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Основные задачи:
Привлечение школьников к производительному, социально-

значимому труду
Формирование у школьников трудовых умений и навыков

Профессиональная ориентация школьников
Формирование основ для жизненного самоопределения

Организация содержательного отдыха, физическое развитие 
учащихся, укрепление их здоровья

Обучение подростков навыкам конструктивного общения, 
партнёрского взаимоотношения

Возможность получения разностороннего социального опыта, 
формирование готовности к выполнению разнообразных социальных 

функций
Развитие творческих качеств личности, расширение кругозора
Воспитание любви к природе, бережное отношение  к ней



«Счастливый кадр»
ЛТО 2022 год



Наш девиз:



Наша песня:
«Изгиб гитары желтой»
Изгиб гитары желтой
Ты обнимаешь нежно.
Струна осколком эха
Пронзит тугую высь.
Качнется купол неба
Большой и звездно снежный.
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!



27 июня
Не позволяй себе лениться,
Чтоб в ступе воду не толочь,
В лагере будем мы трудиться
И день и ночь, и день и ночь.

Мы цветочки поливали, 

Воду лейками таскали,

На флешмобе 
выступали,

С сорняками воевали.
«Мероприятие ко Дню 
Молодежи»



Вот подрастают деточки.
В столовой дружно кушают.

Компот, второе, первое –
Все мигом уплетут.



28 июня

Оформление отрядного уголка

Облагораживание школьной «деревушки»



29 июня
«Трудовой десант»

Посещение ледовой арены ФОКа



30 июня

Проводим 
зарядку для ЛДП 
и викторину ПДД

Уборка на 
территории 
Рождественского 
храма



1 июля
«Трудовой десант» уборка школьной территории

Помощь в проведении игры для ЛДП «Крестики-
нолики» 



4 июля

• У меня растут года

Проведение 
викторины «Своя 
игра»

«Трудовой десант»

Просмотр фильма по 
ПДД 

«Дорожные ловушки» 



5 июля
Не спеши! Я прогну немного спину

с ровней дыши! И усталость скину.

Я возьму мяч большой, Все, что делают они,



6 июля

«Трудовой десант», отрядные групповые игры      
«Ассоциации»

Ледовая арена ФОК



7 июля
Проведение зарядки для ЛДП, 
мероприятие в ДК «Волга»,

«Угадай мелодию».



8 июля «Трудовой десант»: Помощь в сборе макулатуры. 
Подготовка спортзала к покраске.

Благоустройство территории

Храма-часовни  А.Невского.



11 июля
Трудовой десант

Подготовка 208 
кабинета к покраске

Полив цветов



12 июля

Инструктаж по ПДД Посещение Ледовой 
арены ФОКа



13 июля
1.Просмотр патриотического фильма. 

2.Посещение ледовой арены ФОКа. 
3.Трудовой десант (208 кабинет)



14 июля
1.Мероприятие ДК «Волга» 

(кинолекторий), помощь ЛДП, 
«Трудовой десант» 



15 июля
Время быстролётное, как ветер

Крыльями касается земли.
Мы не заметили, как эти

Эти трудовые дни прошли.
ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ. Уборка отрядной комнаты.


