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На базе Муниципального общеобразовательного учреждения «Ошминская 

средняя школа» с 01 по 18 июня 2021 года лагерь труда и отдыха «Росток». 

Лагерная смена – 14 дней.  

Лагерь действовал на основании: 

 Приказ Управление образования, спорта и молодежной политики администрации 

Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области № 247 – ОД от 

06.04.2021 г  

 Приказа МОУ Ошминская СОШ № 37 – ОД  от 14.05.2021г 

 

Направленность деятельности  лагеря труда и отдыха  «Росток» МОУ 

Ошминская СОШ краеведческая.  

  В лагере работало  15 подростков  7-9 -х классов в возрасте от 14 до 16 

лет, разбитых на 2  бригады, которые занимались благоустройством 

территории школы, благоустройством  школы, оказывали помощь одинокими  

престарелым людям.  

Целью лагерной смены являлось: 

Создание благоприятной среды для самореализации и созидательных 

потребностей детей на основе социально-значимой трудовой деятельности, 

через ознакомление с краеведческим материалом Тоншаевского района. 

Для осуществления намеченной цели были поставлены следующие 

задачи:  

1. Формирование гражданской позиции к историческому прошлому России, 

нравственное отношение к культуре, развивая чувство уважения к старшему 

поколению, его героическому прошлому.  

2. Воспитание  уважительного   отношения к историческому наследию малой 

родины. 

3. Способствовать социальной адаптации личности подростков через   

реализацию потребностей детей в  самопознании и ЗОЖ.                                                       

4. Развитие  творческого отношения к делу, трудолюбия, самостоятельности, 

ответственности, инициативности. 



 

                    Вся деятельность лагеря труда и отдыха «Росток» была 

подразделена    четыре тематических блока: 

Ключевое слово Тематические блоки Эквивалентный символ 

 

 

 

 

 

 

     Я 

 

Созидатель  

 

 

 

Россиянин  

Землянин  

 

 

 

 

Личность  

 

 

 

 

 

Каждый тематический блок содержал основные направления деятельности 

и ориентировал ребят на приобщение к  общечеловеческим ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные направления деятельности: 

 

1. Трудовое  «Я - Созидатель» 

Цель: Воспитание чувства собственной значимости от результатов 

своего труда. 

Задачи: 1. Создать условия для реализации творческих замыслов. 

2. Развивать творческое отношение к делу, трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность, инициативность. 

Формы работы 

 

 1. Проектная деятельность: 

 «От доброты родится красота»  (социальный  проект, 

направленный на благоустройство территории школы). 

 «Рука помощи» (социально - педагогический проект, 

направленный на оказание помощи одиноким людям села) 

2.Акции: 

 «Посади дерево» (Закладка аллеи на территории 

школы). 

3.Трудовая деятельность в профильных  бригадах. 

4. Соревнование между бригадами. 

Полученный 

результат 

Учащиеся приобрели  практические навыки труда,  реализовали  

свои созидательные  потребности  через  социально-значимую 

деятельность 

 

2.Патриотическое  «Я - Россиянин» 

Цель: Воспитание патриота – гражданина нашей Родины через 

приобщение к традициям русской  культуры. 

Задачи: Формировать нравственное отношение и гражданскую 

позицию к историческому прошлому России, культуре ее 

народов, развивая чувство уважения к старшему поколению, 

его героическому прошлому.  

Формы работы 

 

1.Экскурсионная: 

- Посещение Ошминской сельской библиотеки 



 

2. Просмотр Презентации «Герои- земляки  Советского 

Союза Тоншаевского района» 

3. Просмотр презентации, посвященной 12 июня – Дню 

России. (День принятия Декларации о государственном 

суверенитете РФ) 

4. Линейка Памяти и возложение цветов к памятнику 

погибшим воинам- землякам. (22 июня – День памяти и 

скорби.)  

 

Полученный результат Учащиеся посетили  Ошминскую сельскую библиотеку. Был 

организован просмотр презентации  «Герои- земляки  

Советского Союза Тоншаевского района», а также ко Дню 

России. 21 июня проведена линейка Памяти и возложение 

цветов к памятнику погибшим воинам- землякам.  

                       

3.  Культурологическое     «Я – Землянин» 

 

Цель Воспитание любви к малой Родине, приобщение  к культуре и 

традициям Тоншаевского района. 

Задачи 1. Продолжить знакомство учащихся  с историей своего края. 

2. Воспитывать  уважительное   отношение к историческому 

прошлому своего края. 

3. Приобщать подростков к созидательному труду на благо 

процветания родного края. 

Формы работы 1.Работа по интересам: 

 Ландшафтный дизайн (посадка декоративных цветов) 

2. Просмотр презентации «История исчезнувших деревень 

Тоншаевского района» 

3. Конкурсно- игровая программа «Должны смеяться дети», 

посвященная Международному  Дню  защиты детей 

4. Квест- игра «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

Полученный Учащиеся углубили знания по истории своего края,  



 

результат своей малой Родины, научились элементам ландшафтного 

дизайна. 

 

               4. Социально-педагогическое  «Я - Личность» 

Цель Формирование  личностной культуры учащихся. 

Задачи Способствовать социально – психологической  адаптации  

личности подростков  через   самореализацию, самопознание, 

саморегуляцию и ЗОЖ 

Формы работы 1.Ежедневная рефлексия деятельности своих достижений, 

поведения,  проявления черт своей личности; учет мнения 

сверстников при определении собственной позиции и 

самооценки – «Бригадный круг» 

2.Диагностика  «Познай себя» 

3.Акция «Мы – против наркотиков», приуроченная ко  Дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.  

4. Спортивно - оздоровительные мероприятия - «Волейбол», 

подвижные игры на свежем воздухе 

 

Полученный 

результат 

Подростки научились  приёмам самопознания, саморегуляции, 

самоуправления и самовоспитания, приобщились к здоровому 

образу жизни. 

 

В рамках реализации программы  трудовая деятельность осуществлялась 

в следующих бригадах:  

          Бригада № 1 «Юные экодизайнеры»  Благоустроила  зоны рекреации 

школы и цветник в рамках реализации проекта – «От доброты родится 

красота» и акции «Посади дерево». 

1. Бригада № 2 «Наши руки не для скуки» оказала  шефскую помощь 

одиноким людям села Ошминское и реализовала проект  «Рука помощи». 

 

 

 

 



 

Учащиеся провели следующую трудовую деятельность 

                                                  

Бригада №1 

«Юные экодизайнеры» 

Бригада №2 

«Наши руки не для скуки» 

1.Проектирование дизайна клумб. 1.Освобождение классных комнат от 

мебели. 

 2.Подготовка почвы клумб для посадки 

цветов. 

2.Влажная уборка мебели. 

3.Оформление клумб бордюрами. 3.Влажная уборка панелей стен  классов. 

4.Разметка и дизайн клумб. 4.Влажная уборка полов классных комнат. 

5.Посев  цветочных культур. 5.Уборка мусора с пришкольной 

территории. 

6.Полив и посадка цветочных культур. 6.Влажная уборка стендов. 

7.Полив и посадка цветочных культур. 7.Влажная уборка стеллажей в школьной 

библиотеке. 

8.Рыхление и  прополка клумб. 8. Обкашивание клумб и пришкольной 

территории. 

 

 

За время лагерной смены, учащиеся приобрели  практические навыки 

труда,  реализовали  свои созидательные  потребности  через  социально-

значимую деятельность, сформировали  уважительное отношение к труду, 

творческое  отношение к делу, самостоятельность, ответственность, потребность 

к здоровому образу жизни  

 По итогам участия в лагере ребята получили: 

 теоретические знания в области краеведения; 

  практические навыки в области ландшафтного дизайна; 

 уроки товарищеского общения,  

 ответственности,  

 этики и эстетики,  

 чувства прекрасного,  

 заботы о природе. 

  

 

 

 



 

Фотоотчет 

 

 

Уборка мусора с пришкольной территории. 

 

 

 



 

 

Полив и посадка цветочных культур. 

 



 

 

Подготовка почвы клумб для посадки цветов. 

 

 

 

 

 



 

 

Полив цветочных культур. 

 

 

 

 

 



 

 

Обкашивание клумб и пришкольной территории. 

 

Реализация проекта – «От доброты родится красота» 

 

 

 



 

 

Просмотр презентации  «Герои- земляки  Советского Союза 

Тоншаевского района» 

 

Реализация проекта  «Рука помощи» 

 

 

 



 

 
 

Квест- игра «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

 

 

Конкурсно- игровая программа «Должны смеяться дети», посвященная 

Международному  Дню  защиты детей 
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