
Отчет по лагерю 
труда и отдыха с дневным пребыванием  

«Круто» 

 

Опыт деятельности МАУ ДО «Центра «Поиск» в 

каникулярное время показал, что одной из лучших форм занятости 

подростков в летнее время – это осуществление трудовой 

деятельности, а также участие в мероприятиях, направленных на 

оздоровление и воспитание 

патриотизма к своей малой 

родине. И деятельность  

лагеря труда и отдыха 

«Круто» предполагала 

привлечение подростков к 

разнообразной деятельности в 

зависимости от их возрастных 

и личностных возможностей: 

трудовой, творческой, оздоровительной, спортивной деятельности, 

общение со сверстниками. 

Воспитатели лагеря работали над реализацией следующих 

целей и задач: 

Цель лагеря - создание оптимальных условий по 

предотвращению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних в период летних каникул, организация 

каникулярной занятости подростков, трудоустройство. 

Организация труда и отдыха учащихся, помощь в укреплении 

семейной экономики. 

Задачи лагеря: 

 закрепление практических навыков 

сельскохозяйственных работ в процессе благоустройства 

центра в летний период; 

 социально – трудовая подготовка через 

производительный труд, самообслуживание, труд по 

благоустройству;  



 закрепление практических навыков проведения 

ремонтных работ и работ по благоустройству; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

популяризация здорового образа жизни; 

 формирование культуры межличностного общения; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений среди 

подростков. 

Реализация программы лагеря труда и отдыха «Круто» 

проходила на базе МАУ 

ДО «Центр «Поиск» села 

Саранпауль Берёзовского 

района, Основной состав 

лагеря – это учащиеся 

школы в возрасте 14 - 17 

лет. При комплектовании 

особое внимание 

уделяется детям из 

малообеспеченных, опекаемых, неполных семей, из семей, 

имеющих родителей-пенсионеров, КМНС, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в отрядах 

до 12 человек. 

Основными направлениями работы лагеря были:  

 трудовая деятельность; 

 совершенствование физического, духовно-нравственного 

развития; 

 углубление знаний природы родного края, флоры и 

фауны, приобретение навыков коллективной работы, 

приобретение лидерских навыков и воспитание 

уважительного отношения к истории и культуре, 

традициям народов Севера. 

Формирование у подростков осознанной потребности в труде 

осуществлялась через трудовую деятельность учащихся. На 

протяжении всех рабочих дней были проведены работы: учащиеся 



занимались уборкой 

прилегающих территорий 

зон отдыха населения 

прибрежной зоны от 

мусора, валежника., 

генеральная уборка 

помещений на базе Центра 

«Поиск» и лыжной базы 

«Лыжник», покраска 

клумб, посадка цветов, на территорий центра, ремонт пожарных 

щитов, обновление скамеек в зоне отдыха, очищение лыжной 

трассы от веток. Традиционным для трудовой бригады стала уборка 

мусора у памятника красногвардейцам погибшим в бою, за 

восстановление советской власти. 

В деятельности лагеря важным направлением стало 

физкультурная оздоровительная деятельность, игра в футбол, 

лапта, экскурсия в Саранпаульское лесничество, беседа в 

Саранпаульской сельской библиотеке на тему «Курение, алкоголь, 

наркотики - нет!» углубление знаний природы родного края, флоры 

и фауны.  

Таким образом, можно сказать, что благодаря деятельности 

лагеря труда и отдыха «Круто», подростки села были заняты 

полезной деятельностью, смогли приобрести новые социальные 

умения и навыки, новый позитивный жизненный опыт.  

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


