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1. Информационный паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

«Наше лето» (Программа подготовки кадров, организующих 

отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в период 

летних каникул)  

 Заказчик 

программы 

Администрация Большеболдинского  муниципального района 

Разработчик 

Программы 

Управления образования Администрации Большеболдинского 

муниципального района 

Информационно- диагностический кабинет Управления 

образования 

МБУ ДО «Большеболдинский ДДТ» 

Адрес, телефон  Нижегородская обл., с. Большое Болдино,  

ул. Юбилейная, д.1     т. 8831(38) 2-35-75 

Цель Программы Подготовка кадров, способных успешно реализовать процесс 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи. 

Задачи Программы - способствовать изучению, освоению, закреплению знаний и 

профессиональных навыков кадрового состава в области 

нормативно-правовой базы, психолого-педагогических 

знаний, соблюдении санитарных норм, гигиенических 

нормативов, соответствии требованиям охраны труда 

условий для проведения воспитательного процесса и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности 

воспитанников в лагерях с дневным пребыванием детей; 

- обеспечить овладение слушателями базовой методикой 

совместной творческой деятельности детей и взрослых в 

условиях временного детского коллектива, современными 

практическими умениями и навыками по организации 

разнообразной деятельности детей и подростков; 

- Организовать трансляцию лучшего опыта работы по   

организации летнего отдыха детей и молодежи. 

 

Категория 

слушателей 

Начальники лагерей с дневным пребыванием детей, 

начальник лагеря труда и отдыха, старшие вожатые, 

воспитатели, старшеклассники, студенты, обслуживающий 

персонал (работники пищеблока, технические работники).  

Ожидаемые 

результаты 

- Применение полученных знаний на практике. 

- Увеличение количества участников районного конкурса на 

лучшую организацию работы в рамках летней 

оздоровительной кампании. 

- Создание банка творческих идей «Наше лето-2021» 

 



 

 

2. Пояснительная записка 

 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи -  

неотъемлемая часть социальной политики государства. Поднимаемые на 

государственном уровне вопросы еще раз актуализируют проблему 

повышения качества отдыха и оздоровления детей и удовлетворенности 

родителей услугами по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков.  Организация отдыха и оздоровления детей рассматривается в 

последние годы как составляющая государственной социальной политики в 

отношении семьи и детей. 

Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность 

для творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребёнка.  Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества 

дисциплинирует ребёнка, балансирует его мышление и эмоции. Лето не 

только время путешествий, но и благоприятная пора для отдыха, закаливания 

и оздоровления детей. 

Проблему оздоровления  и полноценного отдыха школьников в 

настоящее время наиболее эффективно решают организации отдыха и 

оздоровления детей, которые, с одной стороны, выступают формой 

организации свободного времени детей, с другой – пространством для 

воспитания, оздоровления, развития творческого потенциала. Согласно 

Федеральному закону «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 21.12.04 №170-ФЗ отдых детей и их оздоровление – это 

«совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого 

потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику 

заболеваний у детей». 

 Залогом успешного проведения оздоровительной кампании является 

уровень профессионального мастерства кадрового состава детского 

оздоровительного учреждения, в этом и состоит актуальность программы. 

Программа подготовки кадрового состава создается с целью 

удовлетворения потребности в квалифицированных кадрах для работы в 

лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха, организации 

прогулочных групп, спортивных площадок в Большеболдинском 

муниципальном районе. 

       В реализации данной программы принимают участие: Управление 

образования Администрации Большеболдинского муниципального района, 

Управление культуры, туризма и спорта Администрации Большеболдинского 

муниципального района, ТО Управления Роспотребнадзора, ОНДиПР по 

Большеболдинскому району, МО МВД России «Большеболдинский», 

Управление социальной защиты населения, ГКУ Центр занятости населения, 

сельские администрации, КДНиЗП при Администрации Большеболдинского 

муниципального района, образовательные организации. Куратором 

программы является Управление образования Администрации 

Большеболдинского муниципального района. 

 

  Цель: Подготовка кадров, способных успешно реализовать процесс 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.   

 



 Задачи:  
1. Способствовать изучению, освоению, закреплению знаний и 

профессиональных навыков кадрового состава в области нормативно-

правовой базы, психолого-педагогических знаний, соблюдении 

санитарных норм, гигиенических нормативов, соответствии 

требованиям охраны труда условий для проведения воспитательного 

процесса и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

воспитанников  в лагерях с дневным пребыванием детей; 

2. Обеспечить овладение слушателями базовой методикой совместной 

творческой деятельности детей и взрослых в условиях временного 

детского коллектива, современными практическими умениями и 

навыками по организации разнообразной деятельности детей и 

подростков; 

3. Организовать трансляцию лучшего опыта работы по организации 

летнего отдыха детей и молодежи. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Применение полученных знаний на практике. 

2. Увеличение количества участников районного конкурса на лучшую 

организацию работы в рамках летней оздоровительной кампании. 

3. Создание банка творческих идей «Наше лето-2021». 

 

Система контроля 

 

Контроль за реализацией Программы обучения осуществляет Управление 

образования Администрации Большеболдинского муниципального района, 

администрация МБУ ДО «Большеболдинский ДДТ». 

Для слушателей каждого блока в начале и по окончанию занятий проводится 

анкетирование с целью выявления проблем в организации отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи, удовлетворенности педагогов содержанием 

занятий. 

В ходе обучения по Программе ведется строгий контроль за посещаемостью 

слушателями занятий. 

На последнем занятии слушателям предлагается оценить качество 

предоставленных услуг: степень полезности материала для работы в детском 

оздоровительном лагере и на дворовой площадке, степень значимости 

содержания темы каждого занятия и степень вовлеченности в работу на 

занятиях. 

 

Система информирования и взаимодействие со СМИ 

 

Сайт Управления образования Администрации Большеболдинского 

муниципального района; 

Сайт МБУ ДО «Большеболдинский ДДТ»; 

Сайты образовательных учреждений Большеболдинского муниципального 

района; 

Группы образовательных учреждений в социальной сети ВКонтакте 

Газета «Болдинский вестник» Большеболдинского района. 



Группа в социальной сети ВКонтакте «Отдых детей и молодежи 

Большеболдинского района». 

Группа в социальной сети ВКонтакте «Молодежная политика 

Большеболдинского района» 

  

Материально-техническая база 

Все занятия по Программе подготовки кадров по вопросам обеспечения 

эффективного отдыха и оздоровления детей планируется проводить на базе 

учреждения дополнительного образования МБОУ ДО «Большеболдинский 

ДДТ». 

Для занятий будут выделены 2 аудитории, актовый зал, оборудованный 

мультимедийной установкой. 

В наличии имеются все необходимые канцтовары, спорттовары, аудио-

видеоаппаратура для эффективного проведения мастер-классов, 

практикумов, практических занятий. 

 

3.Нормативно-правовое обеспечение 

 

1. Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области государственными полномочиями по 

осуществлению денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным 

категориям граждан" (в ред. Закона Нижегородской области от 

21.12.2015 № 192-З) 

 

2. Закон Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З "О мерах 

социальной поддержки граждан, имеющих детей" (в ред. Закона 

Нижегородской области от 22.12.2015 № 200-З) 

 

3. Закон Нижегородской области от 31.12.2010 № 141-З "О профилактике 

алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской 

области" (в ред. Закона Нижегородской области от 29.05.2015 № 75-З) 

 

4. Закон Нижегородской области от 28.03.2002 № 16-З "О профилактике 

наркомании и токсикомании" (в ред. Закона Нижегородской области                   

от 29.05.2015 № 75-З) 

 

5. Закон Нижегородской области от 09.03.2010 № 23-З "Об ограничении 

пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской 

области" (в ред. Закона Нижегородской области от 22.09.2015 № 121-З) 

 

6. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2009                

№ 2715-р "Об уполномоченном органе исполнительной власти 

Нижегородской области, осуществляющем полномочия по 

осуществлению и финансовому обеспечению мероприятий по 

оздоровлению и отдыху детей" 

 



7. Письмо министерства образования Нижегородской области от 28.08.2012 

№ 316-01-52-2671/12 "Об ограничении на занятие трудовой 

деятельностью". 

 

8. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области                       

от 17.07.2013 № 07/11873 (о привлечении детей к работам по 

самообслуживанию) 

 

9. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области                       

от 31.03.2015 № 1279 "О медико-санитарном обеспечении детей и 

подростков в оздоровительных учреждениях Нижегородской области" 

 

10. Приказ министерства труда и социальной защиты Нижегородской 

области от 27.06.2003 № 187 "Об утверждении примерного положения о 

лагере с дневным (круглосуточным) пребыванием детей в системе 

социальной защиты" 

 

11. Постановление Правительства Нижегородской области от 01.07.2019 № 

412  «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи Нижегородской области» 

 

12. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 02.11.2019                

№ 1158-р "Об установлении  стоимости одного дня пребывания в 

организациях, осуществляющих санаторно-курортное лечение детей, в 

организациях, осуществляющих санаторно-курортную помощь детям, и 

иных организациях отдыха детей и их оздоровления». 

 

13. Постановление Администрации Большеболдинского муниципального 

района от 29.01.2020 № 26. «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Большеболдинского муниципального 

района»  

 

14. Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики от    

10.03.2020 №316-01-64-105/20 «О реализации областного проекта 

«Дворовая практика» в 2020 году. 

 

 

15. Постановление Администрации Большеболдинского муниципального 

района «О реализации областного проекта «Дворовая практика» на 

территории Большеболдинского муниципального района Нижегородской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Содержание программы 

 

Название 

блока 

Мероприятие Катерия 

слушателей 

Исполнитель 

1.Подготовка 

руководящих 

кадров 

Нормативно-правовое 

обеспечение летней 

оздоровительной кампании. 

 

 

 

Информационное 

сопровождение летней 

оздоровительной кампании. 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности при 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи 

Директора школ, 

заместители 

директоров по УВР, 

начальники ЛДП, 

ЛТО, руководители 

ДП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директора школ, 

заместители 

директоров по УВР, 

начальники ЛДП, 

ЛТО, руководители 

ДП. 

 

 

Методист ИДК 

Управления 

образования, 

зав. сектором по 

делам молодежи 

Управления 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования, 

ОГПН по 

Большеболдинск

ому району, МО 

МВД России 

«Большеболдинс

кий», ГБУЗ НО 

«Большеболдинс

кая ЦРБ» 

2.Подготовка 

воспитателей, 

вожатых. 

Педагогические особенности 

работы вожатого, 

руководителя детской 

общественной организации с 

детьми с ОВЗ.  

Современные педагогические 

технологии в работе с детьми в 

летнем лагере. 

 

 

 

 

 

Оформление отрядного уголка. 

 Обучение пресс-службы. 

 

 

 

Воспитатели, 

старшие вожатые 

ЛДП,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

старшие вожатые 

ЛДП, детский актив 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист, 

педагог-

организатор 

МБУ ДО 

«Большеболдинс

кий ДДТ» 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 



 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность в период 

летней оздоровительной 

кампании. 

Дополнительное образование в 

летнем лагере. 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

старшие вожатые 

ЛДП 

образования  

МБУ ДО 

«Большеболдинс

кий ДДТ» 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист, 

педагог-

организатор, 

педагоги доп. 

образования  

МБУ ДО 

«Большеболдинс

кий ДДТ» 

3.Подготовка 

инструкторов 

по физической 

культуре и 

спорту 

 

Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в летнем 

лагере.  

 

 

 

Организация работы 

спортивных площадок в 

период летней 

оздоровительной кампании 

 

 

Инструкторы по ФК, 

воспитатели, старшие 

вожатые ЛДП. 

 

 

 

 

Инструкторы по ФК, 

воспитатели, старшие 

вожатые ЛДП, 

ответственные за 

организацию 

спортивных 

площадок 

Заместитель 

директора по 

УСР, методист, 

тренеры-

преподаватели 

МБУДО 

Большеболдинск

ий ДЮЦ 

 

 

4.Подготовка 

старшеклассн

иков и 

студентов к 

работе на 

дворовых 

площадках. 

 

 

Планирование и организация 

работы на дворовой площадке 

 

 

 

Мастер-класс «Современные 

формы организации игровой 

деятельности» 

 

Старшеклассники, 

участники проекта 

«Дворовая практика» 

Зав. сектором по 

делам молодежи 

Управления 

образования, 

методист, 

педагог-

организатор, 

МБУ ДО 

«Большеболдинс

кий ДДТ» 

5.Подготовка 

поваров и 

технического 

персонала 

Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима в 

оздоровительных учреждениях 

с дневным пребыванием детей, 

ЛТО. 

Повара, помощники 

поваров, технический 

персонал 

Директора 

образовательных 

организаций 



Блок 1.  Совещание «Основные подходы к организации   

оздоровительной кампании» 

Нормативно – правовые основы организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. Разработка локальных актов летнего лагеря. 

Обеспечение комплексной безопасности при организации отдыха и 

оздоровления. Формирование информационного поля, а также повышение 

эффективности использования информационной инфраструктуры в 

интересах повышения качества услуг по организации отдыха и оздоровления 

детей. 

Блок 2. Семинар «Методические и управленческие основы работы 

вожатого в летнем оздоровительном лагере» 

Организация работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ: 

- формы работы с детьми данной категории в лагере; 

- психологическое сопровождение; 

- взаимодействие с родителями. 

Современные активные формы деятельности в лагере. 

Практикум «Технологии проведения мероприятий». 

- игровые, 

- интерактив, 

- сотрудничества, 

- проектные 

Информационная составляющая летнего отдыха 

Практикум «Оформление отрядных уголков» 

- деятельность общелагерного пресс-центра 

 Медиа-сопровождение деятельности лагеря: 

- оформление сайта; 

- публикации в СМИ; 

- видео- и фотосъемка; 

- написание пост- и пресс-релизов. 

 

Блок 3.  Семинар «Технологии организации физкультурно-

оздоровительной деятельности» 

Виды и формы проведения спортивных мероприятий. Виды современных 

молодежных игр. Организация массовых игр на местности.  

 

Блок 4.  Семинар «Планирование и организация работы на дворовой 

площадке» 

Содержание областного проекта «Дворовая практика -2021». 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности дворовой площадки. 

Документация участников проекта, необходимая при работе на дворовых 

площадках. Методические рекомендации по разработке проектов, программ 



деятельности на дворовой площадке. Мастер-класс «Современные формы 

организации игровой деятельности». 

 

Блок  5 . «Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 

работников оздоровительных организаций» 

Санитарное законодательство и государственный санитарный надзор. 

Санитарно-гигиенические требования к устройству, оборудованию 

пищеблоков. Санитарные требования к содержанию помещений. 

Организация питания в ЛДП, ЛТО . Основные принципы рационального 

питания. Особенности детского питания. 
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