


Классные коллективы включают в себя детей из семей разных социальных 

категорий: многодетных, малообеспеченных, социально – неблагополучных, 

различных национольностей. Три человека состоит на школьном учете комиссии по 

профилактике правонарушений. 

Анализ анкет проведенных среди учащихся и их родителей показал, что 70% 

учащихся на каникулах находятся дома. По итогам мониторинга - большую часть 

свободного времени дети проводят за компьютером и у телевизоров. 60% 

родителей из-за занятости не уделяют достаточно времени, чтобы 

проконтролировать свободный досуг ребенка. Поэтому 70% родителей 

заинтересованы в организации отдыха детей во время школьных каникул.  

Задачи 

1. Активизировать деятельность учащихся по формированию духовных 

ценностей. 

2. Способствовать повышению статуса патриотического воспитания, 

формирования активной жизненной позиции и патриотического сознания 

через включения детей в личностно и социально-значимую деятельность. 

3. Совершенствовать работу по сплочению ученического коллектива, 

классного самоуправления, успешной социализации учащихся. 

Структура программы 

Программа включает в себя 4 раздела. 

1 раздел – «Осенний листопад»: 

 Работа объединений дополнительного образования (1-11 кл.) 

 «ШИО – школа испытаний и открытий» (1-4 кл.) 

 Работа спортивных секций «Волейбол», «Футбол» 

2 Раздел «Зимние забавы»: 

 «Новый год стучится в дом» 

 Рождество «Коляда, коляда накинул рождества 

 «Мороз веселью не помеха» 

 Работа объединений дополнительного образования (1-11 кл.) 

3 раздел   «Весна в окно стучится»: 

 Работа объединений дополнительного образования (1-11 кл.) 

 Первоапрельский КВН (5-7 кл.) 

4 раздел «Здравствуй, лето интересное!»: 

 Работа пришкольного лагеря «Степнячок» 

Участники программы 

 Ученические коллективы. 



 Классные руководители,  учителя музыки, ИЗО,  зам. директора по ВР. 

 «Совет ОРЛЯТ», Совет старшеклассников . 

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на  время осенних, зимних, весенних и летних каникул. 

Формы реализации программы: 

 Анкетирование  

 Конкурсы 

 Викторины 

 Игры 

 Беседы 

 Театр экспромт  

 Методы самовыражения (в рисунке, в создании образа и т.п.) 

 Тренинги межличностной коммуникации. 

 Выставки 

Механизм оценки результативности программы: 

1. Повышение ученической мотивации. 

2. Вовлечение большого числа учащихся в досуговую деятельность и 

повышение уровня сплоченности коллектива. 

3. Снижении правонарушений учащимися, организация активного и полезного 

отдыха. 

4. Повышения личного «Я», ответственности учащихся. 

5. Улучшение психического и физического здоровья учащихся.  

Условия реализации программы: 

 Наличие помещения для организации и проведения активного досуга ( 

музыкальный, спортивный залы, библиотека, школьный двор, спортивные 

площадки);  

 Наличие наглядного материала и сценарных разработок в соответствии с 

тематикой воспитательных мероприятий; 

 Создание атмосферы комфорта и доброжелательности; 

 Материально – техническое обеспечение: музыкальный центр, теле – видео 

аппаратура, компьютер, мультимедиа проектор, канцелярские товары; 

 Помощь родителей в организации, проведении и спонсировании 

воспитательных мероприятий. 

Содержание программы. 

Определяя содержание программы, мы руководствовались тем, что в воспитание 

каникул не бывает. 

Особенно для ученических коллективов, которые являются участниками данной 

программы. Так как они включают в себя детей, из семей разных социальных 

категорий, в том числе и социально-неблагополучных, поэтому особое внимание 

необходимо уделять их занятости в каникулярное время. 

Одна из задач программы – сделать это время интересным, полезным и 



незабываемым, формировать здоровую личность, способную к адаптации и 

самореализации в различных социальных сферах: семье, школе, социуме.  

Содержание программы предусматривает следующие формы деятельности: 

соревнования, игры на свежем воздухе, конкурсы, викторины, беседы, выставки, 

театр-экспромт, КВН. 

Всё это поможет улучшению физического и психологического здоровья учащихся, 

повышению ученической мотивации, оценке и развитию своих творческих 

способностей, повышению уровня сплочённости коллектива. 

1. «Осенний листопад»: 

- Работа объединения «Умелые ручки», выставка поделок из природного материала 

«Очей очарованье» (воспитанники объединения); 

- «ШИО» - Школа испытаний и открытий. 

Этап «Паутина» 

 

Команда должна из зоны 1 перейти зону 2, количество ячеек «паутины» 

соответствует числу участников команды. В одну ячейку можно проходить только 

один раз. Если участник задевает «паутину» частью одежды или чем-либо, 

возвращается назад. Нельзя обходить, проходить сверху или снизу «паутины». 

Запрещается:  

- дважды проходить в одну ячейку; 

- работать одновременно двум участникам на этапе; 

- любые разговоры. 

Этап «Бревно» 

 

Команда должна из зоны 1 перейти зону 2 по бревну. Участник может 

двигаться вперед, если перед ним находится другой участник по ходу его 

движения, расстояние между участниками не должно превышать ширину плеч, за 

срыв участник возвращается обратно. 

Запрещается: 

- любые разговоры на этапе 

Этап «Минное поле» 

 

Команда должна из зоны 1 перейти зону 2, отыскав незаминированную 

тропинку методом проб и ошибок. 

Незаминированные ячейки должны соприкасаться друг с другом. 

Запрещается: 

-  работать одновременно двум участникам на этапе; 

- любые разговоры во время прохождения этапа всеми участниками; 

- любые подсказки со стороны участников команд; 

- отмечать незаминированные ячейки. 

 

Этап «Лабиринт» 

 

Команда должна из зоны 1 перейти зону 2, преодолевая его поочередно. 

Участник, который преодолевает лабиринт, должен быть с закрытыми глазами, при 

этом ему имеет право подсказывать только тот, кто стоит у него за спиной. 

Запрещается: 

-  работать одновременно двум участникам на этапе; 



- любые разговоры во время прохождения этапа всеми участниками, кроме того, 

кто подсказывает идущему; 

- любые подсказки со стороны других участников команд. 

Этап «Кочки» 

 

Команда должна из зоны 1 перейти зону 2 через предполагаемое болото, 

используя 5 автомобильных покрышек и наступая только на них. Главное условие – 

команда не должна разрываться, двигаться можно только вместе. За срыв с 

покрышки – команда возвращается к месту старта. 

Запрещается: 

-  разрывать команду» 

- любые разговоры во время прохождения этапа всеми участниками.  

Этап «Балансировка» 

 

Команда должна из зоны 1 перейти зону 2 и перенести мяч при помощи 

платформы, к которой прикреплены веревки. Все участники команды должны 

обязательно держаться за одну из веревок. За падение мяча – команда возвращается 

к месту старта. 

Запрещается: 

-  разрывать команду; 

- любые разговоры во время прохождения этапа всеми участниками; 

- придерживать мяч рукой или как-то иначе.  

Этап «Прыжки в длину» 

 

Команда должна из зоны 1 перейти зону 2 при помощи поочередных 

прыжков в длину. Каждый участник может прыгать, если впереди него находится 

другой участник и линией старта является линия носков предыдущего. 

Запрещается:  

- прыгать одновременно двум участникам на этапе; 

- любые разговоры во время прохождения этапа всеми участниками. 

Подсказки на этапах. 

1. Из найденных слов сложится текст 

2.Текст имеет смысл, обличенный в стихи 

3.К стихам есть музыка 

4. Лучшую команду оценивает хозяин голубой розы 

5. Он ждет дружного представления того, что вы собрали 

6. Не любит хозяин дополнений и неточностей 

7. Девушка передает привет 

8. Привет адресован воину-пограничнику 

9.Пограничник служит на восточных рубежах нашей Родины 

10. Привет передается в виде песни и отправляется по воздуху 

11. Девушка обращается к песне, как к подруге 

12. Как это не странно, имя девушки связано с царицей войны артиллерией 

- Работа спортивных секций «Футбол», «Волейбол» (6 – 11 кл.) 

 

 

2. Раздел «Зимние забавы»:  

«Новый год стучится в дверь». 

Тематическое мероприятие «Путешествие в страну деда Мороза» (путешествие по 

станциям): 



Первая станция. «Что расскажет календарь» (беседа об истории возникновения 

праздника новый год). 

Вторая станция. «Мастерская» (изготовление ёлочных украшений, масок, 

снежинок). 

Третья станция. «Музыкальная» (разучивание новогодних песен и танцев). 

Четвёртая станция. КВН «Что? Где? Когда?» (как встречают новый год в разных 

странах мира). 

Пятая станция. «Юный художник» (изготовление новогодних открыток, плакатов, 

рисунков). 

Шестая станция. «Спортивная» (спортивные игры на улице). 

«Новогодняя карусель с героями мультфильмов» (новогоднее представление и 

праздничное чаепитие). 

3. Раздел II. «Гуляй на святки без оглядки». 

 «Святочные посиделки» (народные приметы, загадки, пословицы, 

поговорки). 

 «Деды Морозы – на старт!» (спортивные соревнования в спортивном зале). 

Экскурсия в зимний парк. 

4. Раздел III. «Рождество». 

 «Пришло Рождество, начинаем торжество» (разучивание колядок и 

рождественских песен). 

 Мастерская (изготовление масок, костюмов для обряда). 

 Театр-экспромт (театральное рождественское представление). 

 «Мороз веселью не помеха» (игра «Взятие снежного городка»). 

Режим дня. 

1. Встреча детей 10.00 – 10.10  

2. Минутка здоровья (Беседа «Чтобы праздник Новогодний праздник отлично 

провели», гимнастическая разминка). 

3. Проведение мероприятий с учащимися 10 40 – 11 20 

4. Подготовка к мероприятиям 11 20 – 12 20 (изготовление новогодних 

украшений, масок, рисунков, костюмов, разучивание песен, танцев, 

пословиц, загадок). 

5. Уход детей домой 14 00 

3 раздел «Весна в окно стучится»: 

- Работа объединений дополнительного образования (1-11 кл.) 

 Спектакль кукол по сказке «Теремок» в дошкольной группе (объединение 

«Золотой ключик») 

- Первоапрельский КВН (5-7 кл.) 

- Спортивные соревнования по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, 

пионерболу 

4 раздел «Здравствуй, лето интересное!»: 

                                       



Режим 
работы пришкольного летнего лагеря «Степнячок» 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Краснопартизанской средней общеобразовательной школы  

на летний период . 

8.00-начало работы лагеря 

 8.30-приём детей 

 9.00- зарядка 

 9.30-10.00-завтрак 

 10.00-11.00-игры на свежем воздухе 

  11.00-13.00-занятия по интересам 

  13.00-13.30-обед 

  14.00- окончание работы лагеря. 

План работы пришкольного лагеря «Степнячок» 

 

 

 

 

Игровая 
программа  
1. Будем 
знакомы. 
2.Формирование 
отрядовЗ.Твои 
права и  
обязанности. 

 
 1 .Подготовка к 
открытию лагеря. 2. 
Беседа о правилах 
безопасного поведения 
на улице и в 
помещении. 

 
 Открытие сезона. 
Праздничный 
концерт. 

 
1 .Конкурс 
рисунков 
«Летнее 
настроение» 
 2. Викторина 
по пожарной 
безопасности 

 
«Весёлые 
старты». 
Спортивные 
соревнования 

     

День Нептуна  
 В гостях у 
сказки (игра-
путешествие) 

 
 Викторина 
«Школа 
светофорных 
наук». 

 
Спортивные 
соревнования 
по 
пионерболу. 

 
 День именинника 
«Самый лучший 
день в году». 

     

 
 Смотр отрядных 
уголков. 
Конкурс детского 
рисунка по ПДД. 

 
 Интеллект-шоу 

Шахматно-
шашечный 
турнир. 
 

  
Весёлая 
спартакиада 
Беседа «Свою 
судьбу вершим 
мы сами» 

Экологическая 
викторина «Мой 
край». (Поход в парк 
отдыха). 

     

Закрытие сезона. 
Концерт «До 
новых встреч» 

   
■ 
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