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Паспорт программы 

 

1. 

 

Полное 

название 

программы 

Комплексная Программа по организации занятости, 

отдыха, оздоровления детей и подростков в летний 

период «Лето-2022» (далее Программа) 

2. 

Основания 

для 

разработки 

программы 

 

 Национальные проекты «Образование», 

«Социальная активность», «Успех каждого ребёнка»; 

 Конвенциеия ООН о правах ребенка;  

 Конституциия РФ;  

 Законом РФ "Об образовании";  

 Приказ управления образования  

г. Новороссийск; 

 План учебно-воспитательной работы на 2021-

2022 учебный год;  

 Решение Педсовета  

3. 
Цель 

программы 

Создать благоприятные условия для организации 

полноценного отдыха, занятости и оздоровления детей 

и подростков летний период 

4. 

Задачи - Обеспечить разрядку и психофизическое 

здоровье, саморазвитие и самореализацию в 

досуговой деятельности обучающихся школы в 

летний период; 

- развивать интерес к истории малой Родины, семьи, 

чувство патриотизма, национальной гордости, любви к 

Родине; 

- развивать коммуникативные способности детей, 

эмоциональную сферу, двигательную активность; 

- усилить работу с социально незащищенными 

семьями, попавшими в трудную жизненную 
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ситуацию, с опекаемыми детьми, с учащимися из 

«группы риска»;  

- обеспечить высокий организационный уровень 

оздоровительных и досуговых мероприятий; 

- организовать временную трудовую занятость 

учащихся; 

- осуществлять профилактику девиантного и 

аддиктивного поведения детей  и подростков. 

5. 

Краткое 

содержание 

программы 

Комплексная программа отвечает социальному запросу 

родителей и потребностям обучающихся, реализуется 

педагогическим коллективом школы в сотрудничестве 

с социальными партнёрами и включает в себя: 

- деятельность Профильного лагеря дневного 

пребывания «Планета здоровья» и Профильного лагеря 

труда и отдыха «Вектор»; 

- социально значимую деятельность на базе школы; 

- трудоустройство через ЦЗН; 

-работа тематических площадок; 

-работа кружков и секций; 

-Работа школьного спортивного клуба «Олимп». 

6. 
Участники 

программы 

Педагогический коллектив и 

обучающиеся 7 - 17 лет МАОУ СОШ №19 

7. 
Сроки 

реализации 

март-сентябрь 2022 года 

1 этап – организационно-методический (март - май) 

2 этап – содержательно - деятельностный (июнь- 

август) 

3 этап – контрольно – аналитический (август – 

сентябрь) 
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8. 

Основные 

направления 

деятельности 

- Гражданско-патриотическое 

- Духовно-нравственное 

- Художественно-эстетическое 

- Спортивно-оздоровительное 

- Трудовое 

- Профилактическое 

9. 
Ожидаемый 

результат 

Реализация программы позволит:  

-сохранить и укрепить здоровье обучающихся; 

- создать  условия по обеспечению трудовой, 

досуговой занятости обучающихся в летний период; 

- развить творческую активность детей; 

- развить навыкы управления и взаимопомощи в ходе 

деятельности разновозрастных отрядов; 

- обеспечить отсутствие случаев детского дорожно-

транспортного травматизма, правонарушений в летний 

период 

10. 
Авторы 

программы 
Копач А.А., зам. директора по ВР 

11. 

Почтовый 

адрес 

организации 

353920, г. Новороссийск, ул. Г. Десантников, 67 

12. 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Безуглов Ю.В. 

13. 
Контактный 

телефон 
8(8617) 63-43-05 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Школьники, студенты, родители - все хорошо знакомы с каникулами 

и все их ждут, радуются им. Однако, мало кто задумывался над 

происхождением этого слова. 

«Каникулой» древние римляне называли Сириус — самую яркую 

звезду в созвездии Большого Пса. Время её появления на небе Древнего 

Рима совпадало с наиболее знойным периодом года - с конца июля до 

середины октября, когда все старались     отдыхать.     Отсюда     и     

произошло      слово      «каникулы». Слово перешло в русский язык, и тоже 

означает перерыв в занятиях, но уже не только летом. Бывают осенние, 

зимние, весенние каникулы.  

Каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку прaвильно организованный отдых. 

Кaникулярный период предназначен для полноценного отдыхa и 

восстановления здоровья детей, в это время происходит смена 

деятельности, сменa формы и сферы общения, личных связей, пристрaстий, 

симпатий, сменa единого социо - культурного и информационного 

прострaнства. 

Организация каникулярного времени детей – важный аспект 

образовательной и воспитательной деятельностей в образовательном 

учреждении. Организованная деятельность детей в период каникул 

позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего 

календарного года. «В воспитании нет каникул» - эта педагогическая 

формула является главным правилом для педагогического коллектива 

МАОУ СОШ №19. Поэтому ежегодно, с 24 мая по 31 августа, на базе 

нашего учреждения организовываются различные форы занятости детей и 

подростков.  
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Летняя занятость детей и подростков сегодня - это социальная 

защита, пространство для сохранении и укрепления здоровья, творческого 

развития, обогащение духовного мира и интеллекта ребенка, приобретение 

им социального опыта. 

Ведущими ценностями в условиях организации отдыха и занятости 

детей и подростков в летний период являются:  

1. Физическое оздоровление школьников;  

2. Сохранение и укрепление эмоционально-психологического 

здоровья учащихся. 

3. Развитие интеллектуальной сферы, творческого потенциала детей 

и подростков. 

4. Социализация обучающихся через вовлечения в общественную 

деятельность. 

5. Профилактика правонарушений и преступление в летний период. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, 

т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 

период летних каникул в условиях тематических площадок, профильного 

лагеря дневного пребывания «Планета здоровья», профильного лагерь 

труда и отдыха «Вектор»,   передвижного палаточного лагеря, ремонтных 

бригадах, участие в  значимых акциях. (Приложение 1) 

Разработка программы продиктована:  

 Повышением спроса родителей и детей на полноценный, 

организованный отдых школьников;  

 Модернизацией старых форм работы и введением новых;  

 Использованием естественных оздоровительных факторов лета.  

 

Цель программы: создать благоприятные условия для организации 

полноценного отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков 

летний период. 
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Задачи программы: 

 Обеспечить сохранение и укрепление здоровья детей, 

саморазвитие и самореализацию в досуговой деятельности 

обучающихся школы в летний период; 

 развивать интерес к истории малой Родины, семьи, чувство 

патриотизма, национальной гордости, любви к Родине; 

 развивать коммуникативные способности детей, эмоциональную 

сферу, двигательную активность; 

 усилить работу с социально незащищенными семьями, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, с опекаемыми 

детьми, с учащимися из «группы риска»;  

 обеспечить высокий организационный уровень оздоровительных 

и досуговых мероприятий; 

 организовать временную трудовую занятость учащихся; 

 осуществлять профилактику девиантного и аддиктивного поведения 

детей  и подростков. 

 

Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

 

 Национальные проекты «Образование», «Социальная активность», 

«Успех каждого ребёнка»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Конституцией РФ;  

 Законом РФ "Об образовании";  

 Приказом управления образования г. Новороссийск; 

 Планом учебно-воспитательной работы на 2020-2021 учебный год; 

 Решением Педсовета. 

 Правовыми основами обеспечения безопасности оздоровления и 

отдыха детей в РФ 
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 Закон КЗ № 1539  

 Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. 

№ 197-Ф3; 

 Кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 09.01.96 г. 

№ 2-ФЗ; 

 

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах 

образовательного процесса – воспитании, обучении, развитии. Новизна 

программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества. 
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2. Формы занятости обучающихся в летний период: 

 

1. Формы занятости с региональным  финансированием: 

 

№ 

п/п 

Форма занятости Сроки 

реализации 

Количество 

обучающихся 

Ответственный 

1. Профильный лагерь 

дневного пребывания 

«Содружество» 

16.06 - 06.07 220 человек Жулюк В.В. 

2. Профильный лагерь 

труда и отдыха 

«Вектор» 

16.06 - 06.07 25 человек Прокофьева 

О.И. 

4. Трудовая ремонтная 

бригада 

01.07-14.07 25 человек Торосова О.Н. 

 

2. Малозатратные формы занятости: 

 

№ 

п/п 

Форма занятости Сроки 

реализации 

Количество 

обучающихся 

Ответственный 

1. Дневная тематическая 

площадка «Школа 

лидеров» (лидеры, 10 

дней) 

июнь 

июль 

3 потока 

45 человек Мельникова 

А.С. 

2. Дневная тематическая 

площадка «Доброе 

сердце» - 

(волонтерское 

направление, 10 дней) 

июнь 

июль 

август 

4 потока 

100 человек  Попова Е.В. 

3. Дневная тематическая Июнь – 2 50 человек Сидоплатова 
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площадка «Смелое 

перо» (медийное 

направление, 10 дней) 

потока  А.В. 

 

4. Дневная тематическая 

площадка «Дети 

планеты» 

(экологическое 

направление, 10 дней) 

июнь 

июль 

август 

75 человек Есауленко Д.В. 

 

5. Дневная тематическая 

площадка 

«Супергерои» 

(направление - 

безопасность, 10 

дней) 

Июнь – 2 

потока 

50 человек Пахомова С.С. 

6. Дневная тематическая 

площадка «Мир 

талантов» 

(творческое 

направление, 10 дней) 

Июнь –  

2 поток 

30 человек Шевченко С.Г. 

7. Дневная тематическая 

площадка 

«Хранители памяти» 

(патриотическое 

направление) 

Июнь – 3 

поток 

75 человек Чижова М.В. 

 

8. Дневная тематическая 

площадка «Чистый 

мир» (трудовая 

практика) 

Июнь-

август 

200 человек Ульянич Т.Н. 

9. Дневная тематическая 

площадка «Кругозор» 

Июнь –  

2 поток 

50 человек Александрова 

А.М. 
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(библиотечный клуб) 

10. Дневная тематическая 

площадка «Спорт +», 

вечерняя 

тематическая 

площадка «Играем во 

дворе» (Школьный 

спортивный клуб 

«Олимп») 

Июнь-

август 

90 человек Дудник И.М.,  

11. Однодневные 

походы, экскурсии по 

краю, акция «Ходим 

друг к другу в гости», 

краткосрочные 

событийные 

мероприятия и акции.     

Июнь-

август 

195 человек Классные 

руководители, 

ответственные 

площадки 
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3. Программа основана на следующих принципах: 

 

1. Принципы дифференциации и интеграции различных форм 

оздоровительной и воспитательно-образовательной работы. 

2. Принцип природосообразности – учет возрастных особенностей, 

половых различий, индивидуальных потребностей при определении форм 

летнего отдыха. 

3. Принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и 

выбора – предоставление ребенку возможности выбора формы летнего отдыха 

и занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 

собственным желанием. 

4. Принцип максимизации ресурсов означает, что в ходе подготовки и 

реализации программы будут использованы все возможности (материально-

технические, кадровые, финансовые, психолого-педагогические и др.) для 

наиболее успешного (оптимального решения поставленных задач). 
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4. Основные мероприятия в рамках программы 

 

1 июня - Международный день защиты детей. Познавательно-

развлекательная программа «Пусть всегда будет солнце». 

Формы проведения - творческие мастерские, спортивные соревнования 

«Весёлые старты». 

5 июня - Всемирный день окружающей среды». Экологическая игра-

муравейник по станциям. 

6 июня - Пушкинский день России. Конкурсная программа «Там, на 

неведомых дорожках». 

Формы проведения - викторины, загадки, квест, кроссворды. 

9 июня Международный день друзей». Ролевая игра «Ты мой друг и я 

твой друг». Конкурс рисунок «Мой друг». 

12 июня - День РОССИИ. Фестиваль творчества «Россия – Родина 

моя». 

Формы проведения – конкурс рисунка на асфальте, танцевальный флэш-

моб, концерт, он-лайн конкурс песен о Родине. 

19 июня - Всемирный день детского футбола. 

Формы проведения – инсценированное шоу, викторина «Если хочешь 

быть здоров…», тематические конкурсы. 

20 июня - День медицинского работника. Викторина «Если хочешь 

быть здоров…», тематические конкурсы. Конкурс рисунков «Я прививки не 

боюсь, если надо – уколюсь!» 

21 июня - Международный день цветка». Презентация «Цветы

 в нашей жизни». Викторина «Вспомни цветы». Командное 

состязание «Цветочная мозаика». Изготовление из цветной бумаги поделки 

«Венок из июньских цветов». 

22 июня - День памяти и скорби». Линейка «Нам не забыть ту 

роковую дату». Конкурс стихотворений о Великой Отечественной войне и 

подвигах солдат. Конкурс рисунков в любой технике на тему «Да здравствует 



 14

МИР!» 

25 июня - День моряка (мореплавателя). История знаменательной 

даты. Флэшмоб «Морская разминка». Игра «Море волнуется раз…». 

Практическая работа: изготовление Бескозырки из бумаги и картона. 

27 июня - День молодежи. Культурно- развлекательная программа 

«Молодость чудесная пора». 

27 июня - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой». 

Командный «мозговой штурм» «Природа и Человек». Конкурс объемных 

поделок «Огород». 

Формы проведения – народные игры и забавы, мастер-класс по 

изготовлению игрушек в технике «паттерн», шахматный блиц-турнир, дартс. 

 29 июня - День партизан и подпольщиков». Познавательная 

беседа о героях – подпольщиках. Изготовление «Красной гвоздики» и «Красной 

звезды». 

 8 июля – День семьи и верности. Праздник «Моя семья». Беседа 

«Семь-Я». Декламирование стихов о семье и членах семьи. Конкурс рисунков 

«Отдыхаем всей семьёй». 
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5. Основные направления воспитания и развития детей и 

подростков в летний период: 

Направление Формы деятельности 

Художественно-эстетическое  

Это направление отражает в себе художественное 

и эстетическое воспитание детей. Различные 

мероприятия этого направления должны 

способствовать развитию у детей чувства 

ответственности, надежности, честности, 

заботливости и уважения по отношению к себе, к 

другим людям и к порученному делу, а также 

чувства прекрасного, бережного отношения к 

природе. Это направление должно способствовать 

творческому развитию детей и их инициативе. 

Необходимо создать все условия для реализации 

этого направления, т.к. мероприятия этого 

направления благоприятствуют самореализации, 

самосовершенствованию и социализации ребенка 

в жизни. 

 

Конкурсы; 

Праздники; 

Конкурсы рисунков, плакатов; 

Литературные конкурсы; 

Экскурсии. 

 

Духовно-нравственное  

Это направление отражает в себе духовное и 

нравственное воспитание детей. Различные 

мероприятия этого направления должны 

способствовать развитию у детей чувства 

ответственности, надежности, честности, 

заботливости и уважения по отношению к себе, к 

другим людям и к порученному делу, а также 

чувства прекрасного, бережного отношения к 

природе. Это направление должно способствовать 

Конкурсы; 

Праздники; 

Конкурсы рисунков, плакатов; 

Литературные 

конкурсы; 

Беседы, встречи с интересными 

людьми. 
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творческому развитию детей и их инициативе. 

Необходимо создать все условия для реализации 

этого направления, т.к. мероприятия этого 

направления благоприятствуют самореализации, 

самосовершенствованию и социализации ребенка 

в жизни. 

Спортивно-оздоровительное 

В это направление входят мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Проведение различных соревнований, 

конкурсных программ противопожарной 

безопасности, правилам дорожного движения. С 

помощью спорта и физкультуры решаются задачи 

физического воспитания: укрепление здоровья, 

физическое развитие детей. 

 

Ежедневная утренняя зарядка в 

лагере. 

Спортивные соревнования, 

праздники в школе и в районе; 

Работа спортивной площадки; 

Беседы, конкурсы, викторины 

по спорту; 

День Здоровья; 

велопробег; 

Беседы, викторины на тему 

ЗОЖ; 

Конкурсы плакатов о ЗОЖ, на 

тему противопожарной 

безопасности; 

Экскурсии. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Это направление включает в себя все 

мероприятия, патриотического, исторического и 

культурного характера. Мероприятия этого 

направления должны воспитывать в детях 

патриотизм, любовь к родному краю, чувство 

гордости за свою страну, за ее историю и 

Беседы, викторины по истории 

родного края (района, села) 

школы, символике РФ; 

22 июня, День Памяти; 

Викторины, беседы (12 июня, 

День России); 
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культуру. Проведение мероприятий, 

посвящённых красным датам календаря, дням 

воинской славы России. 

Трудовое 

Это направление занимает особое место в системе 

воспитания. Именно в процессе трудовой 

деятельности происходит физическое и 

умственное развитие, воспитание аккуратности, 

желание поддерживать чистоту и порядок. В 

трудовом воспитании школьников большое место 

занимает хозяйственно-бытовой труд: уборка 

помещения, работа на территории школы, в 

библиотеке 

Социально-значимая 

деятельность; 

Работа на клумбах; 

Работа по благоустройству 

школьного двора; 

Работа трудовых бригад (июнь, 

июль, август) 

Профилактическая деятельность 

Это направление занимает особое место в системе 

воспитания. Профилактика асоциального 

поведения, бродяжничества, правонарушений 

занимает важное место, т.к дети в летний период 

располагают большим количеством свободного 

времени, не умеют его организовать с пользой для 

себя и общества. 

Викторины 

Профилактические десанты; 

Игры; 

Акции со специалистом по ДМ. 
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6. Методы реализации программы 

Учитывая возрастную категорию обучающихся, особенности в 

общении, педагоги определяют методы обучения: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ и др.); 

 практический (деятельность по образцу, самостоятельный 

поиск и др.). Методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

обучающихся: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах. 
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7. Механизм реализации программы 

Педагогическое кредо коллектива: 

 Принцип педагогического профессионализма; 

 Принцип уважения личности ребёнка; 

 Принцип сотрудничества, сотворчества, содружества; 

 Принцип поддержки детских инициатив и творчества; 

 Принцип самоуправления детского коллектива; 

 Принцип индивидуального подхода и коллективного творчества; 

 Принцип позитивного решения конфликтных ситуаций. 
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8. Этапы реализации программы: 

1. Организационно-методический (март– май): 

- Изучение интересов детей и их родителей, учет результатов работы в 

предыдущем сезоне; 

- Сбор информации по планированию летней занятости учащихся 

школы; 

- Подбор руководящих кадров, воспитателей для работы с детьми; 

- Подготовка материальной базы; 

- Проведение инструктивно-методических совещаний; 

- Создание нормативной базы по летней оздоровительной кампании; 

- Координация деятельности с различными ведомствами, организациями, 

учреждениями; 

- Комплектование отрядов лагерей и тематических площадок. 

- Приём заявлений от родителей на зачисление детей в лагеря. 

- Разработка программы по организации летней кампании 2021 года 

- разработка программа лагерей и тематических площадок. 

2. Содержательно – деятельностный этап (июнь-август): 

- Непосредственное проведение летней оздоровительной кампании 

согласно плану мероприятий по реализации программы. 

- Создание методических пособий по организации летнего труда и 

отдыха учащихся. Формирование методической копилки. 

- Проведение диагностики детей. 

- Осуществление текущего контроля за проведением мероприятий в 

лагере с дневным пребыванием детей, работой трудовых отрядов. 

- Информационное освещение летней кампании. 

3. Контрольно – аналитический этап (август-сентябрь): 

 Подведение итогов летней оздоровительной кампании 2022 года. 

 Анализ работы лагерей, тематических площадок, выявление 

инновационных подходов; 

 Анализ деятельности школы по реализации Программы «Лето-2022». 
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9.План организационных мероприятий. 

Комплекс мер по реализации программы: 

Мероприятие. Сроки. Ответственный. 

1. Создание приказов по организации 

летнего отдыха и занятости детей в 

школе, об открытии лагерей при школе. 

Март Копач А.А. 

2. Организация записи обучающихся на 

различные форы занятости 

 

Март-

апрель 

Тряпицына Ю.В. 

Бортников Р.О. 

Чижова М.В. 

3. Разработка программ лагерей и 

тематических площадок 

Апрель Копач А.А. 

4. Организовать прохождение 

медосмотра для обслуживающего 

персонала, воспитателей лагеря, 

работников столовой. 

Май 

 

Ярмоленко Н.В. 

5. Подготовить необходимое 

оборудование и инвентарь для лагеря, 

отрядов по благоустройству территории 

и работе на клумбах. 

Май Яроленко Н.В. 

6. Оформить информационный стенд 

«Лето-2020». 

 Копач А.А. 

Чижова М.В. 

7. Разработать сценарии праздников Апрель-

май 

Тряпицына Ю.В. 

Прокофьева О.И. 

Копач А.А. 

Чижова М.В. 

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Рассмотрение вопросов по организации Апрель-май Копач А.А. 
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летней кампании и реализации Программы 

на совещании при директоре, 

общешкольном родительском собрании 

Чижова М.В. 

1.1. Совещание при директоре: 

- О ходе подготовки реализации 

Программы "Лето- 2020" 

Май Копач А.А. 

Чижова М.В. 

- О ходе работы по реализации Программы Ежемесячно Копач А.А. 

Чижова М.В. 

- Анализ работы школы по Программе Август- 

Сентябрь 

Копач А.А. 

Чижова М.В. 

1.2. Совещание при завуче:   

 

Отчет начальников лагерей, анализ работы 

тематических площадок 

Август-

Сентябрь 

Копач А.А. 

- О занятости учащихся, состоящих на 

профилактических учетах 

Ежемесячно Чижова М.В. 

2. Сдача информации о работе МАОУ 

СОШ № 19 в летний период 

Анализ организации летней 

оздоровительной кампании 2015 года 

Август Копач А.А. 

Чижова М.В. 

- Информация о работе в летний период 

(цифровая). 

Август 

- Отчет о занятости в летний период (по 

факту). 

Сентябрь 

3. Поставить на контроль: 

- организация питания в лагере с дневным 

пребыванием детей 

- выполнение программы лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Июнь 

Июнь 

Июнь- 

август 

Копач А.А. 
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- качество проведения массовых 

мероприятий 
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10. Сотрудничество школы в летний период с учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта 

 Дворец МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. 

Н.И.Сипягина» г. Новороссийск 

 МБУ ДО «Центр детского творчества» 

 Детская библиотека им. Н.К. Крупской филиал №7 

 Спортивные школы МАУ «Спортивная школа «Победа», Спортивная 

школа «Лидер», ЮРФКК «Киокушинкай», ДЮСШ «Триумф», ДЮС 

«Виктория» 
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11. Материально-техническое обеспечение деятельности школы 

в летний период 

 

№ Материально-техническая база Количество 

1. Помещения и спортивные сооружения:  

 - спортивные  залы школы 2 

 - спортивная площадка на территории школы 2 

 - классные комнаты 15 

 - библиотека 1 

 - компьютерный класс 1 

 - актовый зал 1 

2. Игровое оборудование имеется 

3. Спортивное и туристическое оборудование  

 - мячи футбольные; 6 

 -мячи волейбольные; 6 

 - мячи баскетбольные; 6 

4. Пищеблок: холодильное, технологическое 

оборудование, оборудование для кипячения 

воды 

имеется 

 



 26

11. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Выполнение задач Программы позволит: 

- расширить возможности для полноценного отдыха и оздоровления детей 

и подростков; 

- укрепить физические и психические силы детей; 

- приобрести детям новый положительный жизненный опыт; 

- уменьшить безнадзорность и количество правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- удовлетворить детей и родителей результатами реализации комплексной 

программы «Лето - 2021». 

Планируется охватить организованным отдыхом и занятостью в 

течение лета 100% обучающихся.  
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