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Пояснительная записка 
 

В целях развития добровольчества (волонтерства) Президентом 
Российской Федерации 6 декабря 2017 года был издан Указ №583 «О 
проведении в Российской Федерации» года добровольца (волонтера)». 
Согласно этому Указу 2018 год объявляется в России годом волонтера и 
добровольца, и органам исполнительной власти рекомендуется провести и 
осуществить необходимые мероприятия в рамках объявленного года. 

Для города Сочи и его жителей, особенно для молодежи, данный год 
имеет особую значимость, т.к. волонтерское движение здесь получило свое 
развитие в преддверие и во время проведения XXII Олимпийских зимних 
игр, а 2018 год ознаменован самым значимым спортивным событием этого 
года – проведением в России, в том числе и в городе-курорте Сочи, 
Чемпионата Мира по футболу 2018. Следовательно волонтеры, люди 
добровольно помогающие в проведение и организации мероприятий 
связанных с ЧМ 2018 года, их знания и умения будут снова востребованы в 
нашем городе, и вместе с тем Сочи снова подтвердит свой международный 
статус, а волонтерское движение здесь получит новый бесценный опыт. 

Вместе с теми, волонтерство это и уникальная возможность получить 
новые знания, умения, навыки, выучить иностранные языки, завести новые 
знакомства, но в то же время – это и обучение различным необходимым 
предметам, это труд по приобретению этих самых новых умений, знаний и 
навыков, это работа на благо общества, совершаемая на добровольных 
началах.  

Исходя из сказанного можно сформулировать актуальность 
разрабатываемой программы. 

Каникулы – важный период в жизни подростка, и вместе с тем в этом 
году они совпадают с проведением в Сочи футбольных матчей в рамках ЧМ 
2018. Для педагогов каникулярное время связано с особой ответственностью 
и с решением вопроса «как организовать каникулярное время с пользой для 
детей». Приобщение подростков к волонтерскому движению, ознакомление 
их с историей становления движения, приобщение к спортивным 
мероприятиям и их организации, развитие творческих способностей, 
пропаганда здорового образа жизни – все это способствует активному 
становлению целостной личности, готовой добровольно и бескорыстно 
служить общественным интересам. Вот почему функционирование лагеря 
труда и отдыха, как форма летней занятости подростков и выбранное 
тематическое направление являются актуальными. 



Цель программы: формирование личности, готовой к добровольному 
труду на благо общества, готовой принимать активное участие в различных 
общественных мероприятиях на добровольных начал, в том числе связанных 
со спортом и физической культурой. 

Задачи: 
• формирование у учащихся знаний о становлении и развитии 

добровольческого движения (волонтерства) в России и в мире; 
• получение знаний об организации и проведении спортивных 

мероприятий, в частности Олимпиады 2014 г. в Сочи и об 
Чемпионате Мира по футболу 2018, об роли волонтерских 
организаций в данных мероприятиях; 

• ознакомление учащихся с работой волонтерской организацией в 
городе Сочи и с мероприятиями, связанными с организацией ЧМ 
2018; 

• формирование у учащихся активного и ответственного 
отношения к общественной жизни; 

• выявление учащихся, склонных к волонтерской деятельности; 
• организация активного отдыха и оздоровления детей; 
• приобщение к волонтерскому движению; 
• развитие творческих и коммуникативных способностей 

учащихся. 
 

Участники программы. 
Лагерь формируется из числа учащихся 8-9 классов МОУ СОШ №25 

г.Сочи (14-16 лет). Продолжительность пребывания в лагере 21 день, 
количество детей 25 человек. 

 
Время и место проведения. 
Лагерь труда и отдыха организуется в течение одной смены (I смена – 

июнь-июль) на базе средней общеобразовательной школы №25 г.Сочи. 
 

Содержание и формы реализации программы. 
 

 Лагерь труда и отдыха в школе – эффективная форма 
организации лагерного отдыха детей. Деятельность лагеря при школе должна 
быть многогранна. В предлагаемом нами варианте она включает в себя 
образовательно-учебную деятельность, проведение волонтерских 
мероприятий, общественно-полезных акций, экскурсий конкурсов, игр и т.д. 



Работа в лагере строится в два этапа; 1-я половина дня – 
образовательно-учебная работа или проведение акций и мероприятий; 2-я – 
подготовка отчета о проделанной работе, представление своих работ, 
выступление с результатами проделанной работы. 

Во время работы лагеря обязательно соблюдается четкий режим дня. 
Определяется время прихода, завтрака, обеда, проведение мероприятий 
(экскурсии), подвижных игр и спокойных занятий (рисование, изучение 
природных объектов, чтение биологической литературы и т.п.), время 
личного отдыха и др. 

Перед любой экскурсией проводится инструктаж по правилам 
поведения и технике безопасности, соблюдению осторожности, мерам 
профилактики, способам оказания первой помощи. 

В лагере организуются подвижные игры на воздухе, экологические 
акции, экскурсии и т.п. 

В дождливые дни, когда нельзя играть на улице проводятся различные 
конкурсы в помещении, отводится время творчества, обработка результатов 
проделанной работы, составление отчетов. 

Подобная организация летнего досуга позволяет не только обеспечить 
ознакомление с волонтерской деятельностью, но и сформировать навыки 
общественно полезного труда. Деятельность лагеря труда и отдыха в полной 
мере способствует сохранению и укреплению физического и нравственного 
здоровья подростков, формирует навыки здорового образа жизни. 

 

План работы. 

Дата День Содержание Место 
проведения 

15.06. «Открытие лагеря» «Лето – это маленькая 
жизнь». 

МОУ СОШ 
№25 

16.06 Выходной день - - 
17.06. Выходной день - - 
18.06. «День волонтера» в 

МОУ СОШ №25 
1.Беседа-лекция о 
волонтерском движении 
2.Просмотр фильма об 
Олимпиаде 2014 г. в 
Сочи 
3.Составлени 
стенгазеты 

МОУ СОШ 
№25 

19.06. Экологическая акция 
«Добровольцы на страже 
порядка» 

1.Проведение 
субботника. 
2.Составлени отчета о 

МОУ СОШ 
№25 



проделанной работе. 
20.06. Экскурсия в Музей 

спортивной славы 
г.Сочи. 

1.Экскурсия в Музей 
спортивной славы 
г.Сочи. 
2.Составление отчета о 
проделанной работе. 

Город Сочи 

21.06. Исследовательская 
работа по изучению 
истории становления 
волонтерского движения. 

1.Мониторинг 
информации о 
волонтерском 
движении. 
2.Составление отчета и 
презентация 
 

 

22.06 День памяти и скорби 1.Беседа-лекция о 
подвигах и героях во 
время Великой 
Отечественной войны. 
2.Составление 
стенгазеты и 
информационного 
стенда. 

МОУ СОШ 
№25 

23.06 Выходной день - - 
24.06 Выходной день - - 
25.06. Акция-агитация 

«Волонтеры за ЗОЖ» 
1.Беседа о пользе 
здорового образа 
жизни; 
2.Выступление 
агитбригады, раздача 
информационных 
листовок. 

МОУ СОШ 
№25 

26.06. Международный день 
борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом 
наркотиков. 

1.Беседа-лекция о вреде 
наркотиков; 
2.Беседа-лекция о роли 
волонтеров в помощи 
людям, страдающим 
наркотической 
зависимостью. 

 

27.06. Экскурсия в 
Олимпийский парк 
города Сочи, к объектам 
проведения ЧМ по 
футболу 2018 г. 

1.Проведение экскурсии 
в Олимпийский парк. 
2.Отчет о проделанной 
работе. 

 Олимпийский 
парк г. Сочи, 
МОУ СОШ 
№25 

28.06. Исследовательская 
работа по изучению 

1.Мониторинг 
информации о матчах 

МОУ СОШ 
№25 



организации ЧМ по 
футболу 2018 г. в Сочи. 

ЧМ 2018 г. в Сочи. 
2.Встреча с 
представителями 
волонтерского 
движения в Сочи. 
3.Составление и 
презентация 
результатов. 

29.06 Экологическая акция 
«Добровольцы на страже 
порядка» 

1.Проведение 
субботника. 
2.Составлени отчета о 
проделанной работе. 
 

МОУ СОШ 
№25 

30.06 Выходной день - - 
01.07. Выходной день - - 
02.07. «Волонтерство во имя 

жизни» 
1.Волонтеры как 
участники донорского 
движения. 
2.Отчет о проделанной 
работы. 

МОУ СОШ 
№25 

03.07. «День защиты 
окружающей среды» 
МОУ СОШ №25 

1.Роль волонтеров в 
работе Кавказского 
Биосферного 
заповедника; 
2.Экскурсия в тисо-
самшитовую рощу 
КГБЗ. 

Тисо-
самшитовая 
роща КГБЗ 
(Хостинский 
район г.Сочи), 
МОУ СОШ 
№25. 

04.07. Экологическая акция 
«Добровольцы на страже 
порядка» 

1.Проведение 
субботника. 
2.Составлени отчета о 
проделанной работе. 
 

МОУ СОШ 
№25 

05.07. Закрытие смены. День здоровья. 
Спортивный праздник. 

МОУ СОШ 
№25 

В ходе работы ЛТО в планировании возможны изменения т.к. дни 

могут варьироваться. 

 

 

 

 

 



Режим дня лагеря труда и отдыха 

(может меняться в связи с графиком работы столовой и выездом 

учащихся на экскурсии) 

Разработан в соответствие с СанПин 2.4.2.2842-11 

Мероприятие Время 
Сбор детей, зарядка 8.30-9.00 
Утренняя линейка 9.00-9.15 
Завтрак 9.15-9.45 
Общественно полезный труд 10.00-11.00 
Практические занятия и мероприятия 
по плану 

11.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 
Подведение итогов. Планерка. 14.00-14.30 
Уход домой. 14.30 

 

Основные направления деятельности 

Направление 
деятельности 

Формы работы Ожидаемый результат 

Познавательная Лекционные, 
практически учебные 
занятия, экскурсии. 
Интеллектуально-
познавательные игры. 

Усвоение теоретических 
и практических знаний о 
волонтерстве. 
Формирование 
убежденности о 
бескорыстном служении 
обществу. 
Расширение и развитие 
кругозора учащихся. 

Общественно-полезная 
и трудовая 

Трудовой десант на 
прилегающих к школе 
территориях. 
Самообслуживание – 
дежурство по столовой 
и уборка лагерных 
помещений. 

Приобретение трудовых 
навыков, формирование 
ответственности за 
порученное дело, 
взаимопомощи и 
взаимоподдержки. 

Спортивно-
оздоровительная 

Утренняя зарядка. 
Воздушные и солнечные 
ванны. Подвижные 
игры. Экскурсии. 

Пропаганда и 
формирование 
здорового образа жизни. 
Улучшение физического 
состояния учащихся. 
Увеличение 
двигательной 



активности. Укрепление 
физического здоровья 
детей. 

Художественно-
эстетическая 

Творческие дела: 
Конкурсы рисунков, 
плакатов, стихов, песен 
и т.д. 
Выпуск «Истории» о 
жизни в лагере. 

Развитие творческих 
способностей учащихся. 
Выставка работ 
учащихся. 

Диагностико-
аналитическая 

Диагностические 
психологические тесты. 

Получение информации 
о самооценке учащихся 
и картине 
эмоционального 
состояния детей. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

• Активное приобщение к волонтерской работе, итогом которого 

будет создание волонтерского проекта; 

• Приобретение навыков волонтерской деятельности; 

• Развитие степени понимания добровольной работы на благо 

общества, пробуждение интереса к волонтерской деятельности, 

развитие интереса к изучению конкретных направлений 

волонтерства; 

• Участие в волонтерском движении. 

 

Механизм определения результативности программы. 

 

Оценка эффективности программы. 

• Высокая активность детей в реализации программы. 

• Положительные отзывы участников программы. 

•   Положительные отзывы об организации деятельности ДОЛ со 

стороны  родителей. 



• Отсутствие конфликтных ситуаций в детской среде во время 

смены. 

• Отсутствие заболеваний, травм. 

• Проявление чувств доброты, заботы, взаимовыручки в 

отношении с окружающими. 

• Сохранение состава пребывающих детей до конца смены. 

                                          

Методы определения результативности программы: 

• наблюдение (планомерное и целенаправленное фиксирование 

психологических факторов в естественных условиях повседневной 

жизни); 

• метод игры и игрового тренинга; 

• метод товарищеского и педагогического воздействия; 

• беседа; 

• анализ результатов творческой деятельности; 

• анкетирование (ответы на вопросы); 

• ежедневное тестирование (свое эмоциональное состояние дети 

отмечают в календаре настроений значком определенного цвета); 

• рефлексия дня (каждый ребенок имеет возможность высказать  свое 

отношение к событиям прожитого дня и дать им свою оценку) 

 

Условия реализации программы. 

 

 1.Кадровое обеспечение и функциональны обязанности работников 

лагеря. 

- Начальник лагеря руководит всей работой в лагере, организацией трудовой 

деятельности детей, их быта и питания, несет ответственность за жизнь и 

безопасность детей, организует и контролирует деятельность педагогических 

и вспомогательных кадров, заключает договора с предприятиями и 

организациями для совместного проведения мероприятий, проводит 



необходимую работу с родителями (законными представителями) детей, 

отвечает за материально-техническое обеспечение. 

- Воспитатели руководят организацией и проведением досуга, контролируют 

посещаемость лагеря детьми, помогают подросткам в сборе информации и 

подготовке проектов, несут ответственность за жизнь и безопасность детей. 

- Руководитель физкультурной работы проводит ежедневные физразминки, 

организует и проводит спортивно-оздоровительные мероприятия, следит за 

соблюдением техники безопасности во время проведения спортивных 

мероприятий, несет ответственность за жизнь и безопасность детей. 

- Медицинский работник следит за здоровьем и самочувствием детей, их 

правильным питанием, соблюдением режим дня, ведет санитарно-

просветительскую работу с учащимися, в случае необходимости оказывает 

первую медицинскую помощь, несет ответственность за жизнь и здоровье 

детей в лагере. 

 2.Материально-технические условия. 

 Для реализации данной программы необходимо иметь: 

- помещение для проведения общелагерных мероприятий; 

- пищеблок (кухня, столовая, умывальники); 

- спортзал и спортивную площадку, с необходимым инвентарем; 

- медицинский кабинет; 

- кабинет, оснащенный мультимедиапроектором, экраном, 

видеоаппаратурой; 

- кабинет для проведения лекционных и семинарских занятий; 

- возможность выхода в компьютерную сеть Интернет; 

- библиотеку; 

- фотоаппарат и\или видеокамеру. 

 

 

 

 



Информационная карта ЛТО МОУ СОШ №25 г.Сочи 

 

1. Наименование ОУ МОУ СОШ №25 г.Сочи 
2. Ф.И.О., должность автора 

(авторов) программы 
Рябов В.О. – учитель географии МОУ 
СОШ №25 г.Сочи, начальник ЛТО  

3. Полное название 
программы. 

Лагерь труда и отдыха «Пятая четверть» 

4. Направленность 
программы 

Год добровольца и волонтера 

5. Адресат программы 
(возраст, количество, 
география участников) 

14-16 лет, учащиеся 8-9 классов, 25 
человек. 

6. Цель программы формирование личности, готовой к 
добровольному труду на благо общества, 
готовой принимать активное участие в 
различных общественных мероприятиях 
на добровольных начал, в том числе 
связанных со спортом и физической 
культурой. 
 

7. Сроки реализации 
программы 

15.06.2018 – 05.07.2018 

8. Механизм реализации 
программы 

Продолжительность смены лагеря – 21 
день. 
Время работы лагеря с 08.30 до 14.30 
В лагере организованно двухразовое 
питание. 
Занятие с педагогом-психологом и 
педагогом-организатором. 
Трудовая и досуговая деятельность. 

9. Результаты Активное приобщение к волонтерской 
работе, итогом которого будет создание 
волонтерского проекта; 
Приобретение навыков волонтерской 
деятельности; 
Развитие степени понимания 
добровольной работы на благо общества, 
пробуждение интереса к волонтерской 
деятельности, развитие интереса к 
изучению конкретных направлений 
волонтерства; 
Участие в волонтерском движении. 
 



 


