


Пояснительная записка 

За последние  десятилетия мир вокруг нас значительно изменился. Напряженная, неустойчивая 

социальная, экономическая, экологическая, идеологическая обстановка, сложившаяся в настоящее 

время в нашем обществе, обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и 

поведении растущих людей.  

Отклоняющимся поведением называют поведение, в котором устойчиво проявляются 

отклонения от социальных норм. В молодежной среде процветает бездуховность, социальная апатия, 

пьянство, наркомания.  

По данным психологической диагностики 95% детей «группы риска» постоянно находятся в 

состоянии эмоционального дискомфорта, повышенной тревожности, низкого уровня самооценки, 

подвержены вовлечению к употреблению ПАВ. Семейное неблагополучие, отсутствие “теплоты”, 

заботы, доброжелательного контроля со стороны родителей, неспособность родителей и опекунов 

справиться с проблемами подросткового возраста часто способствуют совершению детьми “группы 

риска” правонарушений и асоциальных поступков. Рост правонарушений особенно отмечается в 

выходные и каникулярные дни, когда дети часто предоставлены сами себе. Поэтому так необходима 

непрерывная работа с детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле.  

Решение проблем отклоняющегося поведения подростков возможно лишь на программно-

целевой основе. Поэтому работа летнего профильного лагеря рассматривается, как составная часть 

данной программы. 

Реальность такова, что система образования по-прежнему остается главным организатором 

отдыха и оздоровления детей. Кроме того, лагерь способствует формированию не подавляющего 

личность коллективизма, коммуникативных навыков. 

Как показывает практика, основное содержание работы летних лагерей составляет спортивная, 

познавательная, интеллектуально-творческая, экологическая деятельность. Жизнь в лагере должна 

быть насыщенной, полезной, полной событий. Надо использовать все возможности для интересного 

и полезного общения ребят со взрослыми и между собой. Досуг, игры должны побуждать к 

приобретению новых знаний, к серьезным размышлениям. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как 

нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 

сферах деятельности.  

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый участник 

процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием относился к обязанностям и 

поручениям, также с радостью участвовал в предложенных мероприятиях.  

Программа  рассчитана на детей  5,6,7  классов. Направленность: социально-педагогическая. 

Цель: сохранение психологического и физического здоровья учащихся. 

Задачи:  
-предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий учащимися 

школы; 

-повышение уровня информированности учащихся о причинах правонарушений, использования 

алкоголя и токсических веществ учащимися, о негативных последствиях употребления наркотиков; 

-обеспечение психологического сопровождения учащихся с целью укрепления их психологического 

здоровья; 

-пропаганда здорового образа жизни, формирование потребности у учащихся в здоровом образе 

жизни 

По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в течение смены (04 

– 15 июня 2018 г.) 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

         Укрепление здоровья детей;  
 Воспитание у детей привычки к здоровому образу жизни;  

 Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;  

 Заинтересованность детей в сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования, 

через расширение объединений дополнительного образования;  

 Увлеченность информационно-коммуникационной деятельностью;  

 Улучшение социально-психологического климата в лагере  

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и национальностей;  

 Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для взрослых, ни 

для детей.  



 

Режим работы лагеря 

08.30. – 09.00 -зарядка  

9.00- 09.15 - завтрак 

09.20-12.00 - спортивные мероприятия, подвижные игры, мероприятия по плану 

лагеря. 

12.00.-12.30 - обед 

12.30.-14.30 – отрядная работа, занятия по интересам. 
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