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Программа организации оздоровления и летнего труда и
отдыха детей «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»
Щепетова Александра Альбертовна-заместитель
директора, учитель первой категории
Иванова Светлана Евгеньевна – педагог-психолог МБОУ
«Школа №168 имени И.И.Лабузы»
Фомичева Наталья Викторовна - директор МБОУ «Школа
№168 имени И.И.Лабузы»
Канавинский район г.Нижнего Новгорода
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Школа № 168 имени И.И.Лабузы»
Канавинского района г. Нижнего Новгорода
Нижний Новгород, Канавинский район 603033 г.Нижний
Новгород, ул. Путейская 23Б
Тел. 221-07-84 факс 221-07-87
Создание условий для развития социально-активной,
эмоционально и физически здоровой личности,
основанной на социально-значимом труде и отдыхе в
летний период
Лагерь труда и отдыха на базе школы.
28 мая – 17 июня 2018г.
Социально-педагогическая программа организации
летнего труда и активного отдыха учащихся МБОУ
«Школы№168 имени И.И.Лабузы»
Русский
МБОУ «Школа №168 имени И.И.Лабузы»
30 обучающихся школы, 5 педагогов школы, педагогпсихолог, социальный педагог, физ. работник.
Обучающиеся школы МБОУ «Школа №168 имени
И.И.Лабузы» Канавинского района г. Нижнего Новгорода

Условия
размещения
участников

Штаб лагеря
Столовая
Библиотека
Спортивный зал
Актовый зал
Зал хореографии
Библиотека Ф.М. Достоевского (микрорайон
Сортировочный)
Пляжная зона микрорайона Сортировочный (спортивнооздоровительная деятельность)
Стадион «Локомотив» (спортивно-оздоровительная
деятельность)
Подростковый клуб «Бригантина»

Условия
участия в
программе

По желанию обучающихся: в программе участвуют
обучащиеся школы 7-10 классов (по заявлению
родителей/законных представителей, педагоги МБОУ
«Школа №168 имени И.И. Лабузы», сотрудники
дополнительного образования
Основная идея:

Краткое
содержание
программы

Социальное воспитание подростков, в условиях
трудовой,
гражданско-патриотической
и
профессиональной
деятельности, в основе которого
лежит
эмоциональное
благополучие
каждого
воспитанника.
Основная деятельность:
-профилактика стрессовых ,тревожных эмоциональных
состояний подростков;
-создание условий для организации трудовой
деятельности, как одной из ведущих деятельностей
человека, необходимых для полноценного развития;
-взаимодействие с различными организациями для
подготовки к профессиональной будущей деятельности,
развития гражданских и патриотических чувств каждого
воспитанника лагеря.
Формы работы:
психолого-педагогические тренинги, игры; беседы-

Ожидаемые
результаты

лекции
конкурсные мероприятия;
экскурсионные, культурно-досуговые, спортивные
мероприятия
1. Занятость школьников в летнее время.
2.Создание условий для подростков группы
риска в организации различных форм труда и
отдыха.
3.Укрепление физического и эмоциональнопсихологического здоровья подростков.
4.
Осмысленное отношения к жизни и
ответственности за свою жизнь и жизнь других людей
5
Развитие
навыков
трудовой
и
профессиональной деятельности.
6.
Воспитание
гражданско-патриотических
чувств.
7 .Укрепление морально - нравственных
представлений личности.
8.Благоустроенность и чистота школьной и
пришкольной территории.
9.Закрепление у обучающихся культуры
поведения и речи, сплочения коллектива,
повышения самооценки и уменьшения тревожности
у обучающихся.

