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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

1.1. Полное наименование организации отдыха  

детей  (далее – организация) без 

сокращений (включая организационно-

правовую форму), идентификационный 

номер налогоплательщика 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Каралдинская начальная 

общеобразовательная школа», 

 ИНН 4231004803 

1.2. Юридический адрес  

 

652677,  РФ, Кемеровская область - Кузбасс,  

Беловский р-н, д. Каралда, ул. Мира, 14а 

1.3 Фактический адрес местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

Интернет - страницы 

652677,  РФ, Кемеровская область - Кузбасс,  

Беловский р-н, д. Каралда, ул. Мира, 14а, 

тел. 8(38452)51743, адреса электронной 

почты - lklyopova@yandex.ru и Интернет – 

страницы - https://schoolkaralda20.kuz-edu.ru/ 

1.4 Удаленность от ближайшего населенного 

пункта, расстояние до него от организации  

9км 

1.6 Руководитель организации   

 - Ф.И.О. (без сокращений) Семёнова Галина Николаевна  

 - образование Высшее  

 - стаж работы в данной должности 1,5 года 

 - контактный телефон 89001010392 

 

2. 

 

Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для: 

  Год 

постр

ойки 

Площадь 

(кв. м) 

Степень 

износа 

(в %) 

На какое 

количество детей 

рассчитано 

Год 

послед-

него кап. 

ремонта 

 - спортзал  1996 270 83 30 - 

 

3. 

 

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения 

 -  помещения для работы кружков  2 кабинета 

 - наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, 

оборудования, снаряжения для организации досуга 

в соответствии с возрастом детей и подростков, в 

том числе компьютерной техники 

+ 

   

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в 

конкретных педагогических системах. Летние каникулы составляют значительную 

часть годового объема свободного времени школьников, но далеко не все родители 

могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. 

 

mailto:lklyopova@yandex.ru
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Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Разработка данной программы организации летнего 

каникулярного отдыха и занятости детей была вызвана: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Законом   «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3. 

 

Развитию творческого потенциала детей педагогический коллектив уделяет 

большое значение. Педагоги школы единодушно считают, что при отсутствии 

целенаправленного педагогического воздействия на развитие творческих 

способностей происходит их угасание. 

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив МБОУ «Каралдинская 

НОШ» ставит перед собой следующие цель и задачи: 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цели:  
- создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых и 

творческое развитие детей; 

- рациональное использование каникулярного времени обучающимися; 

- формирование у воспитанников общей культуры и навыков здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

– способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

– раскрыть творческий потенциал детей. 

  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ РАБОТЫ 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей. 

Формы и методы работы определяются педагогическим коллективом, исходя из 

основных принципов деятельности: демократии и гуманности, единства 

воспитательной и оздоровительной работы, развития национальных и культурно-

исторических традиций, инициативы и самодеятельности, учета интересов 

возрастных особенностей детей. Приоритетными  являются патриотическое,  

оздоровительное ,  образовательное направления деятельности, направленные на 

развитие ребенка, проведение патриотических,  оздоровительных, физкультурных, 

культурных мероприятий, организация экскурсий, игр, занятий в объединениях по 

интересам. 

  Формы работы: разновозрастный отряд, однодневные походы, работа  СДК и 

Сельской библиотекой  

Педагогические методы: 

• метод коллективного действия;  
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• метод демократического принятия решений по общезначимым вопросам;    

• метод воздействия доброжелательной обстановкой;  

• метод эмоционального заражения привлекательной деятельностью;  

• метод поощрения;  

• метод индивидуализации способов участия ребенка в деятельности.  

  

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе педагогов. 

Основной состав  – это обучающиеся  МБОУ "Каралдинская НОШ" в возрасте 

7–11 лет. особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей,   

из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

 
Сведения о штатной численности организации 

 Количество (чел.) Образовательный уровень 

по 

штату 

в 

наличии 

высшее средне-

специальное 

среднее 

Штатная численность 

организации, в том числе: 

4 4 3 1  

  Педагогические 

работники 

3 3 3   

Медицинские работники 1 1  1  

 

В разработке программы приняли участие педагогический коллектив, члены 

родительской общественности: 

1.   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Каралдинская 

начальная общеобразовательная школа" – д. Каралда ул. Мира 14а, 51-7-43  

2.  Сельская библиотека – д. Каралда, ул. Мира 14а. 

3.  Сельский клуб - д. Каралда ул. Мира 14а 

 

6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I. Подготовительный этап: 

– подбор кадров; 

– комплектование отряда, разработка документации. 

II. Организационный этап включает: 

– выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

– формирование условий совместной работы; 

– подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

III. Основной этап включает реализацию основных положений программы. 

Родители, дети, педагоги, общественные организации – организаторы 

программы: 

– познают, отдыхают, трудятся; 

– делают открытия в  себе, в окружающем мире; 

– помогают в проведении районных мероприятий; 
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– учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации; 

– развивают способность доверять себе и другим; 

– укрепляют свое здоровье. 

Во время реализации программы обучающиеся оформляют  уголки с тематикой 

здорового образа жизни, выставку рисунков. 

IV. Заключительный этап. 

 Анализ  результатов деятельности. 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Внедрение эффективных форм организации отдыха и занятости детей. 

2. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве школы. 

3. Укрепление позиции учащихся к здоровому образу жизни. 

4. Развитие творческой активности каждого ребенка. 

5. Укрепление связей между группами детей. 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8.1. Работа разновозрастного отряда. 

Дети, проживающие в д. Каралда, далеко не все имеют возможность выехать на лето 

в зоны отдыха. Разновозрастные отряды – возможность для организации детского 

досуга. Отличительной особенностью отряда является интегрированный характер. 

Отряд собирает детей разных возрастов, детей с ограниченными физическими 

возможностями, многодетных, полных и неполных семей. Возрастная интеграция 

помогает многим детям, и подросткам реализовать себя в играх с малышами, в 

помощи им, воспитывает их как личности нравственные, с настоящей гражданской 

позицией. Они приобретают опыт лидерства в различных сферах жизни. Важно, что 

ребята, которые иногда не могут реализовать себя в учебе и общении в классе, 

чувствуют себя в отряде хорошо и уверенно. Работа в отряде сориентирована на 

общечеловеческие ценности, коллективно организованную, творческую и социально 

значимую деятельность. 

Основными компонентами деятельности являются - игра, учение, труд. 

 Игры дают детям очень важный навык совместной работы, происходит постановка 

мотивов: дети начинают действовать из желания играть, получать удовольствие, 

результатом оказываются вещественные продукты труда, художественное 

творчество, новые знания. Игра выступает как эмоциональный стимул – средство 

решения новой воспитательной задачи. Чтобы расширить кругозор учащихся, 

можно провести серию бесед, а можно использовать игровую форму: вечер 

разгаданных и неразгаданных тайн, турнир любознательных, путешествие в страну 

книг. 

Цель: Создание пространства для самореализации детей и подростков в социально 

значимой, творческой деятельности. 

 

Задачи: 

- Воспитание активной, социально полезной личности; 
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- Укрепление физического здоровья детей через физкультурно-спортивные 

мероприятия. 

- Вовлечение детей различных категорий в социально полезную деятельность. 

Направления деятельности: 

- КТД; 

- Общественно полезная деятельность; 

- Спорт и физкультура. 

- Работа по вовлечению детей и подростков в систематические занятия 

физкультурой и спортом, формированию здорового образа жизни, преодолению 

вредных привычек, профилактике алкоголизма и наркомании, токсикомании и 

табакакурения. 

Сроки реализации: июнь 2022 года. 

Место реализации: территория МБОУ «Каралдинская НОШ». 

Участники: дети в возрасте от 6-15 лет проживающие в д. Каралда.  

Прогнозируемые результаты: 
- Улучшение отношений в среде детей и подростков 

- Создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия 

- Сведение совершения правонарушений в летний период до минимума. 

- Создание коллектива для постоянно действующего отряда по месту жительства. 

Режим работы: 

С понедельника по пятницу с 12.00 – 14.00 (июнь).  

 

План работы разновозрастного отряда на июнь 2022 г. 

 
Дата Название мероприятия Ответственный 

1 июня День защиты детей.(Совместно с СДК) 

Конкурс «Безопасное колесо» 

Капустина Л.Н. 

Канаховская  А.Г. 

2 июня Игры на сплочение детского коллектива. Канаховская  А.Г. 

3 июня Рыцарский турнир Семёнова Г.Н. 

6 июня День рождения А.С.Пушкина «По следам героев сказок 

Пушкина». 

Миронова В.И. 

7 июня Однодневный поход на Абрамов ключ «Юный турист». Канаховская  А.Г. 

Семёнова Г.Н. 

8 июня Книга рекордов отряда. Шуточные соревнования 

«Самый, самый, самый!!!»  Игра «Знамя» 

Канаховская А.Г. 

Семёнова Г.Н. 

9 июня Игровая программа «Созвездие именинников» Миронова В.И. 

10 июня Экскурсия к роднику. Канаховская А.Г. 

Семёнова Г.Н. 

14 июня День России. Экскурсия по экологической тропе 

«Природа малой родины» 

Канаховская  А.Г. 

Семёнова Г.Н. 

 15 июня Квест «Тайна зелёного леса» Канаховская  А.Г. 

16 июня Игра «Казаки-разбойники» Семёнова Г.Н. 

17 июня Спортивно-развлекательная игра «Остров робинзонов». Капустина Л.Н. 

20 июня Игра-путешествие «Сказочная страна». Миронова В.И. 

21 июня Спортивно-развлекательная игра «Комический 

футбол». 

Семёнова Г.Н. 

22 июня День памяти и скорби. 

Всероссийский урок Победы. 

Капустина Л.Н. 
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23 июня Воробьиная дискотека. Капустина Л.Н. 

Канаховская  А.Г. 

Семёнова Г.Н. 

24 июня Закрытие смены. 

Игра «В поисках клада» 

Канаховская А.Г. 

Капустина Л.Н. 

Семёнова Г.Н. 

Миронова В.И. 

 

8.2. Организация и проведение однодневных походов. 

Программа проведения однодневного похода. 

Гораздо интереснее не просто гулять по лесам и лугам, а отправиться в настоящий 

поход. Это прекрасный способ познакомить школьников с новым видом спорта — 

туризмом. Перед ними откроются увлекательный мир путешествий и настоящая 

походная романтика. 

Цель: изучение своего края, получение навыков походной жизни. 

Задачи: 

— формировать интерес детей к путешествиям; 

— гармонизация отношений детей друг с другом, с природой; расширение сферы их 

общения; 

— освоение основ жизнеобеспечения в природе; развивать наблюдательность, 

осмотрительность, инициативность, самостоятельность у детей; повышение 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям, умений использовать уже 

приобретенные навыки в нестандартных условиях, двигательных способностей; 

формирование правильной осанки и т. д.; 

— воспитание активной творческой личности, чувства товарищества, 

взаимопомощи, активизация работоспособности, формирование уверенности в 

своих силах. 

 Подготовка к походу предполагает беседы-диалоги на самые разные темы. В 

процессе их проведения необходимо познакомить детей с правилами поведения в 

походе, с туристским снаряжением и одеждой, обсудить безопасность предстоящего 

маршрута, рассказать о различных видах деятельности в походе.  

Можно заранее распределить роли: командира, штурмана (направляющего), эколога, 

фотографа, хроникера (ведущего записи о походе), кострового, кашевара, медика и 

т. п. Главное, чтобы каждому нашлось какое-нибудь ответственное задание. 

Во время похода педагоги вводят детей в прекрасный и огромный мир зеленой 

природы, знакомят с жизнью растений, птиц и зверей, рассказывают, как можно 

прокормиться в лесу, из каких трав заварить чай, как лечиться, если простудишься. 

А также узнают: 

- Как вести себя на маршруте. 

- Что делать на привале: как и где разводить костёр, как испечь картошку, как 

потушить костёр. 

Игры в походе: 

- Наблюдатели 

- Передвигайся скрытно 

- Секретный пакет 

- Узкая тропинка 
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- Переправа 

- Вверх по откосу 

- кладка рюкзака 

- Кто быстрее поставит дом 

- Преодоление «болота» 
По возвращении дать детям задание: нарисовать картинку на тему похода, написать 

небольшой рассказ или стихотворение. 

 

8.3. Работа  СДК и Сельской библиотеки. 

План мероприятий СДК 

 
№ 

п\п 

Мероприятие Дата место аудитория ответственный 

1 «Летняя история» - танцевально-

развлекательная программа 

1.06.2022 Территория 

СДК 

Дети и 

подростки 

Старостина 

Ю.С. 

Плешивых С.М. 

2 «Давайте Пушкина читать» квест-

игра 

5.06.2022 СДК Старостина 

Ю.С. 

Плешивых С.М. 

3 «Лесная тропинка» - экологическая 

игровая программа 

8.06.2022 Территория 

СДК 

Старостина 

Ю.С. 

Плешивых С.М. 

4 «Россия, Родина моя…» - игровая 

программа, посвященная дню 

России 

12.06.2022 Территория 

СДК 

Старостина 

Ю.С. 

Плешивых С.М. 

5 «Семицветик» - игровая программа  15.06.2022 Территория 

СДК 

Старостина 

Ю.С. 

Плешивых С.М. 

6 «Тайны грамотного пешехода» - 

игровая программа 

19.06.2022 Территория 

СДК 

Старостина 

Ю.С. 

Плешивых С.М. 

7 «Считалочка» - игровая программа, 

дворовые игры 

23.06.2022 Территория 

СДК 

Старостина 

Ю.С. 

Плешивых С.М. 

8 «Мое лето» - конкурс-выставка 26.06.2022- 

5.07.2022 

СДК Старостина 

Ю.С. 

Плешивых С.М. 

9 «Творим, выдумываем, 

изобретаем» - творческая 

мастерская 

28.06.2022 Территория 

СДК 

Старостина 

Ю.С. 

Плешивых С.М. 

10 «Да, здравствует лето» - 

спортивно-развлекательная 

программа 

30.06.2022 Территория 

СДК 

Старостина 

Ю.С. 

Плешивых С.М. 

11 Лето – пора веселья и 

безопасности. Беседа о правилах 

поведения в экстремальных 

ситуациях 

1.07.2022 Территория 

СДК 

12 «Иван Купала – обливай кого 

попало». Игровая программа 

 

7.07.2022 Территория 

д. Каралда 
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13 Викторина «Моя семья» 

 

8.07.2022 Территория 

СДК 

14 " Красота родного края" экскурсия 

в природу. 

12.07.2022 Окрестности 

д. Каралда 

15 «Я и дорога» - познавательная 

беседа 

16.07.2022 СДК 

16 «День шахмат» - турнир по 

шахматам 

20.07.2022 СДК 

17 «Волшебный ларец»  - игровая 

программа 

23.07.2022 Территория 

СДК 

18 «Зов джунглей» - игровая 

программа  

26.07.2022 Территория 

СДК 

19 «Своими руками» - выставка 

творческих работ 

29.07.2022- 

10.08.2022 

СДК 

20 «Дорожный серпантин» -  

спортивная, игровая программа 

31.07.2022 Территория 

СДК 

21 «Обряды и традиции русского 

народа» - познавательный час. 

2.08.2022 Территория 

СДК 

22 «День воинской славы. Первая 

морская победа Петра I » - 

познавательная игровая программа 

7.08.2022 Территория 

СДК 

23 «ПДД правила нужны, ПДД 

правила важны» 

13.08.2022 СДК 

24 Развлекательная программа «Вот 

оно какое, наше лето» 

18.08.2022 Территория 

СДК 

25 «В гостях у сказки» - игра-

путешествие 

24.08.2022 Территория 

СДК 

26 «Сильные, смелые, ловкие, 

умелые» Спортивная эстафета, 

посвященная Дню флага России 

21.08.2022 Территория 

СДК 

27 «Шахтерский край» -викторина 28.08.2022 Территория 

СДК 

 

План мероприятий на летние каникулы 2022г. Каралдинская библиотека 

Режим работы: Вторник-воскресенье, с 12.00 до 16.30 

 
№ п/п Название  мероприятия и форма Дата Категория  

участников 

1 «Будь умным пешеходом» - урок 

безопасности 

1 июнь дети и подростки 

2 Литературное путешествие. 85 лет. Ю.П. 

Мориц Игровая программа 

4 июня дети и подростки 

3 Пушкинский День в России  

Литературный час 

6 июня Молодежь 

4 «Мир русской сказки» -громкие чтения  11 июня Дети и подростки 

5  «Мы дети – России» - игровая программа 18 июня Дети и подростки 

6 Правила и умение обращаться с книгой. 

Беседа-рассказ 

2 июля Дети и подростки 

7  «Пусть всегда будет солнце!» -  рисунок 

на асфальте посвященный  Дню любви, 

семьи и верности. 

15 июля Дети и подростки 
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8 Международный день шахмат 

Шахматный турнир 

23 июля Дети и подростки 

9  «Мы за здоровый образ жизни» -  

Интеллектуальная игра по профилактике 

наркомании, беспризорности и т.д. 

23 июля Дети и подростки 

10  «Кто детских книжек не читал, друзей 

прекрасных не узнал!»- Книжная лужайка 

30 июля Дети и подростки 

11 «Берегись автомобиля!» - викторина по 

ПДД 

6 август Дети и подростки 

12  «Читатель на траве» - читальный зал 13 август Дети и подростки 

13 «Три спаса» - фольклорный час 20 август Дети и подростки 

14  «Символ русской державы» -  конкурс 

детского рисунка 

24 август Дети и подростки 

15 «Кузбасс шахтерский» - викторина 27 август Дети и подростки 
 

 

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

   9.1.  Ожидаемые результаты: 

 улучшение социально-психологического климата в школе; 

 снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 формирование умений и навыков, приобретение жизненного опыта 

адекватного поведения в экстремальных условиях; 

 приобретение опыта ЗОЖ.  
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