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Информационная карта программы 

  

  

1 

Полное название 

программы 

Программа организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» г. Батайска 

«Радуга лета» 

 2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период. 

  

 3  Направление 

деятельности 

Физическое и духовное развитие детей 

средствами игры, познавательной, учебной, 

спортивной  и трудовой деятельности. 

  

4 

Автор программы 

(ФИО, должность) 

Заместитель  директора по ВР Тенякова Л.С. 

5 

  

 Адрес, телефон г. Батайск, ул. Ленина, 95, тел 8 (86354) 7-00-92 

6. 

  

 

Место реализации МБОУ СОШ № 9 

7.  Краткое 

содержание 

программы 

Программа содержит: пакет нормативно-

правовых документов; мероприятия, 

реализующие Программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации. 

8.  

 

 Количество 

учащихся 

900 человек  

 9. Возраст учащихся 7-16 лет 

 10. Сроки проведения 01.06-31.08.2018 г. 
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  I.Пояснительная записка. 

  

       Летние каникулы - это время отдыха школьников после 

продолжительного учебного года. Но далеко не все родители имеют 

возможность предоставить своим детям полноценный, правильно 

организованный отдых, способствовать их безопасному и целесообразному 

времяпрепровождению. Эти функции выполняет школа.  

       Программа «Радуга лета» - это программа по оздоровлению, организации 

отдыха и занятости детей и подростков в летний период времени. 

       Программа «Радуга лета» спроектирована исходя из социального заказа 

родителей и потребностей учащихся с учетом методического, кадрового и 

материально-технического обеспечения школы и разработана в соответствии 

с нормативно-правовыми документами. 

       Планируя работу по организации свободного времени обучающихся, 

педагогический коллектив МБОУ СОШ № 9 исходит из того, что дети 

должны получить возможность широкого общения и сотрудничества в 

детском коллективе, восстановить израсходованные во время учебного 

процесса силы и укрепить здоровье, развить индивидуальные способности, 

свой творческий потенциал, а также трудовые навыки в ходе посильной 

трудовой деятельности. 

       Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей  была вызвана: 

 Повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников в условиях  города; 

 Необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

 Обеспечением преемственности в работе  предыдущих лет; 

 Модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 Необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

       Несмотря на то, что в основу программы положено сохранение и 

укрепление здоровья школьников, создание условий для здорового образа 

жизни в период летних каникул, по своей направленности программа «Радуга 

лета»  является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 



воспитания детей. 

По продолжительности программа  является долгосрочной, т.е. реализуется в 

течение летней оздоровительной кампании.  

  

II. Цель и задачи программы  

Цель: Создание качественного, разносторонне развивающего отдыха  

благоприятных  условий  для  жизнедеятельности  детей  в  летний  период,  

как  целесообразно  организованной  среды  для  личностного  роста,  

самоутверждения,  оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков, 

развитие трудовых навыков, профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, навыков  самореализации детей и подростков. 

 Задачи:  

•        Укрепление здоровья через сменяемость различных видов   

деятельности   и интеграцию   различного      воспитательного   

воздействия, способствующего развитию личности каждого ребенка. 

•        Самореализация личных возможностей детей и подростков через 

различные виды социально-педагогической и трудовой деятельности. 

•        Организация  социально значимой деятельности для детей и 

подростков, направленной на улучшение окружающей среды, 

пришкольной и школьной территории. 

•        Максимальный охват всех категорий учащихся, проявление особого 

внимания занятости  детей, требующих особого педагогического 

внимания,   детей     из малообеспеченных   семей, многодетных семей,  

детей, оставшихся без попечения родителей. 

•        Предупреждение правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних, привлечение их к социально - значимой 

деятельности. 

•           Содействие процессам самопознания, самореализации личности ребенка;  

•         Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, 

учреждений дополнительного образования детей, культуры, 

здравоохранения в организации каникулярного отдыха, занятости детей и 

подростков. 

 

 

 



III. Срок реализации программы: 

01.06- 31.08.2018 г. 

IV. Возраст детей: 

 7-16 лет 

V. Перечень организаторов программы: 

 -   директор школы; 

-   заместитель директора по воспитательной работе; 

-         педагог – организатор; 

-         педагоги - воспитатели (детский пришкольный оздоровительный лагерь); 

-        руководители  секций, кружков, руководители работ на пришкольном 

участке (классные руководители), офицеры-воспитатели; 

-         социальный педагог; 

-    педагог - психолог; 

-         библиотекарь. 

  

VI. Участники программы: 

Обучающиеся 1 – 8,10  классов 

 

VII. Принципы, используемые при планировании и проведении летней 

кампании : 

1.Принцип самореализации, означающий: 

- осознание детьми целей перспектив деятельности, реализуемой в летний 

период; 

- 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 развивающего высшей 

социальной ценностью. 



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 всего периода; 

- предоставление возможности и права отстаивать свое мнение; 

- взаимоуважение всех участников процесса. 

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 (постоянная смена видов деятельности). 

5. Принцип единства тематического содержания. 

Для составления программы и  проведения досуговых мероприятий 

используется материалы из журналов  «Заместитель директора по 

воспитательной работе», «Воспитание школьников», «Классный 

руководитель», «Читаем, думаем, играем», а также педагогическая копилка 

школы.  

МБОУ  СОШ № 9 в рамках программы «Радуга лета»   

взаимодействует и сотрудничает с: 

   Комиссией по делам несовершеннолетних КДН; 

   Библиотекой им. Н.К. Крупской; 

   Домом детского творчества; 

   Городским музеем истории; 

 ПЧ- 25; 

 ГК ДЦ; 

 Отдел по делам молодежи Администрации г. Батайска и др. 

 

 

 



VIII. Направления и виды деятельности:  

1.   Основные направления деятельности: 

  

        «Оздоровительное» - включает мероприятия по организации 

профилактического и оздоровительного режима работы школы, 

реабилитации здоровья детей. 

        «Социально - профилактическое» - улучшение здоровья детей из 

малообеспеченных семей, неблагополучных семей, путем представления 

бесплатных путевок в оздоровительные лагеря Ростовской 

области, профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

детей и подростков через привлечение детей, требующих особого 

педагогического внимания к участию в работе профильных отрядов, 

объединений по интересам, трудовых бригадах. 

 «Патриотическое и духовно-нравственное» - воспитание 

патриотических чувств через бережное отношение к своей малой 

родине, систему работы с допризывной молодежью; 

         «Интеллектуально-нравственное» - формирование социально 

активной, духовно богатой личности, умеющей правильно и адекватно 

вести себя в обществе, через создание системы образовательно-

культурных и культурно-досуговых мероприятий. 

          «Художественно-эстетическое»  воспитание эстетического 

отношения к жизни, труду, общественной деятельности, личному 

поведению, искусству. 

        «Спортивное» - сохранение и развитие психофизиологического 

здоровья детей. 

        «Трудовое » - воспитание культуры труда, самообслуживания, 

навыков организованного труда. 

  

  

2.  Структура организации деятельности: 

  

-       пришкольный оздоровительный   лагерь  с дневным  пребыванием 

детей «Ромашка»; 

-         спортивные кружки: настольный теннис, футбол, волейбол, подвижные 

игры; 

-         кружки: декоративно-прикладного творчества, литературного творчества; 



-    ремонтная бригада «Мастерок»; 

-         работа экологического объединения «Зеленый патруль»; 

-        Библиотечный клуб «Читалкины»; 

- работа профильных отрядов по интересам 

- работа профильного отряда антинаркотической направленности «Казачок-

здоровячок» 

  

    3.   Программа имеет блочную структуру: 

№ Форма организации, 

программы 

Направления и формы 

деятельности 

Внутренняя структура 

подразделений 

1 Летний лагерь с 

дневным пребыванием 

1-6 класс «Ромашка» 

Гражданское, 

патриотическое 

воспитание, 

краеведческое 

Мероприятия 

теоретической 

направленности, 

творческие 

мероприятия, 

экскурсии 

Спортивное  Спортивный отряд  

Художественно-

эстетическое  

Кружок: «Умелые 

руки» 

2 Работа экологического 

объединения «Зеленый 

патруль» 5-8, 10 кл 

Благоустройство Социально-значимая 

деятельность на 

территории и в 

помещении школы 

Озеленение 

Ремонтные работы на 

территории школы 

3 Социальная практика   Содействие 

организации 

мероприятий в 

пришкольном лагере 

Отряд волонтеров 

«Счастливый клевер» 

5 Профилактическая 

деятельность 

Привлечение к 

трудовой и досуговой 

деятельности детей, 

требующих особого 

Трудоустройство  

через Центр занятости 

и  на предприятиях 

родителей 



  

IX. Механизм  реализации программы: 

1этап - подготовительный (апрель-май) 

- изучение интересов детей и их родителей, учет результатов работы в  

  предыдущем сезоне; 

- выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению детей; 

- подбор руководящих кадров, воспитателей для работы с детьми; 

- подготовка материальной базы; 

- проведение инструктивно-методических совещаний; 

- координация деятельности с различными ведомствами, организациями, 

центром занятости. 

-курсовая подготовка начальников лагерей, воспитателей, 

руководителей трудовых бригад и  отрядов; 

-   разработка документов по реализации программы «Радуга лета- 2018»; 

-   сбор  информации о летней занятости учащихся;  

 

педагогического 

внимания 

6. Работа профильного 

отряда 

антинаркотической 

направленности 

«Казачок-здоровячок» 

 Формирование 

потребности детей в 

здоровом образе 

жизни, профилактика 

различных видов 

зависимостей 

     

  

Соревнования, 

турниры по 

различным видам 

спорта;  праздники; 

мероприятия по 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ; 

конкурсы плакатов 

и газет, 

посвящённых 

здоровому образу 

жизни 



2 этап - организационный (15-30 мая) 

-   формирование отрядов; 

-   утверждение списков; 

-   утверждение нормативно-правовой базы. 

-     

3 этап - практический (июнь-июль-август) 

-непосредственное проведение летней оздоровительной кампании согласно 

 плана мероприятий по реализации программы, плана работы лагеря 

«Ромашка»,  

-открытие и функционирование лагеря «Ромашка», спортивных кружков, 

организация туристического похода, трудовых отрядов. 

 

4 этап – аналитический ( сентябрь) 

-анализ работы  летней оздоровительной кампании в целом; 

- обобщение и оценка результатов летней оздоровительной кампании- 2018 

 

X. Условия реализации программы: 

  

1. Нормативная правовая база реализации  Программы 

«Радуга лета».  

 

Проектирование   Программы проходило с использованием 

нормативных документов: 

-     Конституция  РФ; 

-         Конвенции о правах ребёнка; 

-         Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ»; 

-          Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

          СанПиН   2.4.2.       

  



   2.    Материально-техническое обеспечение: 

 1.     Кабинеты, площадки, помещение библиотеки  для проведения 

различных мероприятий. Школьная столовая. 

 2.    Инвентарь для проведения трудовой практики. 

 3.     Материалы для оформления и творчества детей. 

 4.     Канцелярские принадлежности. 

 5.     Аудиоматериалы и видеотехника. 

           6.     Призы и награды. 

 

 

3.      Кадровое обеспечение: 

Политику летней оздоровительной компании определяют 

педагогические кадры. Поэтому  привлекаются учителя -  предметники, 

воспитатели, библиотекарь, преподаватель  физкультуры, медик, а также 

вожатые. Каждый из специалистов призван решать определенные 

профессиональные задачи в вопросе организации летнего отдыха: 

        Начальник лагеря  - контролирующая функция, координация работы с 

общественными организациями, учреждениями и родителями, общее 

руководство летним  оздоровительным лагерем. 

        Медицинский работник - оказание медицинской помощи, контроль 

заболеваемости детей, пропаганда здорового образа жизни  

        Учителя - предметники - образование и воспитание детей, изучение 

их личности, содействие их социализации, сплочение коллектива 

        Учителя  физической культуры - пропаганда здорового образа жизни, 

укрепления здоровья средствами физической культурой и спортом 

        Офицеры-воспитатели – организация  деятельности патриотической 

направленности 

        Библиотекарь – проведение мероприятий по различным 

направлениям деятельности 

        Вожатые – помощники воспитателя по организации досуга детей. 

 

4.     Методическое обеспечение: 

  

        наличие необходимой документации, программы, плана; 

        проведение инструктивно-методических сборов с педагогами; 



        коллективные творческие дела 

        творческие мастерские 

        индивидуальная работа 

        тренинги 

        деловые и ролевые игры и.т.д. 

XI План мероприятий по реализации программы «Радуга лета-2018» 

  

№ Содержание Месяц Ответственный 

1. Подготовительный этап 

  

1. Изучение запроса, пожеланий 

учащихся, родителей и возможностей 

семьи, школы, социума, государства 

для организации работы во время 

летних каникул. 

Апрель

, май 

Администрация ОУ, 

классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

2. Распределение обязанностей и 

планирование работы. 

апрель Администрация ОУ 

3. Учеба кадров, занятых  в реализации 

программы 

01-

25.05 

Администрация ОУ 

4. Подготовка материально-технической 

и законодательной базы для 

реализации программы. 

  10.05  

– 

31.05. 

Администрация 

 5. Изучение мер безопасного поведения 

на воде, при пожаре, предупреждение 

ДТП,  обращения с электричеством и в 

других жизненных ситуациях. 

Май  Классные 

руководители 

П. Оздоровление учащихся 

1. Составить график работы 

организаторов летнего отдыха, 

оздоровления и занятости учащихся 

Май Администрация 

школы 

2. Организация работы пришкольного 

оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Ромашка» ( 1-6 кл) 

Июнь 

июль 

Начальники I и II 

потоков  



3. Создать школьные отряды: 

а) экологическое объединение 

«Зеленый патруль»  (по 

благоустройству школьного двора,  5-

8кл.) 

Профильные отряды: 

1. «Патриот» 

2. «Донцы» 

3. «Олимп» 

4. «Казачок-здоровячок» 

5. «Happy English» 

6. «Всезнайка» 

7. «Волшебный мир квиллинга» 

8. «Бисеринка» 

9. «Шаги к успеху» 

  

  

июнь-

август 

Тенякова Л.С. 

Кичигина И.С. 

Имедадзе Т.Ю. 

4. Оздоровление детей из 

малообеспеченных семей, состоящих  

на учете в КДН и ЗП, ОВД ПДН 

июнь-

август 

Тенякова Л.С. 

5. Оздоровление детей, оставшихся без 

попечения родителей и детей из 

Детского дома 

июнь-

август 

Смоляниченко 

Д.Н. 

6. Провести этнографические экскурсии 

по изучению истории, географии, 

культуры Донского края (5-10 кл.) 

май-

июнь 

Классные 

руководители 

7. Туристические походы  

 

Май-

июль 
Классные 

руководители 

8. Обеспечить работу кружков 

декоративно-прикладного и 

спортивного направления  

июнь-

июль 

Начальники 

лагеря «Ромашка» 

9. Организовать консультации школьного 

педагога-психолога и социального 

педагога школы для родителей и 

учащихся 

июнь-

август 

Сафонова О.В. 

Смоляниченко 

Д.Н. 



10. Организовать работу компьютерного 

класса в летнее время 

июнь-

август 

Клеопина С.В. 

Загузова Н.Н. 

11. Участие волонтерского отряда 

«Счастливый клевер» в работе 

«Молодежной команды губернатора» 

июнь Артамонова Н.В. 

12. Организовать работу школьной 

библиотеки совместно с библиотекой 

им. Н.К. Крупской ( по отдельному 

расписанию) 

июнь-

август 

Пономарева Т.В. 

13. Организация временного 

трудоустройства  через городской      

Центр занятости населения 

Май-

август 

Тенякова Л.С. 

14. Организация оздоровления учащихся в 

лагерях различного типа Ростовской 

области и Краснодарского края 

Июнь – 

август  
Министерство 

образования РО, 

Управление 

образования г. 

Батайска 

15. Осуществление правил и мер 

безопасности по сохранению жизни и 

здоровья учащихся во время 

проведения экскурсий, походов, 

слетов, поездок и пр. 

 Июнь – 

август 

Классные 

руководители, 

организаторы 

мероприятий 

III. Организация отдыха и занятости учащихся 

1. Проведение экскурсий, поездок, 

туристических походов  

Май-

август 

  

Классные 

руководители 

2. Организация работы отрядов  по 

направлениям: 

  

1) Экологическое (работа на 

пришкольном участке) 

2) Спортивное (спортивные секции, 

туристский поход)  

Июнь - 

август 

Члены 

педагогического 

коллектива 

  

  

  



3) Волонтерское (шефское) 

4) Патриотическое (профильный 

отряд) 

3. Акции: 

«Читалкины» 

 «Здесь  живет ветеран» 

«Мы за ЗОЖ!» 

«Пристегни самого дорогого!» и др. 

июнь Артамонова Н.В., 

волонтерский 

отряд 

«Счастливый 

клевер»  

4.      Праздники: 

1)Последний звонок 

2) Итоговая кадетско-мариинская 

линейка 

3) Линейка для начальной школы 

«Здравствуйте, каникулы!» 

  

4)Выпускной вечер 

  

5)    День памяти и скорби 

а)    Организация почетного 

караула у мемориала 

«Клятва поколений» 

в)      Поздравление ветеранов 

 

6) Олимпийский день 

  

  

Май 

  

 

 

 

июнь 

  

 22 июня  

  

  

 

 

 

29 июня 

 

  

Зам директора по 

ВР Тенякова Л.С. 

  

  

  

Администрация 

ОУ 

 

 

 

Администрация 

ОУ 

5. Контроль   за пребыванием учащихся в 

каникулярное время 

 Июнь - 

август 

Классные 

руководители 

  

6. Осуществление усиленного контроля 

за учащимися, состоящими на учете 

 Июнь - Кл. руководители 



  

XII. Диагностика 

  

1.Исследование (анкетирование): 

- интересов учащихся в области организации летней занятости; 

- интересов  родителей  в области организации летней занятости. 

1.1. Оценка ( анкетирование) 

- удовлетворенности интересов учащихся проведением летней 

оздоровительной кампании в школе; 

- удовлетворенности интересов родителей  проведением летней 

оздоровительной кампании в школе. 

2. Сравнительный мониторинг полученных результатов  по организации и 

проведению летней оздоровительной кампании и занятости учащихся. 

  

 

 

 

 

ОВД ПДН, КДН и ЗП, ВШУ август Соц.педагог 

Смоляниченко 

Д.Н. 

7. Осуществление обратной связи школа-

семья-школа с целью предупреждения 

правонарушений, соблюдения 

Областного Закона № 346-ЗС РО  

(профилактическая работа с 

родителями, учащимися, письменные 

уведомления), списки занятости, мест 

пребывания учащихся, установление 

лиц, ответственных за поведение 

учащихся и сохранение здоровья 

  

  

 Июнь - 

август 

  

  

Кл. руководители 

8. Работа кружков, клубов школы и 

окружающего социума, библиотек, 

спортивных секций 

 Июнь - 

август 

Рук. кружков, зав. 

Библиотекой 



ХIII. Ожидаемые результаты:  

  

 1.     Функционирующий чёткий механизм, обеспечивающий  условия 

реализации основных задач Программы;  

2.     Наличие сбалансированного комплекса нормативного, правового и 

организационно-методического обеспечения  реализации Программы; 

3.     Освоение и внедрение в практику воспитательной работы школы 

активных форм и методов воспитания, инновационных технологий, 

позволяющих сформировать   у учащихся школы  устойчивой  потребности в 

саморазвитии и самореализации  в различных видах полезной деятельности; 

4.     Сохранение и совершенствование системы дополнительного образования;  

5.      Развитие системы взаимосотрудничества школы и родителей, школы и 

социума, способствующей   раскрытию и развитию  способностей детей;  

6.     Разработка системы мониторинговых мероприятий, позволяющих 

объективно оценить эффективность  воспитательной работы по реализации 

целевой установки и задач Программы.  

7.     Укрепление физического  здоровья  детей, обеспечение развивающего 

отдыха и дальнейшее сохранение и развитие  культуры. 

8.     Сокращение числа детей, состоящих на профилактическом  учёте. 

9.      Уменьшение числа правонарушений среди подростков. 

10. Приобретение  детьми новых умений и навыков, проявление ими своих 

способностей и талантов. 

11.   Повышение качества организации летнего отдыха. 

  

 

 

 

 

 

 



 XIV.Контроль за исполнением программы  

 Контроль за выполнением программы  администрация   МБОУ СОШ № 9 

оставляет за собой; 

 Педагогический совет: 

- анализирует ход выполнения программы: 

- корректирует выполнение программы; 

- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации 

программы; 

Управляющий  совет школы: 

- вносит предложения  на педагогический совет по координации действий 

программы. 

XV. Список используемой литературы 

1.     Китаева М. В. Успешный учитель – успешный ученик. Практическое 

пособие для педагогов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003. – 224 с. («Учение с 

увлечением») 

2.     Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренинг: навыки конструктивного    

взаимодействия с подростками. – М.: Генезис, 1997. 

3.     Пакилева Н.П., Кузнецова Л.В., Коржова Н.Б., Павлова Л.Н. Решаем и  

планируем вместе: Методическое пособие в помощь организаторам летнего  

отдыха. – М.: НИИ семья, 1998. 

4.     Попова С. И. Педагогическая поддержка в работе учителя и классного  

руководителя./ М.: Центр «Педагогический поиск», 2005. – 176 с.  

5.     Педагогическое  общество  России,  Диагностика  и  мониторинг  в  сфере  

воспитания,   Москва,  2006. 

6.     О летнем отдыхе, и не только / Под ред. Ю.П.Кудинова. – М.: НИИ семья, 

1997. Формирование здорового образа жизни российских подростков:  

7.     Для классных руководителей 5-9 классов\ Под редакцией Л.В. Баль, С.В. 

Барканова; М.- Владос,2003. 

 8.  Журнал «Классный руководитель» 

 9. Журнал «Заместитель директора по воспитательной работе»    

      10. Журнал «Воспитательная работа в школе» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

_____________ Т.А. Галицкая 

 

Проект программы  работы 

профилактического  отряда  «Школа безопасности» 

I. Информационная карта 

 

1. Название программы Профилактический  отряд   

«Школа безопасности» 

2. Цель программы Воспитание ценности здорового 

образа жизни; 

 физическое и духовное  

развитие обучающихся; 

обучение умениям и навыкам 

оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим;  

развитие умения работать в 

команде  

3.  Тип лагеря (форма проведения 

лагеря)  

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания 

4. Направление деятельности Пропаганда  ЗОЖ 

5.  Краткое содержание программы В рамках работы Проекта ребята 

получают теоретические знания 

о безопасном поведении в 

разных ситуациях, учатся 

навыкам выживания, оказания 

первой доврачебной помощи 

6.  Авторы программы Тенякова Л.С., Ярушин ОН 

7.  Руководитель программы Ярушин ОН 

8.  Название проводящей 

организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная  

школа № 9» 

9.  Адрес организации Ростовская область, г. Батайск, 

 ул. Ленина, 95 

10.  Телефон, факс, электронная почта 8(86354)7-00-92 

11.  Место проведения лагеря (с 

указанием базы) 

Пос. Рассвет 

12.  Количество участников 

программы 

12 

13.  География участников программы Обучающиеся 4-6-х классов  

 МБОУ СОШ № 9 



14.  Сроки проведения Июль (6 дней) 

15.  Количество смен 1 

16.  Кадровое обеспечение Учитель ФЗК 

 МБОУ СОШ № 9 

17.  Условия размещения участников Полевой палаточный лагерь 

18. График работы профильной смены 8.00 – прием детей 

8.30 – зарядка 

9.00- завтрак 

10.00-11.00 – работа по плану 

смены 

11.00-12.30 –  практические 

занятия 

13.00-13.30 – обед 

14.00-14.15 – мероприятия, 

соревнования  

 

19. Тематический план работы смены 1 день: Знакомство. Выбор 

актива, названия, девиза, речевки 

2 день: ПДД. Практические 

занятия в автогородке. 

3 день: ПДД. Практические 

занятия в автогородке 

4 день: ППБ. Практические 

занятия. 

5 день: Первая доврачебная 

помощь. 

6 день: Уроки выживания. 

Практические занятия.  

7 день: Игра-путешествие 

«Безопасный экспресс» 

20.  Материально-технические 

средства для реализации проекта 

- тематические электронные 

презентации, ТСО 

- дорожные знаки, огнетушители, 

санитарная сумка и др. 

 

 

II. Ожидаемые результаты реализации Проекта 

1. Расширение знаний  ребят о правилах личной безопасности. 

2. Укрепление физического и психического здоровья. 

3. Участие ребят в различных военно-спортивных играх, 

соревнованиях и слётах. 

4. Формирование знаний и умений оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшим. 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

_____________ Т.А. Галицкая 

 

 

Проект программы  работы 

профилактического отряда антинаркотической направленности  

  «Казачок-здоровячок» 

 

I. Информационная карта 

 

1. Название программы Профилактический отряд 

антинаркотической 

направленности   «Казачок-

здоровячок» 

 

2. Цель программы формирование ценности 

здорового образа жизни; 

профилактика различных видов 

зависимостей среди 

несовершеннолетних; 

физическое и психическое 

развитие обучающихся  

3.  Тип лагеря (форма проведения 

лагеря)  

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания 

4. Направление деятельности Антинаркотическое  воспитание 

5.  Краткое содержание программы В рамках работы Проекта ребята 

физически и духовно 

развиваются,  познают 

различные способы 

самореализации и 

самоутверждения; учатся 

работать в команде 

6.  Авторы программы Тенякова Л.С., Артамонова Н.В. 

7.  Руководитель программы Таран Н.С. 

8.  Название проводящей 

организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

9.  Адрес организации Ростовская область, г. Батайск, 

 ул. Ленина, 95 

10.  Телефон, факс, электронная почта 8(86354)7-00-92 

11.  Место проведения лагеря (с МБОУ СОШ № 9 



указанием базы) 

12.  Количество участников 

программы 

12 

13.  География участников программы Обучающиеся 4-6-х классов  

 МБОУ СОШ № 9 

14.  Сроки проведения Июль (10 дней) 

15.  Количество смен 1 

16.  Кадровое обеспечение Учитель ФЗК 

 МБОУ СОШ № 9 

17.  Условия размещения участников Спортивный зал, спортивная 

площадка 

18. График работы профильной смены 8.00 – прием детей 

8.30 – зарядка 

9.00- завтрак 

10.00-12.00 – работа по плану 

смены 

12.30 –  профилактические 

мероприятия 

13.00-13.30 – обед 

14.00-14.15 – анализ дня, 

инструктажи по ТБ  

14.30 – уход домой 

19. Тематический план работы смены 1 день: Знакомство. Игры. 

2 день: Беседа «Здорово быть 

здоровым!», спортивные игры 

3 день: Беседа «Наркомания – 

шаг в пропасть». Спортивные 

игры. 

4 день: Тренинг «Научись 

говорить «НЕТ». Соревнования 

по мини-футболу. 

5 день: Беседа «Алкоголь: его 

влияние на организм и 

последствия». Соревнования по 

волейболу. 

6 день: Деловая игра «Суд над 

сигаретой». Спортивные игры. 

7 день: Беседа «Токсикомания: 

мифы и реальность». 

Соревнования «Веселые старты» 

8 день: Тренинг «Моя 

самооценка». Акция «Спорт нам 

поможет силы умножить» 

9 день: Круглый стол «Болезни 



XXI века». Соревнования по 

шахматам. 

10 день: Первенство по 

настольному теннису. 

20.  Материально-технические 

средства для реализации проекта 

- спортивный инвентарь 

-электронные презентации, ТСО 

- грамоты  

 

 

 

 

II. Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 

1. Укрепление физического и психического здоровья. 

2. Участие ребят в различных профилактических акциях, играх, 

соревнованиях и слётах. 

3. Первичная профилактика различных видов зависимостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

_____________ Т.А. Галицкая 

 

 

Проект программы  работы 

отряда любителей английского языка  «Happy English» 

 

I. Информационная карта 

 

1. Название программы Отряд любителей английского 

языка  «Happy English» 

 

2. Цель программы содействие интеллектуальному 

развитию обучающихся;  

расширение знаний по 

английскому языку, 

формирование поликультурных 

знаний через знакомство с 

английским фольклором 

3.  Тип лагеря (форма проведения 

лагеря)  

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания 

4. Направление деятельности Интеллектуальное развитие 

детей 

5.  Краткое содержание программы В рамках работы Проекта ребята 

расширяют свои знания по 

английскому языку на примере 

английского фольклора; 

повышают свой 

интеллектуальный и культурный  

уровень  

6.  Авторы программы Тенякова Л.С. 

7.  Руководитель программы Тенякова Л.С. 

8.  Название проводящей 

организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

9.  Адрес организации Ростовская область, г. Батайск, 

 ул. Ленина, 95 

10.  Телефон, факс, электронная почта 8(86354)7-00-92 

11.  Место проведения лагеря (с 

указанием базы) 

МБОУ СОШ № 9 

12.  Количество участников 10 



программы 

13.  География участников программы Обучающиеся 3-5-х классов  

 МБОУ СОШ № 9 

14.  Сроки проведения Июль (10 дней) 

15.  Количество смен 1 

16.  Кадровое обеспечение Учитель английского языка 

 МБОУ СОШ № 9 

17.  Условия размещения участников Каб. № 16 

18. График работы профильной смены 8.00 – прием детей 

8.30 – зарядка 

9.00- завтрак 

10.00-12.00 – работа по плану 

смены 

12.30 –  тихие игры, чтение книг 

13.00-13.30 – обед 

14.00-14.15 – анализ дня, 

инструктажи по ТБ  

14.30 – уход домой 

19. Тематический план работы смены 1 день: Знакомство, выборы 

отрядного актива, эмблемы, 

девиза и речевки 

2 день: Английские пословицы и 

поговорки 

3 день: Английские пословицы и 

поговорки  

4 день: Английские народные 

песенки 

5 день: Английские народные 

песенки 

6 день: Английские народные 

песенки 

7 день: Детские пьесы на 

английском языке 

8 день: Подготовка к 

театрализованной постановке 

«The Little Red Hat»  

9 день: Подготовка к 

театрализованной постановке 

«The Little Red Hat»  

 10 день: Фестиваль «I Love 

English» 

 

20.  Материально-технические 

средства для реализации проекта 

- электронные презентации, ТСО 

- раздаточный материал на 



английском языке 

-сборники песен, стихов  

- костюмы и декорации для 

театральной постановки 

 

 

II. Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 

1. Привитие любви к изучению иностранного языка. 

2. Повышение уровня знаний по английскому языку. 

3. Повышение общей культуры обучающихся. 

4. Участие ребят в различных программах,  образовательных акциях и 

конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

_____________ Т.А. Галицкая 

 

 

Проект программы  работы 

отряда волонтеров «Счастливый клевер» 

 

1. Информационная карта 

 

1. Название программы Отряд волонтеров 

 «Счастливый клевер» 

2. Цель программы содействие личностному 

становлению обучающихся;  

воспитание альтруистических 

качеств личности; 

формирование чувства 

патриотизма; 

развитие умения работать в 

команде  

3.  Тип лагеря (форма проведения 

лагеря)  

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания 

4. Направление деятельности Воспитание лидерских качеств 

5.  Краткое содержание программы В рамках работы Проекта ребята 

учатся работать в команде, 

организовывать и проводить 

социально значимые акции и 

мероприятия  

6.  Авторы программы Тенякова Л.С., Артамонова Н.В. 

7.  Руководитель программы Артамонова Н.В.  

8.  Название проводящей 

организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

9.  Адрес организации Ростовская область, г. Батайск, 

 ул. Ленина, 95 

10.  Телефон, факс, электронная почта 8(86354)7-00-92 

11.  Место проведения лагеря (с 

указанием базы) 

МБОУ СОШ № 9 

12.  Количество участников 

программы 

10 

13.  География участников программы Обучающиеся 8-10-х классов  



 МБОУ СОШ № 9 

14.  Сроки проведения Июнь (7 дней) 

15.  Количество смен 1 

16.  Кадровое обеспечение Педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ № 9 

17.  Условия размещения участников Каб. № 20 

18. График работы профильной смены 8.00 – прием детей 

8.30 – зарядка 

9.00- завтрак 

10.00-12.00 – работа по плану 

смены 

12.30 –  деловые игры, акции 

13.00-13.30 – обед 

14.00-14.15 – анализ дня, 

инструктажи по ТБ  

14.30 – уход домой 

19. Тематический план работы смены 1 день: Знакомство, выборы 

отрядного актива, эмблемы, 

девиза и речевки 

2 день: Акция «Зарядка» 

3 день: Акция «Музейный 

экспонат» 

4 день: Акция «Кто, если не мы!» 

5 день: Акция «Ты в 

безопасности, малыш» 

6 день: Акция «Россия – Родина 

моя» 

7 день: Акция «Мы – дети твои, 

Россия!»  

 

20.  Материально-технические 

средства для реализации проекта 

- электронные презентации, ТСО  

- пропагандистская продукция 

для проведения акций   

 

 

2. Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 

1. Популяризация волонтерского движения. 

2. Повышение общей культуры обучающихся. 

3. Участие ребят в различных социальных программах, акциях и слётах. 

4. Развитие личностных качеств каждого участника смены. 

 

 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

_____________ Т.А. Галицкая 

 

 

 

Проект программы  работы 

интеллектуального отряда  «Всезнайка» 

 

1. Информационная карта 

 

1. Название программы Интеллектуальный отряд 

 «Всезнайка» 

2. Цель программы содействие интеллектуальному 

развитию обучающихся;  

расширение знаний по русскому 

языку, математике; 

воспитание уважения к 

интеллектуальному труду  

3.  Тип лагеря (форма проведения 

лагеря)  

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания 

4. Направление деятельности Интеллектуальное развитие 

детей 

5.  Краткое содержание программы В рамках работы Проекта ребята 

расширяют свои знания в 

области математики русского 

языка и литературе; повышают 

свой интеллектуальный уровень  

6.  Авторы программы Кичигина И.С. 

7.  Руководитель программы  Кичигина И.С., Артамонова 

Н.А.,  Планидина И.К 

8.  Название проводящей 

организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

9.  Адрес организации Ростовская область, г. Батайск, 

 ул. Ленина, 95 

10.  Телефон, факс, электронная почта 8(86354)7-00-92 

11.  Место проведения лагеря (с 

указанием базы) 

МБОУ СОШ № 9 

12.  Количество участников 

программы 

75  

13.  География участников программы Обучающиеся 1-4-х классов  



 МБОУ СОШ № 9 

14.  Сроки проведения Июнь (18 дней) 

15.  Количество смен 1 

16.  Кадровое обеспечение Учителя начальных классов  

 МБОУ СОШ № 9 

17.  Условия размещения участников Каб. № 14, 18, 16 

18. График работы профильной смены 8.00 – прием детей 

8.30 – зарядка 

9.00- завтрак 

10.00-12.00 – работа по плану 

смены 

12.30 –  тихие игры, чтение книг 

13.00-13.30 – обед 

14.00-14.15 – анализ дня, 

инструктажи по ТБ  

14.30 – уход домой 

19. Тематический план работы смены 1 день: Знакомство, выборы 

отрядного актива, эмблемы, 

девиза и речевки 

2 день: В мире математики и 

русского языка 

3 день: В мире математики и 

русского языка 

4 день: В мире математики и 

русского языка 

5 день: В мире математики и 

русского языка  

6 день: В мире математики и 

русского языка  

7 день: Викторина «Умники и 

умницы» 

8 день:  Интеллектуальные 

витаминки 

9 день: Интеллектуальные 

витаминки 

10 день: Интеллектуальные 

витаминки 

11 день: Интеллектуальные 

витаминки 

12 день: Интеллектуальные 

витаминки 

13 день: Игра-путешествие «В 

мире интересного» 

14 день: Знакомство с науками 



15 день: Знакомство с науками 

16 день: Фестиваль наук 

17 день: Экскурсия «Дон – наш 

край родной» 

18 день: Викторина «Всезнайка» 

20.  Материально-технические 

средства для реализации проекта 

- электронные презентации, ТСО  

- тетради, тетради с печатной 

основой 

 

 

2. Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 

1. Повышение уровня интеллектуального развития ребят. 

2. Повышение общей культуры обучающихся. 

3. Участие ребят в различных программах,  образовательных акциях и 

конкурсах. 

4. Развитие личностных качеств каждого участника смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

_____________ Т.А. Галицкая 

 

 

 

Проект программы  работы 

профильного отряда «Шаги к успеху» 

 

1. Информационная карта 

 

1. Название программы Профильный отряд 

 «Шаги к успеху» 

2. Цель программы содействие личностному 

становлению обучающихся;  

воспитание нравственных 

качеств личности; 

развитие умения работать в 

команде  

3.  Тип лагеря (форма проведения 

лагеря)  

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания 

4. Направление деятельности Воспитание лидерских качеств 

5.  Краткое содержание программы В рамках работы Проекта ребята 

учатся работать в команде, 

организовывать и проводить 

социально значимые акции и 

мероприятия, ставить перед 

собой цели и достигать их   

6.  Авторы программы Тенякова Л.С., Сафонова О.В. 

7.  Руководитель программы Сафонова О.В. 

8.  Название проводящей 

организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

9.  Адрес организации Ростовская область, г. Батайск, 

 ул. Ленина, 95 

10.  Телефон, факс, электронная почта 8(86354)7-00-92 

11.  Место проведения лагеря (с 

указанием базы) 

МБОУ СОШ № 9 

12.  Количество участников 

программы 

10 

13.  География участников программы Обучающиеся 7-е классы  

 МБОУ СОШ № 9 



14.  Сроки проведения Июль (7 дней) 

15.  Количество смен 1 

16.  Кадровое обеспечение Педагог-психолог 

 МБОУ СОШ № 9 

17.  Условия размещения участников Каб. № 14 

18. График работы профильной смены 8.00 – прием детей 

8.30 – зарядка 

9.00- завтрак 

10.00-12.00 – работа по плану 

смены 

12.30 –  деловые игры, акции 

13.00-13.30 – обед 

14.00-14.15 – анализ дня, 

инструктажи по ТБ  

14.30 – уход домой 

19. Тематический план работы смены 1 день: Знакомство, выборы 

отрядного актива, эмблемы, 

девиза и речевки 

2 день: Анкетирование «Кто 

такой лидер?». Тренинг. 

3 день: Деловая игра «Ступеньки 

успеха». Тренинг. 

4 день: Круглый стол «В мире 

людей». Тренинг. 

5 день: Деловая игра «Ты - мне, я 

– тебе». Тренинг. 

6 день: Проведение акции 

«Успешность – это…». Тренинг. 

7 день: Психологический КВН. 

Подведение итогов смены. 

20.  Материально-технические 

средства для реализации проекта 

- электронные презентации, ТСО  

- анкеты, опросники   

 

 

2. Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 

1. Развитие личностных качеств каждого участника смены. 

2. Развитие лидерских качеств. 

3. Участие ребят в различных социальных программах, акциях и 

слётах. 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

_____________ Т.А. Галицкая 

 

 

Проект программы  работы 

патриотического отряда  «Донцы» 

 

1.Информационная карта 

 

1. Название программы Патриотический отряд  

«Донцы» 

2. Цель программы воспитание чувства патриотизма; 

формирование начальных 

военных умений и навыков; 

физическое развитие 

обучающихся; 

развитие умения работать в 

команде  

3.  Тип лагеря (форма проведения 

лагеря)  

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания 

4. Направление деятельности Патриотическое воспитание 

5.  Краткое содержание программы В рамках работы Проекта ребята 

физически развиваются,  учатся 

работать с пневматической 

винтовкой и автоматом, познают 

героическое прошлое своей 

малой  и большой Родины 

6.  Авторы программы Тенякова Л.С., Кирилин В.Н. 

7.  Руководитель программы Кирилин В.Н. 

8.  Название проводящей 

организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

9.  Адрес организации Ростовская область, г. Батайск, 

 ул. Ленина, 95 

10.  Телефон, факс, электронная почта 8(86354)7-00-92 

11.  Место проведения лагеря (с 

указанием базы) 

МБОУ СОШ № 9 

12.  Количество участников 

программы 

10 

13.  География участников программы Обучающиеся 6-7- классов  

 МБОУ СОШ № 9 



14.  Сроки проведения Июнь (7 дней) 

15.  Количество смен 1 

16.  Кадровое обеспечение Преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ СОШ № 9 

17.  Условия размещения участников Тир, каб.ОБЖ 

18. График работы профильной смены 8.00 – прием детей 

8.30 – зарядка 

9.00- завтрак 

10.00-12.00 – работа по плану 

смены 

12.30 –  практические занятия 

13.00-13.30 – обед 

14.00-14.15 – анализ дня, 

инструктажи по ТБ  

14.30 – уход домой 

19. Тематический план работы смены 1 день: Знакомство. Игры. 

2 день: КМБ 

3 день: КМБ 

4 день: КМБ 

5 день: КМБ 

6 день: КМБ 

7 день: Военно-спортивная игра 

«Донцы-молодцы» 

 

20.  Материально-технические 

средства для реализации проекта 

- различные виды оружия, 

гранаты, противогазы, ОЗК и др. 

 

 

 

2.Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 

1. Расширение знаний и умений ребят в области 

начальной военной подготовки. 

2.Укрепление физического и психического здоровья. 

3. Участие ребят в различных военно-спортивных 

играх, соревнованиях и слётах. 

4. Развитие чувства гордости за свою страну. 

 

 

 

 



 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

_____________ Т.А. Галицкая 

 

 

Проект программы  работы 

патриотического отряда  «Патриот» 

 

1. Информационная карта 

 

1. Название программы Патриотический отряд  

«Патриот» 

2. Цель программы воспитание чувства патриотизма; 

формирование начальных 

военных умений и навыков; 

физическое развитие 

обучающихся; 

развитие умения работать в 

команде  

3.  Тип лагеря (форма проведения 

лагеря)  

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания 

4. Направление деятельности Патриотическое воспитание 

5.  Краткое содержание программы В рамках работы Проекта ребята 

физически развиваются,  учатся 

работать с различными видами 

оружия, познают героическое 

прошлое своей малой  и большой 

Родины 

6.  Авторы программы Тенякова Л.С., Найденко А.А. 

7.  Руководитель программы Найденко АА. 

8.  Название проводящей 

организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

9.  Адрес организации Ростовская область, г. Батайск, 

 ул. Ленина, 95 

10.  Телефон, факс, электронная почта 8(86354)7-00-92 

11.  Место проведения лагеря (с 

указанием базы) 

МБОУ СОШ № 9 

12.  Количество участников 

программы 

12 

13.  География участников программы Обучающиеся 5-6-х классов  



 МБОУ СОШ № 9 

14.  Сроки проведения Июль (7 дней) 

15.  Количество смен 1 

16.  Кадровое обеспечение Педагог дополнительного 

образования МБОУ СОШ № 9 

17.  Условия размещения участников Тир, каб.ОБЖ 

18. График работы профильной смены 8.00 – прием детей 

8.30 – зарядка 

9.00- завтрак 

10.00-12.00 – работа по плану 

смены 

12.30 –  практические занятия 

13.00-13.30 – обед 

14.00-14.15 – анализ дня, 

инструктажи по ТБ  

14.30 – уход домой 

19. Тематический план работы смены 1 день: Знакомство. Игры. 

2 день: ОФП. Виды оружия 

3 день: ОФП. Виды оружия 

4 день: ОФП. Средства 

индивидуальной защиты 

5 день: ОФП. Средства 

индивидуальной защиты. ОЗК. 

6 день: ОФП.  Спортивные 

соревнования» 

7 день: Военно-спортивная игра 

«Казачата» 

 

20.  Материально-технические 

средства для реализации проекта 

- различные виды оружия, 

гранаты, противогазы, ОЗК и др. 

-спортивный инвентарь 

 

 

 

2. Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 

1. Расширение знаний и умений ребят в области 

начальной военной подготовки. 

2. Укрепление физического и психического здоровья. 

3. Участие ребят в различных военно-спортивных 

играх, соревнованиях и слётах. 

4. Развитие чувства гордости за свою страну. 

 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

_____________ Т.А. Галицкая 

 

 

Проект программы  работы 

спортивного отряда  «Спортивный Олимп» 

 

1.Информационная карта 

 

1. Название программы Спортивный отряд  «Олимп» 

2. Цель программы физическое развитие 

обучающихся; 

формирование ценности 

здорового образа жизни; 

укрепление здоровья детей  

3.  Тип лагеря (форма проведения 

лагеря)  

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания 

4. Направление деятельности Физическое  воспитание 

5.  Краткое содержание программы В рамках работы Проекта ребята 

физически развиваются,  учатся 

правильно определять 

физическую нагрузку, 

организовывать и проводить 

спортивные игры, акции,  

мероприятия 

6.  Авторы программы Тенякова Л.С., Кратман С.И. 

7.  Руководитель программы Кратман С.И. 

8.  Название проводящей 

организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

9.  Адрес организации Ростовская область, г. Батайск, 

 ул. Ленина, 95 

10.  Телефон, факс, электронная почта 8(86354)7-00-92 

11.  Место проведения лагеря (с 

указанием базы) 

МБОУ СОШ № 9 

12.  Количество участников 

программы 

15 

13.  География участников программы Обучающиеся 3-6-х классов  

 МБОУ СОШ № 9 

14.  Сроки проведения Июль (10 дней) 

15.  Количество смен 1 



16.  Кадровое обеспечение Учитель ФЗК 

 МБОУ СОШ № 9 

17.  Условия размещения участников Спортивный зал, спортивная 

площадка 

18. График работы профильной смены 8.00 – прием детей 

8.30 – зарядка 

9.00- завтрак 

10.00-11.00 – работа по плану 

смены 

11.00-12.30 –  практические 

занятия 

13.00-13.30 – обед 

14.00-14.15 – анализ дня, 

инструктажи по ТБ  

14.30 – уход домой 

19. Тематический план работы смены 1 день: Знакомство. Игры. 

2 день: ОФП. Акция «Зарядка» 

3 день: ОФП. Соревнования по 

баскетболу 

4 день: ОФП. Соревнования по 

мини-футболу. 

5 день: ОФП. Спортивные 

соревнования по легкой 

атлетике. 

6 день: ОФП.  Соревнования по 

настольному теннису. 

7 день: ОФП. Соревнования по 

волейболу. 

8 день: ОФП. Кросс. 

9 день: ОФП. Троеборье. 

10 день: Подведение итогов 

смены. Награждение.  

20.  Материально-технические 

средства для реализации проекта 

- спортивный инвентарь 

- грамоты 

 

 

 

2.Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 

1. Укрепление физического и психического 

здоровья. 

2.Участие ребят в различных военно-спортивных играх, 

соревнованиях и слётах. 

3. Выявление одаренных в спорте детей. 
 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

_____________ Т.А. Галицкая 

 

Проект программы  работы 

творческого отряда «Затейники» 

 

1.Информационная карта 

 

1. Название программы Творческий отряд  

 «Затейники» 

2. Цель программы содействие творческому 

развитию обучающихся;  

воспитание чувства прекрасного; 

воспитание трудолюбия и 

усидчивости; 

развитие умения работать в 

команде  

3.  Тип лагеря (форма проведения 

лагеря)  

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания 

4. Направление деятельности Творческое воспитание  

5.  Краткое содержание программы В рамках работы Проекта ребята 

учатся работать с бисером, 

создавать мелкие плоскостные и  

объемные поделки; интенсивно 

развивается мелкая моторика 

руки, воображение и 

эстетические чувства.  

6.  Авторы программы  Темникова Т.В. 

7.  Руководитель программы Темникова Т.В.  

8.  Название проводящей 

организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

9.  Адрес организации Ростовская область, г. Батайск, 

 ул. Ленина, 95 

10.  Телефон, факс, электронная почта 8(86354)7-00-92 

11.  Место проведения лагеря (с 

указанием базы) 

МБОУ СОШ № 9 

12.  Количество участников 

программы 

15 

13.  География участников программы Обучающиеся 3-х классов  

 МБОУ СОШ № 9 



14.  Сроки проведения Июнь (10 дней) 

15.  Количество смен 1 

16.  Кадровое обеспечение Учитель начальных классов  

 МБОУ СОШ № 9 

17.  Условия размещения участников Каб. № 17 

18. График работы профильной смены 8.00 – прием детей 

8.30 – зарядка 

9.00- завтрак 

10.00-12.00 – работа по плану 

смены 

12.30 – тихие игры, акции 

13.00-13.30 – обед 

14.00-14.15 – анализ дня, 

инструктажи по ТБ  

14.30 – уход домой 

19. Тематический план работы смены 1 день: Знакомство, выборы 

отрядного актива, эмблемы, 

девиза и речевки 

2 день: Что такое бисер и что 

можно из него сделать? 

3 день: Простейшие приемы 

бисероплетения 

4 день: Приемы бисероплетения 

5 день: Орнамент из бисера 

6 день: Орнамент из бисера 

7 день: Предметная аппликация 

из плетеных элементов  

8 день: Предметная аппликация 

из плетеных элементов  

9 день: Создание общего проекта 

10 день: Создание общего 

проекта. Выставка творческих 

работ  

20.  Материально-технические 

средства для реализации проекта 

- электронные презентации, ТСО  

- бисер, проволока,  ножницы 

- предметные и сюжетные 

картинки   

 

2.Ожидаемые результаты реализации Проекта 

1.Расширение знаний и умений работы с бисером. 

2. Развитие творчества обучающихся. 

3. Участие ребят в различных творческих конкурсах, 

акциях и слётах. 
 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

_____________ Т.А. Галицкая 

 

Проект программы  работы 

творческого отряда «Волшебный мир квиллинга» 

 

1. Информационная карта 

 

1. Название программы Творческий отряд  

 «Волшебный мир квиллинга» 

2. Цель программы содействие творческому 

развитию обучающихся;  

воспитание чувства прекрасного; 

воспитание трудолюбия и 

усидчивости; 

развитие умения работать в 

команде  

3.  Тип лагеря (форма проведения 

лагеря)  

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания 

4. Направление деятельности Творческое воспитание  

5.  Краткое содержание программы В рамках работы Проекта ребята 

учатся работать с бумагой, 

создавать картины из бумаги и 

объемные поделки; интенсивно 

развивается мелкая моторика 

руки, воображение и 

эстетические чувства.  

6.  Авторы программы  Артамонова Н.А. 

7.  Руководитель программы Артамонова Н.А.  

8.  Название проводящей 

организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

9.  Адрес организации Ростовская область, г. Батайск, 

 ул. Ленина, 95 

10.  Телефон, факс, электронная почта 8(86354)7-00-92 

11.  Место проведения лагеря (с 

указанием базы) 

МБОУ СОШ № 9 

12.  Количество участников 

программы 

12 

13.  География участников программы Обучающиеся 3-х классов  

 МБОУ СОШ № 9 



14.  Сроки проведения Июнь (10 дней) 

15.  Количество смен 1 

16.  Кадровое обеспечение Учитель начальных классов  

 МБОУ СОШ № 9 

17.  Условия размещения участников Каб. № 19 

18. График работы профильной смены 8.00 – прием детей 

8.30 – зарядка 

9.00- завтрак 

10.00-12.00 – работа по плану 

смены 

12.30 – тихие игры, акции 

13.00-13.30 – обед 

14.00-14.15 – анализ дня, 

инструктажи по ТБ  

14.30 – уход домой 

19. Тематический план работы смены 1 день: Знакомство, выборы 

отрядного актива, эмблемы, 

девиза и речевки 

2 день: Что можно сделать из 

бумаги? 

3 день: История квиллинга 

4 день: Простейшие элементы 

квиллинга 

5 день: Орнамент из простейших 

элементов 

6 день: Предметная аппликация 

7 день: Предметная аппликация  

8 день: Сюжетная аппликация 

9 день: Создание общего проекта 

10 день: Создание общего 

проекта. Выставка творческих 

работ  

20.  Материально-технические 

средства для реализации проекта 

- электронные презентации, ТСО  

- бумага, клей, ножницы 

- предметные и сюжетные 

картинки   

 

2. Ожидаемые результаты реализации Проекта 

1. Расширение знаний и умений работы с бумагой. 

2. Развитие творчества обучающихся. 

3. Участие ребят в различных творческих конкурсах, акциях и слётах. 
 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

_____________ Т.А. Галицкая 

 

 

Проект программы  работы 

 трудового объединения «Мастерок» 

 

1.Информационная карта 

 

1. Название программы Трудовое объединение 

«Мастерок» 

2. Цель программы содействие трудовому 

воспитанию обучающихся;  

воспитание чувства 

ответсвенности, патриотизма к 

своей малой родине  

3.  Тип лагеря (форма проведения 

лагеря)  

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания 

4. Направление деятельности Трудовое воспитание 

5.  Краткое содержание программы В рамках работы объединения 

ребята получают теоретические 

знания, необходимые для 

проведения ремонтных работ в 

помещении и вне его, 

приобретают практические 

умения и навыки работать с 

различными материалами и 

инструментами    

6.  Авторы программы Тенякова Л.С., Саклакова С.В. 

7.  Руководитель программы Саклакова С.В. 

8.  Название проводящей 

организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

9.  Адрес организации Ростовская область, г. Батайск, 

 ул. Ленина, 95 

10.  Телефон, факс, электронная почта 8(86354)7-00-92 

11.  Место проведения лагеря (с 

указанием базы) 

МБОУ СОШ № 9 

12.  Количество участников 

программы 

25 

13.  География участников программы Обучающиеся 8 «Б» класса  



 МБОУ СОШ № 9 

14.  Сроки проведения Июль (10 дней) 

15.  Количество смен 1 

16.  Кадровое обеспечение Учитель, классный руководитель 

МБОУ СОШ № 9 

17.  Условия размещения участников Территория школы 

18. График работы профильной смены 8.00 – прием детей 

8.30 – зарядка 

9.00- завтрак 

10.00-12.30 – практические 

занятия на территории школы 

13.00-13.30 – обед 

14.00-14.15 – анализ дня, 

инструктажи по ТБ  

14.30 – уход домой 

19. Тематический план работы смены 1 день: Знакомство, выборы 

отрядного актива, эмблемы, 

девиза и речевки 

2 день: Ремонтные работы 

3 день: Ремонтные работы 

4 день: Ремонтные работы  

5 день: Ремонтные работы 

6 день: Ремонтные работы 

7 день: Ремонтные работы 

8 день: Ремонтные работы  

9 день: Конкурс «Лучший 

мастер» 

10 день: Подведение итогов 

смены, награждение  

 

20.  Материально-технические 

средства для реализации проекта 

- материалы для проведения 

ремонтных работ 

- необходимый инвентарь и 

инструменты   

 

 

2.Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 

1. Формирование практических умений и навыков проведения 

ремонтных работ. 

2. Воспитание трудолюбия и терпения. 

3. Участие ребят в различных социально значимых программах и 

акциях. 
 



 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

_____________ Т.А. Галицкая 

 

 

Проект программы  работы 

 экологического объединения «Зеленый патруль» 

 

1.Информационная карта 

 

1. Название программы Экологическое объединение 

«Зеленый патруль» 

2. Цель программы содействие экологическому 

воспитанию обучающихся;  

воспитание трудолюбия; 

формирование чувства 

патриотизма к своей малой 

родине  

3.  Тип лагеря (форма проведения 

лагеря)  

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания 

4. Направление деятельности Экологическое воспитание 

5.  Краткое содержание программы В рамках работы объединения 

ребята учатся различать 

культурные и дикорастущие 

растения,  ухаживать за 

садовыми культурами, работать с 

сельскохозяйственным 

инвентарем; изучают 

особенности климатических 

условий ЮФО и растения и 

животные, живущие в Донском 

крае  

6.  Авторы программы Тенякова Л.С., Бабич А.А. 

7.  Руководитель программы Бабич А.А., Тимошенко Е.Л.  

8.  Название проводящей 

организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

9.  Адрес организации Ростовская область, г. Батайск, 

 ул. Ленина, 95 

10.  Телефон, факс, электронная почта 8(86354)7-00-92 

11.  Место проведения лагеря (с 

указанием базы) 

МБОУ СОШ № 9 



12.  Количество участников 

программы 

240 

13.  География участников программы Обучающиеся 5-7-х классов  

 МБОУ СОШ № 9 

14.  Сроки проведения Июнь-июль 

15.  Количество смен 4 смены (по 10 дней в смене) 

16.  Кадровое обеспечение Учителя биологии и экологии 

МБОУ СОШ № 9 

17.  Условия размещения участников Пришкольный участок 

18. График работы профильной смены 8.00 – прием детей 

8.30 – зарядка 

9.00- завтрак 

10.00-12.00 – практические 

занятия на прикольном участке 

12.30 – тихие игры, чтение книг 

13.00-13.30 – обед 

14.00-14.15 – анализ дня, 

инструктажи по ТБ  

14.30 – уход домой 

19. Тематический план работы смены 1 день: Знакомство, выборы 

отрядного актива, эмблемы, 

девиза и речевки 

2 день: Добро пожаловать на Дон 

3 день: Особенности Донского 

края 

4 день: Растительность Донского 

края 

5 день: Животный мир Дона 

6 день: Как бороться с засухой? 

7 день: Насекомые-вредители и 

борьба с ними 

8 день: Что такое мелиорация? 

9 день: Викторина «Флора и 

фауна Донского края» 

10 день: Экскурсия «Дон – мой 

край родной»  

 

20.  Материально-технические 

средства для реализации проекта 

- инструкционные карты 

- электронные презентации, ТСО  

- сельскохозяйственный 

инвентарь  др.  

 

 

 



2.Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 

1. Расширение знаний о флоре и фауне Донского края. 

2. Повышение экологической культуры обучающихся. 

3. Участие ребят в различных экологических программах, акциях и 

слётах. 

4. Привитие трудовых навыков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

_____________ Т.А. Галицкая 

 

 

Проект программы  работы 

 киберотряда «С компьютером на ТЫ» 

 

1.Информационная карта 

 

1. Название программы Киберотряд  

 «С компьютером на ТЫ» 

2. Цель программы содействие в формировании 

навыков владения компьютером, 

безопасного использования  

Интернета  

3.  Тип лагеря (форма проведения 

лагеря)  

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания 

4. Направление деятельности Интеллектуальное развитие 

5.  Краткое содержание программы В рамках работы объединения 

ребята учатся работать с ПК, 

использовать различные 

графические редакторы, учатся 

навыкам безопасного 

использования сети Интернет 

6.  Авторы программы Тенякова Л.С., Загузова НН 

7.  Руководитель программы Загузова Н.Н.  

8.  Название проводящей 

организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

9.  Адрес организации Ростовская область, г. Батайск, 

 ул. Ленина, 95 

10.  Телефон, факс, электронная почта 8(86354)7-00-92 

11.  Место проведения лагеря (с 

указанием базы) 

МБОУ СОШ № 9 

12.  Количество участников 

программы 

12 

13.  География участников программы Обучающиеся 5-7-х классов  

 МБОУ СОШ № 9 

14.  Сроки проведения Июнь-июль 



15.  Количество смен 1 смена ( 10 дней) 

16.  Кадровое обеспечение Учитель информатики и 

математики МБОУ СОШ № 9 

17.  Условия размещения участников Каб. №12 

18. График работы профильной смены 8.00 – прием детей 

8.30 – зарядка 

9.00- завтрак 

10.00-12.00 – практические 

занятия по профилю отряда 

12.30 – тихие игры, чтение книг 

13.00-13.30 – обед 

14.00-14.15 – анализ дня, 

инструктажи по ТБ  

14.30 – уход домой 

19. Тематический план работы смены 1 день: Знакомство, выборы 

отрядного актива, эмблемы, 

девиза и речевки 

2 день: Добро пожаловать в сеть 

Интернет 

3 день: Использование редактора  

Word 

4 день: Практическое 

использование редактора Word 

(набор текста и его 

редактирование) 

5 день: Использование редактора 

Paint 

6 день: Создание рисунков в 

редакторе Paint 

7 день: Обработка фотографий в 

редакторе Paint 

8 день: Использование редактора 

Power Point 

9 день: Создание презентаций и 

их редактирование 

10 день: Презентация 

деятельности киберотряда с 

помощью различных редакторов  

 

20.  Материально-технические 

средства для реализации проекта 

-ПК; 

- инструкционные карты 

- электронные презентации, ТСО  

  др.  

 



 

 

2.Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 

1) Расширение знаний о безопасном использовании сети Интернет. 

2) Повышение киберкультуры обучающихся. 

3) Расширение знаний детей о возможностях различных графических 

редакторов. 

4) Интеллектуальное развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ № 9 

_____________ Т.А. Галицкая 

 

 

Проект программы  работы 

 Интеллектуального отряда  «Любители математики» 

 

1.Информационная карта 

 

1. Название программы Интеллектуальный отряд  

 «Любители математики» 

2. Цель программы содействие в интеллектуальном 

развитии детей и 

математическом воспитании   

3.  Тип лагеря (форма проведения 

лагеря)  

Пришкольный лагерь дневного 

пребывания 

4. Направление деятельности Интеллектуальное развитие 

5.  Краткое содержание программы В рамках работы объединения 

закрепляют полученные знания в 

области математики и её 

практическом использовании 

6.  Авторы программы Тенякова Л.С., Загузова НН 

7.  Руководитель программы Загузова Н.Н.  

8.  Название проводящей 

организации  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

9.  Адрес организации Ростовская область, г. Батайск, 

 ул. Ленина, 95 

10.  Телефон, факс, электронная почта 8(86354)7-00-92 

11.  Место проведения лагеря (с 

указанием базы) 

МБОУ СОШ № 9 

12.  Количество участников 

программы 

15 

13.  География участников программы Обучающиеся 5-7-х классов  

 МБОУ СОШ № 9 

14.  Сроки проведения Июнь-июль 

15.  Количество смен 1 смена ( 10 дней) 

16.  Кадровое обеспечение Учитель информатики и 

математики МБОУ СОШ № 9 

17.  Условия размещения участников Каб. №15 



18. График работы профильной смены 8.00 – прием детей 

8.30 – зарядка 

9.00- завтрак 

10.00-12.00 – практические 

занятия по профилю отряда 

12.30 – тихие игры, чтение книг 

13.00-13.30 – обед 

14.00-14.15 – анализ дня, 

инструктажи по ТБ  

14.30 – уход домой 

19. Тематический план работы смены 1 день: Знакомство, выборы 

отрядного актива, эмблемы, 

девиза и речевки 

2 день: Добро пожаловать в мир 

Математики 

3 день: Сложение 

4 день: Практическая отработка 

знаний 

5 день: Вычитание 

6 день: Практическая отработка 

знаний 

7 день: Умножение 

8 день: Практическая отработка 

знаний 

9 день: Деление 

10 день: Практическая отработка 

знаний 

 

 

20.  Материально-технические 

средства для реализации проекта 

- инструкционные карты 

- электронные презентации, ТСО  

  др.  

 

 

2.Ожидаемые результаты реализации Проекта 

 

1) Расширение знаний о безопасном использовании сети Интернет. 

2) Повышение киберкультуры обучающихся. 

3) Расширение знаний детей о возможностях различных графических 

редакторов. 

4) Интеллектуальное развитие. 


