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Отчет о работе профильного лагеря  

 «СУВОРОВЦЫ», 

организованного МАОУ лицеем №48,  

осуществляющего организацию  

труда и отдыха обучающихся  

в каникулярное время  

с дневным пребыванием в 2021 году 

 

 

Лагерь труда и отдыха «СУВОРОВЦЫ» на базе МАОУ лицея № 48 работал с 

15.06.2021 по 02.07.2021 г. Согласно межведомственному сотрудничеству 

через Центр занятости г. Краснодара было трудоустроено 40 учащихся в 

возрасте 14-17 лет. Из них дети из многодетных семей - 7.  

 

Основная цель летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием – 

привлечение подростков к общественно-полезной деятельности в летнее 

время.  

 

Задачи: 
o осознание подростком своего «Я» в социуме, накопление 

положительных эмоций и перспектив положительного поведения; 

o формировать и прививать трудовые навыки; 

o развитие навыков общения и содействие в раскрытии духовного 

потенциала и творческой активности подростков; 

o формирование у подростков стремления к осознанию и 

совершенствованию своих личностных ресурсов. 

Опыт деятельности ЛТО «СУВОРОВЦЫ» показывает, что это одна из 

лучших форм занятости подростков в летнее время.  Это, главным образом, 

привлечение подростков к разнообразной деятельности в зависимости от их 

возрастных и личностных возможностей: трудовая, творческая, 



оздоровительная, спортивная деятельности, общение со сверстниками. 

Главным делом 40 подсобных 1 разряда был, конечно труд. 

  

Ребята многое сделали для того, чтобы наш лицея стал чище и уютнее: 

  

-  вынесли много мусора; 

- облагородили палисадники и клумбы; 

- привели неоднократную влажную уборку в спортивном зале;  

- очистили территорию от лишней травы; 

- подготовили спортивный инвентарь для покраски;  

- навели порядок в театральной студию лицея;  

 

 
 

 



 
 

 
 

Лагерная смена способствовала профилактике асоциального поведения 

подростков через приобретение трудовых навыков, мобилизовала творческую 

активность учащихся, что позволит в новом учебном году в лицее вести 

воспитательную и профилактическую работу с опорой на заинтересованное 

ядро учащихся и готовиться к открытию в 2022 году новой лагерной смены в 

плане преемственности заложенных идей. 

 

25.06.2021 года команды МАОУ лицея № 48 «ТИМУРОВЦЫ» и 

«СУВОРОВЦЫ» приняли участие городской акции «Альтернатива-ХII», 

посвященной здоровому образу жизни и профилактике вредных привычек.  

 



 
 

 
 

 


