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Опыт работы  

лагеря труда и отдыха 

«Муравей» 

 

Основной идеей трудового лагеря «Муравей» была идея помочь учащимся 

использовать период летнего отдыха для укрепления здоровья, развития физических 

сил, обогащения знаниями и новыми впечатлениями. Предоставить возможность 

каждому подростку проявить свои творческие организаторские способности, 

приобщить учащихся к трудовой деятельности, расширить круг общения детей 

через совместное обсуждение тех или иных вопросов со своими педагогами, 

сверстниками. 

Лагерь функционировал с 28.05.2019 г. по 17.06.2019 г. на базе  МАОУ СОШ 

№ 25 города Томска,  в нем было задействовано 20 человек из 8 –х классов. 

 

Целью летней работы было: создание оптимальных условий для 

максимальной реализации творческих  и интеллектуальных потребностей и 

интересов учащихся школы, обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление. 

 

 В соответствии с поставленными целями решались следующие задачи: 

 закрепление практических навыков сельскохозяйственных  работ в процессе 

благоустройства школы  в летний период; 

 популяризация здорового образа жизни; 

 формирование культуры межличностного общения; 

 профилактика девиантного поведения; 

 создание условий физического, нравственного, патриотического развития 

личности. 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности  на основе нравственных установок и 

моральных норм, не  прерывного образования, самовоспитания и 

универсальной  духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше». 

 

Работа  в летнем лагере труда и отдыха велась  по нескольким 

направлениям: 

 

 Трудовое: (Приложение 1) 

Ежедневно в лагере проводилась линейка, где подводились итоги 

предыдущего дня и  отряд получал наряд на рабочий день, после выполнения 

наряда, работы принимались и выставлялись баллы за качество их выполнения. 

Благоустройство школьной территории: площадь 1, 5 гектара, имеются 30 

кустарников: 

 перекопка клумб; 

 посев семян; 

 полив растений  (ежедневно); 

 рыхление почвы, окучивание; 

 уход за клумбами: прополка (6 клумб); 

 формирование крон деревьев; 

 окапывание и стрижка кустарников; 



 уборка скошенной травы и спиленных веток; 

 уборка территории, спортивной площадки от мусора; 

 помощь в подготовке классных помещений к новому учебному году; 

 помощь в подготовке классных помещений к экзаменам; 

 ремонт школьной мебели (парт, стульев); 

 приведение в порядок фасада школы; 

 чистка кафеля на 1-м этаже; 

 помощь в подготовки спортивного зала к покраске.  

 

Воспитательное: (Приложение 2) 

 беседы о правилах дорожного движения, безопасном пути в лагерь и домой 

  лекции о правилах поведения на улице, в общественных местах, на 

прогулках, физическом здоровье; 

 Инструктажи по пожарной безопасности, несовершеннолетние посетили 

пожарно-спасательную часть № 3 г. Томска. 

 инструктажи по правилам безопасной работы на пришкольном участке; 

 инструктажи по технике безопасности на рабочем месте, по пропаганде 

ЗОЖ, проводилась выставка «ТОЛЬКО ТАК» специалистами Центра 

Медицинской профилактики; 

 беседы по профилактике вредных привычек, проводились спортивные  

мероприятия.  

 

Досуговое: (Приложение 3) 

 

 Выставка «Только так»  (пропаганда ЗОЖ проводимый специалистами 

Центра Медицинской Профилактики); 

 Проведения выездного мероприятия из пожарной части №5; 

 Встреча с инспектором по борьбе с наркотическими веществами  в России по 

Томской области; 

 Встреча с интересными людьми (Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетики 

А.Егоров); 

 Проведение школьного мероприятия «День защиты детей» 

 Участие в мероприятии « А.С Пушкин через призму современного искусства» 

 Участие в мероприятии по ГТО и военно-тактических задач (с привлечением 

инструкторов школы военно-спортивной подготовки «Гроза»; 

 За время работы ребята получили навыки трудовой и организаторской 

деятельности, добросовестно трудились, оздоравливались, участвовали в 

творческих мероприятиях лагеря «Муравей» и хочется сказать, что трудовой 

лагерь состоялся. 

 Подводя итог, дети отметили, что каждый день пребывания в лагере был 

полон эмоций, насыщен мероприятиями и зарядом бодрого  настроения и 

здоровья. 

 

На заключительной линейке  ребята получи памятные подарки и были 

награждены грамотами за активное участие в жизни лагеря!!! А вожатые, которые 

весь сезон помогали детскому лагерю были награждены грамотами как «Самые 

лучшие вожатые».  

 



                                                                                                            
Приложение 1 

 

 

 

 

Трудовой десант    (обработка и полив школьных растений, 

приведение в порядок фасада школы) 

 

 

 
 

Дежурство в столовой: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2  

 

                    Выставка «Только так»                     Мероприятие « День защиты детей» 

                          (пропаганда ЗОЖ)" 

 

 
Встреча с инспектором по борьбе с наркотическими веществами и  

с чемпионом России по тяжёлой атлетике! 

 
                                                                                               

Участие в мастер классе по рукопашному бою                      Мастер класс ПЖРТ №5 

и стрельбе. КСЕ «Гроза»     

 
                    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Квесты                                            Викторина по произведениям А.С.Пушкина 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Награждение!!!!! 
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