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Цель: 
привитие навыков организованного труда, 

полноценного отдыха детей с 

элементами оздоровления и развитие 

творческих способностей в период 

летних каникул.  



Задачи: 
создать благоприятные условия для физической и психологической 

реабилитации школьников после напряженного учебного года; 

создать  в оздоровительном лагере воспитательную среду, 

обеспечивающую условия для самоутверждения, 

самостоятельности и инициативы; 

сформировать основы экологической культуры; 

привить навыки трудовой активности; 

организовать содружество  и сотворчество детей и взрослых, с 

привлечением родителей и социальных партнеров (музея, КДЦ, 

научно-культурного центра, районной библиотеки, кинотеатра, 

ДДТ, ДЮСШа, ЦРБ, РОВД) к организации отдыха и 

содержательного досуга. 

раскрыть творческий потенциал детей, выявить одаренных. 

приобщить к миру прекрасного - литературы, музыки, театра. 

 



Список участников ЛТО 
1.  Анисимова Ирина 

2.  Бабакаев Влад 

3.  Воробьев Алексей 

4.  Гунилов Роман 

5.  Демашов Артем 

6.  Долгашов Иван 

7.  Егоров Егор 

8.  Загребалов Алексей 

9.  Исланова Екатерина 

10. Крюченков Иван 

11. Макалич Руслан 

12. Налетов Сергей 

13. Нургалиева Милана 

14. Пашков Артем 

15. Сударев Евгений 

16. Тузкова Снежана 

17. Ульяничева Дарья 

18. Фадеева Екатерина 

19. Чичеватова Анастасия 

20. Четвертаков Дмитрий 

Социальный статус: 
 

    дети из малообеспеченных семей – 7, 

 

    дети из многодетных семей – 1, 

 

    дети из неполных семей – 3, 

 

    дети из неблагополучных семей – 2, 

 

    опекаемые дети – 1, 

 

    дети «группы риска» – 1. 



1.Как Вы считаете, легко ли найти в нашем 

районе работу?  

2.Нужна ли подросткам помощь 

 в трудоустройстве? 

 

3.Работали ли вы раньше в  

трудовой бригаде? 
 

ОПРОС среди членов трудовой бригады 



Если вы хотите  знать,  

Где же летом отдыхать, 

То не мучайтесь, не ждите – 

В ЛТО вы к нам спешите. 

Тут ребята просто класс 

И всему научат вас. 

 

 



Девиз лагеря 



  «Высшая лига»          «Лидеры» 



    День 1 
Конкурс «Мир моего отряда» 

Наводим чистоту и порядок 

Отдыхаем 



День 2 
Конкурс рисунков на 

асфальте «Портрет друга» 
Спортивное многоборье 

«Навстречу ГТО» 



День 3 
       Экскурсия «Горизонты  

        Нижегородской акварели» 
Встреча с сотрудниками ГИБДД 

Беседа «800 лет Нижнему Новгороду» 



    День 4 
Операция «Помощь столовой» 

Игровые моменты 

«Веселые старты» 
Конкурс чтецов  

«Мы славим Н.Новгород» 



        День 5 Посещение музея-заповедника 

Операция «Цветы» 

Операция «Тротуары» 

Операция «Ветки» 



День 6 
Турнир по волейболу 

Операция «Памятник» 



   День 7 
«Мистер Лагеря 2017» 



     День 8 
Операция «Чистые дороги» 

Операция «Красивые клумбы» 

«Нас не догонят!» 

Экологическая игра  
«Все это называется природа» 



      День 9 
Операция «Родник» 

Операция  
«Аллея  
памяти» 

В краеведческом музее 

Победитель викторины  
«Знатоки истории Н.Новгорода» 



    День 10 
Экскурсия в полицию 

Мозговой штурм 

Операция «Чистые дороги» 



День 11 
Конкурс поделок 

«Подарки природы» 



День 12 
«Веселые старты» 

«Литературный 
турнир» 



День 13 Конкурс плакатов «В 
здоровом теле – здоровый 

дух!» 

Мастер-класс «Написание гусиным пером» 



День 14 
Операция «Поваленное дерево» 

Велогонки. К старту готовы. 

В музее мордовской  
культуры и быта 



День 15 

Костюмированная  
фотосессия 

Операция «Клумба» 



Посещение районного краеведческого музея 



Лето, ах, лето… 



Было весело порой… 



Творим… Чудим … 



Зубрилова Т.Н., пенсионерка, 
бывший директор Дома 
Культуры 

Ребята делают доброе дело для 
всех нас, тем самым 
благоустраивая наше знаменитое 
село. Спасибо им! 

Баранова В.К., преподаватель 

БСХТ 

Очень хорошо, что ребята 

помогают наводить порядок на 

улицах. Приятно ходить по чистым, 

ухоженным тротуарам и дорожкам! 



Приятно 

облагораживать наше 

село.  

В «Зеленой бригаде» 

работать понравилось. 

Было интересно и весело 

работать вместе. 

 



Благодаря этой работе 

я смогу немного 

заработать. 

Понравилось и 

работать, и отдыхать в 

лагере. Много 

интересных 

мероприятий. 



Мне понравилось в 

лагере все: много 

конкурсов, развлечений, 

мероприятий. Вкусно 

кормят в столовой. 

В лагере было чудесно! 
Много полезных дел успели 
сделать: операций, акций. 
Мы не только с пользой 
поработали, но и отдыхали. 
Особенно запомнились 
экскурсии. 


