Отчет
по итогам оздоровления и отдыха детей и подростков
в оздоровительном учреждении

Наименование ЛОЛ «Северное сияние»
ремонтная бригада «Россыпи Колымы»
1 смена 2016 год
1. Содержание программы первой смены
Комплексно-целевая программа «Лето – 2016» деятельности подростковой
трудовой бригады «Россыпи Колымы», посвящённая 85-летию
Среднеканского района
 Цель:формирование

нравственного отношения к труду, воспитание у
подрастающего поколения бережного отношения к родному краю, к его
историческому прошлому, укрепление здоровья детей в летний период,
осуществление комплексного подхода к организации летнего отдыха и занятости
учащихся.

 Задачи:
•
•
•
•
•
•

организация общественно-полезной занятости подростков (выполнение
хозяйственных и подсобных задач) в школе в каникулярное время;
осознание труда как социально значимого процесса и источника благосостояния;
ориентация молодых людей на трудовую деятельность как главную движущую
силу исторического процесса;
привлечение подростков к осознанному выбору здорового образа жизни;
формирование у школьников навыков общения и толерантности;
создание условий для развития детско-юношеского творчества, физкультуры и
спорта.

1) профориентация
в
соответствии
с
индивидуальными
возможностями
обучающихся;
2) формирование положительного, сознательного отношения к трудовой
деятельности, потребности в труде;
3) приучение обучающихся к трудовой дисциплине;
4) воспитание ответственности за исполняемые обязанности;
5) воспитание бережного отношения к личной и общественной собственности;
6) воспитание ответственного отношения к заработанным деньгам;

обеспечение систематического контроля за
социально-опасному поведению.

занятостью подростков, склонных к

 Направления деятельности:
трудовое воспитание;
профориентационное;
историко-краеведческое;
спортивно-оздоровительное;
творческо-досуговое;
экологическое;
отражение работы в СМИ.	
  
 Формы и методы работы с детьми:
1. Ежедневная утренняя гимнастика.
2. Ежедневный инструктаж по ТБ.
3. Работа на объектах.
4. Подвижные игры на свежем воздухе на территории лагеря, на стадионе.
5. Настольные игры.
6. Знакомство с историей Среднеканского района.
7. Библиотечные мероприятия.
8. Знакомство с культурой народов Севера (писатели и поэты о Северо-Востоке,
фольклор народов Севера).
9. Творческие конкурсы (конкурсы рисунков).
10. Экскурсии на предприятия.
11. Беседы.
12. Устные журналы.
Спортивно-оздоровительные мероприятия
1. Районная Спартакиада.
2. Проведение спортивных игр на свежем воздухе.
3. Занятия с элементами тренинга, беседы по профилактике вредных привычек.
4. Проведение утренней зарядки.

Культурно-массовые мероприятия
1.Торжественная линейка, посвящённая открытию лагеря.
2. «Давайте познакомимся!» (рассказы о себе, своих увлечениях). Игры: «Визитная
карточка», «Знакомство по кругу».
3. Оформление отрядного уголка.
4.«Всему начало здесь, в краю родном» (краеведческое ассорти).

5. Устный журнал «В культуре края - душа народа».
6. «Здесь наша Родина, здесь мы живём» (музыкально-поэтическая композиция).
7. «Виртуальное путешествие по историческим местам России» (ко Дню России)
8.История Алсиба (просмотр видеоролика).
9. «Быт и нравы коренного населения: эвены» (устный журнал).
10. «Быт и нравы коренного населения края: юкагиры» (устный журнал).
11. «Быт и нравы коренного населения края: якуты» (устный журнал).
12. Бисер северных сказок (игровая программа по теме «Сказки и загадки Севера»).
13.«Колымские самоцветы». О. Куваев.
14. «Колымские самоцветы». А. Пчёлкин.
15. День памяти и скорби. «Вспомним всех земляков, кто воевал в годы Великой
Отечественной войны».
16. Просмотр видеороликов о Сеймчане, о геологах Среднекана, о школе.
17. Просмотр мультфильма «Пока в яранге горит огонь».
18. Устный журнал «Путешествие по музеям мира».
19. Беседа «Нам есть, кем гордиться».
20. Викторина «Соблюдай правила дорожного движения».
21. Создание презентации-альбома «Мир вокруг нас».
22. Турнир по шахматам и шашкам.
23. Просмотр в/фильма о вреде наркотиков и обсуждение фильма.
24. Просмотр в/фильма о вреде курения и обсуждение фильма.
25. Беседа о правильном питании.
26. «Они должны дружить» (просмотр видеоролика о животных).
27. Фотовернисаж «Среднеканский район сегодня».
28. Создание буклета «Лето-2016».
Экскурсии

1. Экскурсия в лесхоз.	
  
2. Экскурсии в краеведческий музей.	
  
3. Экскурсия в районный суд.	
  

Социально-полезные дела, акции	
  
1. Выпуск санбюллетеня о ЗОЖ.
2. Участие в районном конкурсе «Охота на мусор» (номинация«Чистый Сеймчан»)
3. Участие в районном конкурсе «Охота на мусор» (номинация «Эко-рисунок»)

Беседы с привлечением сотрудников РОВД
1. Беседа о правилах дорожного движения с сотрудниками ГАИ.
2. Беседа о профилактике правонарушений с инспектором ПДН.
Руководитель: Ишмуратова М.Г.

