


 

 

 

1. Пояснительная записка 

                                                       Что такое профсоюз? 

                                       Дело чести. 

                                                     Когда все как один, 

                                           Когда вместе. 

                                                                  Это главное наше богатство 

Это школа единства и братства… 

Изменения в социально-политической, экономической ситуации в стране, 

модернизация и глобализация современного образования, процессы, 

происходящие в детском и молодежном движении, заставляют педагога 

уделять более пристальное внимание проблемам организации свободного 

времени подрастающего поколения, в том числе, по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей. Отдых в загородном лагере - благоприятен 

для развития  творческого потенциала детей, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Это период свободного общения детей, и, самое главное лагерь помогает 

решать проблемы жизнедеятельности ребенка, потому что является 

содержательной стороной этой жизнедеятельности: оптимальный 

двигательный режим, сбалансированное питание, наличие гигиенических 

навыков и правильного образа жизни, снятие физической и психологической 

перегрузки (которая накапливается как в школе, так и дома), новые условия 

для получения новых знаний и т.д. 

Сегодня как никогда важно заполнить социальную нишу потребностей 

молодежи в развивающем и творческом досуге. Нужно обратить особое 

внимание на человеческие ценности: культура, семья, труд, знания, человек, 

мир, земля. Если опираться на данные ключевые ценности, то они повлекут 

за собой доброту, честность, милосердие, уважение, трудолюбие, любовь к 



 

 

родине. Вот почему важно возрождать систему духовно-нравственного 

воспитания. 

Все эти возможность детям дают правильно подобранные темы для 

проведения смен в лагерях, к числу которых относится смена «ProfСоюз», во 

время которой воспитываются лидерские качества, умение аргументированно 

отстаивать свою позицию в конструктивном диалоге, идет ознакомление с 

деятельностью профсоюзов, основами трудового законодательства. 

На сегодняшний день профсоюзы активно включились в контроль над 

условиями труда и защите прав работников. 

Федерация профсоюзов Свердловской области первая в России 

инициировала организацию профсоюзных смен в лагерях, и сегодня  с 

гордостью можно отметить, что этот опыт получил поддержку Федерации 

независимых профсоюзов России, областного правительства, министерства 

образования, работодателей, распространяется шире по Свердловской 

области и в других субъектах РФ. 

За прошедшие годы тематические смены «Профсоюз» в детских лагерях 

стали фактически визитной карточкой оздоровительной кампании нашего 

региона. Их успешное проведение стало возможным благодаря совместной, 

слаженной работе коллективов ДОЛ и профсоюзных организаций. В 2010 

году президиум ФСПО поставил задачу совершенствования содержания 

тематических смен «Профсоюз», потому что сегодняшние школьники – это 

завтрашние члены профсоюзов. 

Образовательно-оздоровительная программа социально-гуманитарной 

направленности "ProfСоюз"  составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



 

 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

 

1. Актуальность программы 

Оздоровительно-образовательная программа «ProfСоюз» (далее Программа) 

актуальна, так как данная тема  не только закладывает в обучающихся  

понимание сущности профсоюзного движения, осознание того, что профсоюз 

— это надежная защита их трудовых прав, но и формируют лидерские 

качества, высокое общественное самосознание, уважение к Труду. 

Идея программы: Лагерь – научно-исследовательский институт (НИИ), в 

котором есть свои конструкторские бюро – отряды. НИИ направлен на 

разработку новых технологий по переработке бытовых отходов. 

Деятельность каждого бюро включает и теоретическую разработку 

(проекты), практику (макеты), досуг в свободное от основной деятельности  

время. Но в НИИ много внимания уделяется охране труда, потому что это 

основная функция профсоюза . Таким образом, профсоюз НИИ курирует 

любую деятельность каждого бюро, выявляет нарушения, поощряет лучших, 

проводит акции и митинги – это настоящий профессиональный щит, 

помощник в реализации любых задумок при условии соответствия законам 

охраны труда. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 



 

 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года от 29,02015  № 996-р;  

3. Санитарные правила 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

4. Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 

№1726-р; 

5. Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года от 

07.12.2017 № 900-ПП; 

6. Концепция развития образования на территории Свердловской области на 

период до 2035 года от 30.03.20185 № 162-Д; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

8. Методические рекомендации по примерному содержанию и разработке 

оздоровительно-образовательных программ организации отдыха и 

оздоровления Свердловской области. 

 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Формирование у детей понимания о профсоюзах через 

погружение в игровую модель деятельности профсоюзного сообщества. 

Задачи программы:  

1. Знакомить с историей возникновения профсоюза, раскрыть и дать понять 

основные направления его деятельности; 

2. Заложить основы знаний о правах ребенка, трудовом кодексе, 

коллективном договоре, уставу профсоюза и других законах профсоюза, 

главные из которых – защищать права человека; 

3. Научить нормам и правилам сотрудничества и взаимодействия; 

4. Формировать и развивать понимание необходимости сплоченного 

коллектива на основе единых целей и задач; 



 

 

5. Содействовать развитию лидерских качеств детей, развитию 

организаторских и коммуникативных навыков; 

6. Формировать потребности в ведении здорового и безопасного образа 

жизни, основ безопасности жизнедеятельности; 

7. Развивать коммуникативные способности и обучить эффективному 

взаимодействию с другими людьми; 

8. Формировать навыки основ безопасности жизнедеятельности. 

 

 

3. Ожидаемые результаты 

Были определены предполагаемые результаты реализации программы: 

 самоопределение и самореализация обучающихся в предлагаемых 

видах деятельности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

 разработанные проекты связанные с переработкой бытовых отходов; 

 опыт у детей совместной деятельности при организации мероприятий и 

выполнении творческих дел; 

 развитие познавательных и творческих способностей детей и 

подростков в процессе участия в общелагерных и отрядных меропри- 

          ятиях; 

 приобретение обучающимися опыта общения и отношений на основе 

культурных норм проживания и деятельности; 

 получение детьми и подростками организаторского опыта и опыта 

самоорганизации. 

 

4. Концепция программы 

   Концепцию любой программы можно проследить по принципам, на которых 

она построена. 

Образовательно-оздоровительная    программа "ProfСоюз" основана на 

следующих принципах: 



 

 

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода предполагает 

учет личностных, возрастных особенностей детей и уровня их психического 

и физического развития;  

- принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия;  

- принцип возрастной безопасности, предполагающий необходимость   

целостности восприятия опасности, показать конкретные безопасные 

действия выхода из опасных ситуаций; 

- принцип социальной безопасности,  дающий понимание того, что дети живут 

в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения.   

- принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания,  реализуемый 

при осознании детьми правил безопасного поведения;  

- аксиологический принцип, включающий формирование у детей 

мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом 

образе жизни, законопослушности, уважения к человеку, государству, 

окружающей среде и др., которые являются ориентирами и регуляторами их 

поведения;   

- принцип системности и повторяемости, позволяющий  в памяти ребёнка  

откладываться необходимые жизнесберегающие правила и навыки;   

- принцип наглядности, создающий   взаимосвязь образного слова и 

наглядности.   

- принцип толерантности, развивающий в детях уважение нравственных, 

религиозных, национальных обычаев и традиций в культуре других людей;  

- принцип партнерства, консолидирующий возможности социальных групп, 

общественных и межведомственных организаций.   

Педагогический состав лагеря строит свою работу в соответствующими 

следующими  педагогическими принципами: 

- учет личностных особенностей каждого ребенка; 

- безопасность проводимых мероприятий; 

- создание условий для проявления своих способностей участниками смены во 

всех областях досуговой и творческой деятельности; 



 

 

- распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня; 

- четкое ограничение временных рамок всех видов деятельности при 

планировании мероприятий по программе; 

- распределение обязанностей между всеми участниками программы; 

- ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать своё мнение о прошедшем дне, оценить проводимые мероприятия. 

Методы реализации программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются в соответствии с поставленной целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование и 

оформление декорациями) 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

конкурсы рисунков, плакатов, линейки, квесты, экскурсии); метода 

интерактивного обучения (ролевые игры, дискуссии); в которых дети 

непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание органов детского самоуправления-

самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его 

самореализации. 

Программа лагеря включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление 

к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения 

новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. 



 

 

5. Основное содержание программы 

Понятийный аппарат программы: 

Профсоюз – добровольная общественная организация, объединяющая 

трудящихся, связанных общими интересами по роду их деятельности, как в 

производственной, так и в непроизводственных сферах, для защиты 

трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов. 

Лидер профсоюза – человек с организаторскими способностями в состоянии 

быстро и правильно оценивать ситуацию, выделять задачи, нуждающиеся в 

первоочередной реализации,  достаточно точно рассчитать сроки решения 

задач. В  профсоюзе  роль лидера заключается в сплочении членов 

организации и направлении их деятельности, лидер должен уметь 

удовлетворять интересы организации, не выходя за пределы прав и 

гражданских норм. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Бюллетень – краткое официальное сообщение. 

Профсоюзная акция –  действие, выступление (например, политическая 

акция, дипломатическая акция, социальная акция). 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и 

заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

Трудовой договор – это договор между работником и работодателем, 

устанавливает их взаимные права и обязанности. Соглашение между 

работником и работодателем, в соответствии с которым работник обязуется 

лично выполнять работу по определённой должности, соответствующей его 

квалификации. Работодатель обязуется предоставлять работнику работу, 

обеспечивать условия труда, своевременно выплачивать заработную плату. 

 



 

 

МАУ «ЗОЛ «Медная горка» становится Научно-исследовательским 

институтом, который направлен на разработку новых технологий по 

переработке бытовых отходов, но при этом соблюдается режим дня лагеря.  

Структура организации лагеря приобретает отличительные черты. 

Каждый отряд в лагере становится конструкторским бюро, деятельность 

каждого бюро включает и теоретическую разработку (проекты), практику 

(макеты изделий из бытовых отходов), досуг в свободное от основной 

деятельности время.  

В простой, доходчивой форме в первый день смены детей знакомят с тем, что 

представляет собой профсоюз, с его историей и зачем вообще нужны 

профсоюзы? 

Для вступления в профсоюз необходимо: ознакомиться с настоящим 

Уставом; подать письменное заявление на имя Председателя профсоюза 

НИИ (директора лагеря), после чего каждый член профсоюзной организации 

получает профсоюзный билет, подтверждение того, что он является частью 

большой сильной организации. 

Для вступления в профсоюз дети пишут заявления. В каждом отряде 

выбираются профсоюзные лидеры, для этого проводится мероприятие 

«Выборы», перед котором желающие проводят предвыборную агитацию в 

свою поддержку.  

Каждое конструкторское бюро (отряд) оформляет профсоюзные 

информационные уголки, где будут размещаться сведения о 

своем бюро, информация о мероприятиях на каждый день, мониторинг 

настроения каждого члена профсоюзной организации, 

На общем профсоюзном собрании  заключается коллективный договор, где 

прописываются обязанности воспитанников и руководителей, общие цели и 

задачи, план мероприятий. 

В НИИ (лагере) много внимания уделяется охране труда, потому что это 

основная функция профсоюза. Профсоюз НИИ курирует любую 

деятельность каждого бюро, выявляет нарушения, поощряет лучших, 



 

 

проводит акции и митинги – это настоящий профессиональный щит, 

помощник в реализации любых задумок при условии соответствия законам 

охраны труда. 

На заключительном мероприятии смены «ProfСоюз» каждое 

конструкторское бюро в творческой форме представляет макеты разработок 

из переработанных бытовых отходов. 

 

6. Управление оздоровительно-образовательной программой 

Для успешной реализации программы необходимо разноуровневое 

управление программой, его корректирование в случае необходимости.  

Оздоровительно-образовательная программа социально-гуманитарной 

направленности «ProfСоюз» предусматривает следующую систему 

управления: 

Самоуправление педагогического коллектива – ежедневные планерки с 

анализом и результатами наблюдений реализации программы; ежедневное 

наблюдение настроения детей  с фиксацией в специальном журнале, план 

работы на день с    анализом событий и проблем прошлого дня;   инструктажи   

по охране жизни и здоровья. 

Детское самоуправление – форма организации функционирования коллектива, 

обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии и 

реализации решения для достижения поставленных целей: ежедневные 

отрядные свечки, обсуждение результатов в отрядное время,  учет 

зарабатываемой лагерной валюты (медянок). 

И деканы факультетов - рабочая управленческая группа, куда входят 

администрация лагеря – ежедневный анализ общелагерных оценаторов, 

результатов педагогических планерок, различных советов организаторов.  

Самоуправление внутри отряда (конструкторского бюро) является основной 

деятельностью  детей в течение всей смены. 



 

 

Оздоровительно-образовательная программа «ProfСоюз»  предусматривает и 

систему мотивации и поощрения. Учет активности, побед, результативности 

также учитывается на специальных стендах: 

- «Чистюля» - оценка чистоты и порядка в жилых корпусах и прилегающей 

территории; 

- «СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ!» - оценка спортивных результатов; 

- Книга учета медянок - учет активности (количество заработанных медянок). 

Победители и активисты ежедневно награждаются специально 

разработанными грамотами МАУ «ЗОЛ «Медная горка».       

 

7. Условия реализации программы 

     Для реализации оздоровительно-образовательной программы «ProfСоюз» в 

МАУ «ЗОЛ «Медная горка» предусмотрено и кадровое, и информационно-

методическое и ресурсное обеспечение. 

 1) Кадровое обеспечение: 

-  на должности воспитателей принимаются педагоги с высшим образованием, 

имеющим опыт работы в общеобразовательных учреждениях или в 

учреждениях дополнительного образования, в оздоровительных лагерях, 

прошедшие курсы повышения квалификации «Воспитательная деятельность в 

организациях отдыха и оздоровления детей»; 

- на должности вожатых принимаются студенты ВУЗов, обучающиеся 

старших классов, прошедшие обучение в «Уральской школе вожатых», курсы 

повышения квалификации по курсу «Основы вожатской деятельности», и 

имеющих опыт работы в МАУ «ЗОЛ «Медная горка». 

     Все потенциальные работники летней оздоровительной кампании проходят 

обучение по курсу «Организация первой помощи при несчастных случаях в 

детских оздоровительных лагерях».     

2) Информационно-методическое обеспечение: 

- оздоровительно-образовательная программа «ProfСоюз»; 



 

 

- общеобразовательные-общеразвивающие программы дополнительного 

образования; 

- положение об организации и проведении массовых мероприятий; 

- положение о смотре-конкурсе отрядных уголков; 

- положение о вручении грамот активистам; 

- положение о награждении воспитанников подарками, сувенирной 

продукцией, сладкими призами; 

- положение о награждении родителей воспитанников благодарственными 

письмами; 

- должностные инструкции сотрудников; 

 - локально-нормативные акты учреждения (в области функционирования 

учреждения, комплексной безопасности (в том числе предотвращения 

коронавирусной инфекции), охраны труда, финансово-хозяйственной 

деятельности); 

- сборник песен лагеря «Медная горка»; 

- сборник легенд лагеря «Медная горка»; 

- сборник мультфильмов; 

- сборник художественных фильмов; 

- сборник кричалок, речевок; 

- сборник подвижных игр; 

- разработки билетов ПДД; 

-   книги учета медянок, оценаторов, анкет, журналов наблюдений;  

- журналы учета проведения термометрии, дезинфекции помещений, работы 

рециркуляторов, смены масок; 

- графики (помывки детей, смены белья, посещения бассейна, уборок 

помещений); 

- инструкции (должностные, по порядкам действия и взаимодействия, по 

правилам поведения). 

    3) Ресурсное обеспечение: 



 

 

- проекторы, экраны, микрофоны, акустическая система для организации 

бесед, встреч, выступлений; 

- канцелярские товары, материалы декоративно-прикладного искусства для 

создания мастер-классов; 

- фотовидеоаппарат; 

- скейт-борды; 

- помещения для занятий, сенсорная комната, веранда, уличная сцена, 

спортплощадки, ортопедическая дорожка с фонтанчиком, бассейн, 

литературный квартал, исследовательский квартал, квартал лесной сказки, 

вигвам. 

4. Медийный ресурс: 

- сайт учреждения; 

- группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram»; 

- онлайн-наблюдение; 

- радио лагеря «Медная горка FM»; 

- газета лагеря «МГ News»; 

- канал YouTube. 

 

8. Оценка качества реализуемой программы 

Диагностическая работы по программе: 

1. Диагностика тренинга на  самооценку (Приложение 1) 

 2. Диагностика степени интереса к мероприятиям  (Приложение 2).  

 3. Отзывы родителей в группе ВК https://vk.com/mednaya_gorka, на сайте 

medgorka.ru и на портале «Уральские каникулы» (Приложение 3).   

4. Оценка эффективности   программы по наблюдениям педагогов (Приложение  

4). 

5. Оценка эффективности программы по результатам анкетирования детей 

(Приложение 5). 

 

 

https://vk.com/mednaya_gorka


 

 

9. Возможные риски и способы их преодоления 

 

Возможные риски 

 

Меры профилактики 

Неблагоприятные погодные условия Организация мероприятий согласно 

тематике смен в двух вариантах 

Неблагоприятный психологический 

климат в отряде 

Внутриотрядные мероприятия, 

направленные на сплочение 

коллектива, взаимодействие, 

формирование доверительных 

отношений 

Снижение активности участников 

смены 

Внутриотрядные мероприятия, 

направленные на  

стимулирование активной 

деятельности участников смены. 

Мотивация детей со стороны 

вожатых, воспитателей, 

руководителей смены 

Недостаточный опыт работы у 

вожатых 

Проблемы во взаимодействии с 

отрядом, педагогическим 

коллективом,  

Администрацией 

Оказание педагогической, 

методической помощи. 

Индивидуальная работа с вожатыми. 

Предотвращение конфликтных 

ситуация в вожатской паре через 

ежедневный анализ деятельности 

каждого напарника. 

Сложная адаптация ребенка к 

новому месту, самостоятельности, 

переживание разлуки с родителями 

Проведение индивидуальной 

разъяснительной беседы. 

Создание ситуации успеха для 

ребенка. 



 

 

Консультативная работа с 

родителями по вопросу  

индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Индивидуальная работа с ребенком 

педагогическим коллективом. 
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Интернет ресурсы: 

http://www.garant.ru/ 

http://www.consultant.ru/ 

https://new.fnpr.org/ozdorovlenie/128/ 
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