развить их общественную 
активность.  
Лагеря труда и отдыха создавались 
на базе колхозов, совхозов, 
лесхозов, а также 
на промышленных предприятиях, 
учебно-производственных 
комбинатах, в сферах 
обслуживания. Их создавали 
отделы народного образования, 
обкомы и райкомы профсоюзов 
совместно с базовыми 
предприятиями и комсомольскими 
организациями. 
Сельскохозяйственное 
предприятие, на базе которого 
организуется лагерь, создавало 
необходимые условия для труда 
и отдыха школьников: выделяло 
для жилья здание, обеспечивало 
постельными принадлежностями, 
хозяйственным, культурным 
и спортивным инвентарем, 
организовывало питание. Многие 
хозяйства строили и оборудовали 
для школьников стационарные 
лагеря со спальными корпусами, 

душевыми, столовыми, 
спортивными площадками. Были 
и палаточные лагеря. Иногда 
учащихся размещали в сельских 
школах, интернатах, общежитиях. 
Многие школьные коллективы 
поддерживали связи с одними 
и теми же колхозами или 
совхозами. 
В лагере организуется 
соревнование между 
коллективами учащихся 
(бригадами, отделениями, 
звеньями) и между школьниками. 
В обязательствах по соревнованию 
основное внимание уделяется 
качеству работы, культуре труда, 
строгому соблюдению техники 
безопасности, трудовой 
дисциплине, организации 
культурно-массовой и спортивной 
работы. 
Высший орган самоуправления 
в лагере труда и отдыха — общее 
собрание. Текущей работой 
руководит совет (штаб) во главе 
с председателем (командиром). 
Совет распределяет работу между 
бригадами, организует 
соревнование, дежурство 
и самообслуживание в лагере, 
участвует в разработке распорядка 
дня, проводит политико-
воспитательную, культурно-
массовую, спортивную работу. 
В лагере создается педсовет, 
который решает вопросы 
производственной 
и воспитательной работы. Работой 
педсовета руководит начальник 
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ИТОГИ РАБОТЫ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ ТРУДА И 

ОТДЫХА  

Организация работы Лагеря труда и отдыха 
осуществлялась в соответствии с календарным 
планом воспитательной работы, составленным на 
начало работы лагеря и утвержденным директором. 
На протяжении всего периода проводилась работа с 
целью укрепления здоровья детей и формирования 
навыков ответственного поведения подростков.  
В составе лагеря было 60 человек, учащиеся 7-8-х 
классов.  В обязательном порядке в целях 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, в лагерь привлекались 
дети, требующие особого внимания и состоящие на 
особом контроле администрации – 1 учащийся. 
Организация активного отдыха детей через 
вовлечение в спортивную, творческую и 
интеллектуальную деятельность: 
Культурно – просветительские мероприятия, 
направленные на патриотическое воспитание 
несовершеннолетних и воспитание семейных 
ценностей:  
- Ко Дню России подготовлена и проведена 
викторина «Россия – Родина моя».  
- Ко Дню памяти и скорби организован просмотр 
фильмов о ВОВ и возложение цветов на братскую 
могилу. 
Спортивные соревнования: 
- кросс, 
- шашки, 
- веселые старты. 
Спортивные соревнования между отрядами: 
- волейбол, 
- пионербол, 
- веселые старты. 
Ежедневный спортивный час с 12.00-13.00. 
Развлекательные и познавательные мероприятия: 
- Экологический конкурс по страницам Красной 
книги «Они просят защиты». 
- Развлекательная программа «В гостях у улыбки и 
смеха». 
- Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 
     Развитие самостоятельности и ответственности 
через практическое участие в социально – 
значимой деятельности: 
Дети выполняли следующие виды работ, 
направленные на благоустройство пришкольной 
территории и подготовку школы к новому учебному 
году:  
- Работа на пришкольном участке (ежедневная уборка 
мусора и сломанных веток). 
- Уход за цветочной клумбой.  
- Работа в школьной библиотеке (помощь в выдаче 
книг). 
Кроме того, часть детей были добровольными 
помощниками воспитателям в пришкольном лагере 
«Малышок»:  
- Оказывали помощь воспитателям в организации 

мероприятий детского лагеря: конкурс «Сказки 
Пушкина», конкурс «Миссис и Мистер Лагерь», 
конкурс «Минута славы». 
Создание условий для формирования навыков 
ответственного поведения и здорового образа 
жизни через воспитательно - профилактические 
мероприятия: 
Профилактические беседы по безопасной 
жизнедеятельности: 
- Вводный инструктаж по охране труда и техники 
безопасности во время работы школьного лагеря на 
территории школ.  
- Беседа «Правила безопасного поведения на улице и 
в общественных местах, ПДД. 
- Правила противопожарной безопасности, поведения 
во время пожара и меры оказания первой помощи 
после ожогов. 
- Виды современного терроризма, правила поведения 
при непредвиденных ситуациях, способы защиты.  
- Правила безопасного поведения в лесу, в походе. 
Клещи. Действия при укусах насекомых и змей. 
Способы ориентирования на местности. 
- Правила безопасного поведения на воде. Влияние 
ультрафиолетовых лучей на организм человека. 
Правила оказания первой помощи утопающему, 
помощь пострадавшему от тепловых ударов и 
солнечных ожогов. 
- Насилие и нападение на детей. Меры осторожности. 
- Правила поведения во время чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными катаклизмами и 
меры оказания первой помощи при переломах. 
- Правила поведения в быту, техника безопасности 
при работе с газовой плитой и электроприборами. 
- Опасные подозрительные предметы 
(взрывоопасные, радиоактивные, ртуть и другие 
химически опасные вещества), способы оповещения 
спец. служб, правила безопасности. 
Деятельность по профилактике отклоняющего 
поведения и злоупотребления ПАВ: 
- Выпуск газеты-молнии «Мы за здоровый образ 
жизни». 
- Занятие по бесконфликтному общению «Умей 
сказать нет!». 
- Профилактическая беседа с сотрудником полиции 
«Профилактика противоправного поведения».  
- Просмотр фильмов, пропагандирующих здоровый 
образ жизни. 
 Организация и работа лагеря труда и отдыха 
не связана с какими-то серьезными проблемами и 
проводилась согласно плану. Проводился активный 
отдых детей через вовлечение в спортивную, 
творческую, интеллектуальную и социально - 
значимую деятельность. Через воспитательно - 
профилактические мероприятия для подростков были 
созданы все условия для формирования навыков 
ответственного поведения и здорового образа жизни.  
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В от оно какое—наше лето трудовое!  

Л 
ето – самая долгожданная пора в 
жизни любого школьника, ведь это 
самые длинные в году каникулы.  Во 
время летних каникул происходит 

разрядка накопившейся за год напряженности, 
восстановление израсходованных сил, здоровья, 
развитие творческого потенциала. А такая 

особенность образования детей, как летний 
лагерь труда и отдыха очень важна. И эти 
функции при МКОУ “ООШ № 2” выполнял 
ЛТО. Основная миссия лагеря труда и отдыха 
дневного пребывания — организация 
свободного времени детей, отдыха, их здоровья 
в летний период.  

З 
абота о подрастающем 
поколении - одно из наиболее 
важных направлений 
воспитательной работы школы. 

Тем более важно, чтобы во время 
летних каникул дети смогли интересно 
и хорошо отдохнуть. Задача педагогов 
на этом этапе - обеспечить 
разнообразную, полезную и 
содержательную деятельность ребят. 
Летний период – один из важнейших 
этапов в жизни школы. Именно в это время 
формируется фундамент следующего года 

обучения. 
 Такая форма организации летней занятости 
подростков, как лагерь труда и отдыха, 

несомненно, поможет 
использовать период 
летнего отдыха учащихся 
для укрепления здоровья, 
развития физических сил, 
обогащения знаниями и 
новыми впечатлениями. 
Такая форма активного 
отдыха содействует 
развитию и сплочению, 
как временного детского 
коллектива, так и создаёт 
основу для развития 
социального интеллекта 
учащегося и применения 
полученного опыта 
взаимодействия в любом 

коллективе, в том числе в последующей 
учебной деятельности. 



 

В нашем лагере не скучно.  Всем занятия 
найдут.  Воспитательницы наши  всех 
развеселят, займут.  Но бываем мы 
капризны,  любим бегать и кричать.  Ведь на 
то мы все и дети,  чтобы взрослым 

докучать.  Но и в этом случае  для них мы 

будем лучшими.  Потому что мы одна  очень 
дружная семья! 

Правильная организация досуга в таких центрах 
позволяет детям отдохнуть и настроиться на 

новый 
учебный 
год.  

 

 

 

 

 

Обычно 
трудовые 
лагеря для 
подростков 

организуются в период летних каникул.  

 

 

 

 

 

Для детей 
регулярно 

организуются спортивные конкурсы и 
состязания.   

 

 

 

 

 

С ребятами во 
время нахождения 
в таких центрах 
проводятся 
методические и 
воспитательные 
мероприятия. 

Посещение 
трудового 
лагеря 
является 
отличным 
вариантом 
проведения 
свободного 
времени или 
каникул. 
Каждый год в 

МКОУ «ООШ № 2» предлагаются новые 
интересные 
программы 
для 
совмещения 
труда и 
досуга для 
учащихся 
старше 
четырнадцати 
лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т 
рудовые лагеря для подростков

(фотовыстрел) 


