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В статье поднимаются важные проблемы в организации летнего отдыха учащихся, 
описывается опыт работы, который был изучен и применен в образовательных 

учреждениях республики. Опыт по трудовому воспитанию в летний период освещался в 
кандидатских и докторских диссертациях, монографиях ученых -исследователей. 

Освещаются главные направления организации летнего отдыха школьников. 
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Организация летнего отдыха и 
оздоровительной кампании школьников 
является важным направлением 

образовательной политики государства. 
Цель модернизации этой работы в том, 

чтобы она стала непрерывной системой 
воспитательного процесса, создавались 
условия для активного включения детей в 

жизнь нашего общества, поэтому нужно 
обеспечить качество, доступность и 

эффективность организации лета детей. 
Она должна соответствовать требованиям 
инновационного развития всей системы 

образования на основе сохранения лучших 
традиций воспитания в нашем обществе.  

Сама жизнь давно утвердила 
основную задачу организации летнего 
отдыха детей, который должен быть 

интересным и полезным. Летний отдых 
включает в себя социально значимые 

приоритеты как формирование здорового 
образа жизни, обеспечение занятости 
детей в летний период. Эффективное 

средство профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних дает 

возможность развивать индивидуальные 
способности детей и проявлять себя в 
новых условиях.  

В нашем Илишевском районе в 
организации летнего отдыха школьников 
определены приоритетные направления, 

ставшие традиционными и полезными. 
Одним из важных направлений 

является подготовка подрастающего 
поколения к труду, включение их в 
созидательную производственную 

деятельность. Великий педагог К.Д. 
Ушинский считал, что труд – великое 

счастье на земле, и только через труд 
человек становится человеком, а задача 
воспитания – возбуждать и развивать в 

детях неутомимую жажду труда, привычку 
и любовь к труду. 

В нашем районе одной из первых в 
республике под научным руководством 
доктора педагогических наук, профессора 

К.Ш. Ахиярова была создана ученическая 
производственная бригада, целью которой 

являлось развитие гражданской позиции, 
готовность к труду и мотивация получения 
современных знаний, умений и навыков в 

трудовой деятельности. Ученическая 
производственная бригада, организованная 

в летние каникулы, сыграла большую роль 
в экономической подготовке школьников, 
где сами учащиеся, органы 



самоуправления решали такие важные 
экономические задачи, как выбор 

показателей, характеризующих качество и 
количество затраченного труда на единицу 
продукции, распределение заработанных 

средств. На заработанные средства 
приобретался необходимый спортивный 

инвентарь, музыкальные инструменты, 
организовывался досуг и отдых учащихся. 
Наш опыт освещался в докторских и 

кандидатских диссертациях многих 
ученых, распространялся через средства 

массовой информации. Эти добрые 
традиции сохраняются и сегодня с учетом 
реформирования и модернизации 

образования. 
Летом у школьников много 

свободного времени. В связи с этим мы 
совместно с центром занятости населения 
стараемся организовать временную 

занятость несовершеннолетних на рынке 
труда, помогаем им найти свое место в 
современном обществе, основанном на 

приобщении к труду, опыте 
сотрудничества в коллективе. Основную 

задачу мы видим в социальной поддержке 
школьников, получении ими опыта 
самостоятельной трудовой деятельности и 

трудоустройстве, в организации занятости 
в свободное от школьных занятий время. 

При этом мы не забываем 
профориентационную работу, 
направленную на обеспечение условий для 

социально-профессионального 
самоопределения личности, оказание 

содействия в выборе профессии. 
В центре занятости населения района 

к началу летних каникул формируется 

банк данных о рабочих местах для 
подростков с информацией об условиях 

труда и оплаты. Подростки устраиваются 
по выбору и возможностям. Например, в 
2011 году на летний период договоры о 

трудоустройстве были заключены с 
десятью общеобразовательными 

учреждениями района. Согласно договору 
трудоустроились на временную работу 170 
подростков. Они занимались уборкой 

территории в животноводческих фермах, 
покраской труб, окон и дверей, 

ремонтировали кормушки, работали на 

токах. Были организованы ремонтные 
бригады, которые работали в детских 

библиотеках, школах, детских садах. 
Большую работу ведут школьные 
лесничества по охране лесов, посадке 

деревьев (саженцев), очистке лесных 
массивов. Во всех общеобразовательных 

школах организована работа на учебно-
опытных участках, школьных садах и 
огородах, в которых для школьных 

столовых и на продажу выращиваются 
овощи, фрукты, для учащихся готовятся на 

зиму соленые огурцы, помидоры, капуста. 
Особое внимание уделяем трудовой 

занятости детей из семей, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, а также в 
социально опасном положении. Именно 

участие таких ребят в мероприятиях 
временной занятости способствует 
снижению уровня подростковой 

преступности в районе. В работе с 
трудными подростками активную помощь 
нам оказывает отдел внутренних дел 

района. 
На реализацию программы летней 

занятости подростков в 2011 году было 
израсходовано 171,1 тыс. рублей из 
федерального бюджета.  

Другим приоритетным направлением 
организации лета учащихся является 

создание оздоровительных лагерей 
различного типа. 

Воспитательная деятельность в этих 

лагерях имеет свои особенности и свою 
специфику: природное местонахождение, 

кратковременность, отсутствие 
обязательных мероприятий, совместное 
проживание сверстников, большая 

самостоятельность, совершенствование 
форм и методов воспитательной работы. 

Педагогические коллективы стараются 
сохранить лучшие традиции, накопленный 
многолетний опыт, отобрать то 

содержание, которое остается актуальным, 
учитывая современные требования, 

обогатить его новыми подходами, 
формами и методами работы. 
Деятельностный подход к 

педагогическому содержанию 
ориентирован на индивидуальные 

интересы, склонности и особенности 



каждого ребенка, в результате чего у детей 
появляется возможность выбирать то, что 

им интересно, осваивать новое. 
Одной из популярных форм 

оздоровления является отдых детей в 

центрах дневного пребывания. В них дети 
в каникулярное время находятся под 

присмотром воспитателей и педагогов. В 
23 центрах отдохнули 950 детей.  

Стала хорошей традицией 

организация палаточного лагеря 
«Ориентир» около деревни Ашман. Этот 

вид лагеря мы считаем одной из наиболее 
эффективных форм организации 
воспитательной работы с детьми. Они 

являются полезными и в то же время 
малозатратными. Одно из главных 

преимуществ палаточного лагеря - его 
мобильность, его можно в любой момент 
за очень короткий срок собрать и 

перевести в другое место, что дает 
возможность руководителям более 
эффективно организовать экскурсии, 

походы, экологические тропы. Каждый раз 
появляется что-то новое в природе и 

социальном окружении. Палаточные 
лагеря способствуют более интересной 
организации экологической, 

краеведческой, поисково- 
исследовательской, творческой работе 

отдыхающих. На организацию этого 
лагеря из средств республиканского 
бюджета было выделено 58,8 тыс. рублей. 

С приходом лета родители задают 
себе вопрос: куда определить ребенка? 

Они предпочитают активный отдых на 
свежем воздухе, каким являются 
загородные лагеря. Ведь загородный 

лагерь становится и для детей, и для 
родителей самым оптимальным выбором, 

где заботятся о соблюдении режима дня, 
ребенок учится жить самостоятельно, 
строить отношения со сверстниками.  

В этом плане накоплен богатый 
положительный опыт в загородном 

детском оздоровительном лагере 
«Орленок», он с 1974 года функционирует 
как загородное стационарное учреждение 

для оздоровления детей. Работает лагерь в 
три смены, созданы в нем все условия для 

самореализации и самоопределения детей 

и подростков в нашем сложном обществе. 
С 2013 года запланирован переход его на 

круглогодичный режим работы. В лагере 
ежегодно отдыхают и поправляют свое 
здоровье около 300 детей и подростков. На 

его базе организовывается профильный 
детско-юношеский спортивный лагерь 

«Юный спецназовец» на 100 подростков 
«группы риска» и детей из малоимущих 
семей. 

Отдел образования особое внимание 
уделяет организации профильных лагерей 

для активистов и лидеров общественной 
жизни. Большой популярностью 
пользуется профильный лингвистический 

лагерь «Илиш», где детям предоставлена 
большая возможность проявить себя. Они 

пишут сочинения на различные темы, 
происходит проба пера при изложении 
своих мыслей в форме очерков, рассказов, 

организовываются выставки творческих 
работ отдыхающих. Особое внимание 
обращается на патриотическое, 

интернациональное воспитание детей. 
Здесь они познают дух дружбы народов. 

Воспитатели уделяют внимание изучению 
литературы народов России.  

Академик Д.С. Лихачев писал: 

«Русская литературы – часть русской 
истории. Она отражает русскую 

действительность и составляет одну из ее 
важнейших сторон. Без русской 
литературы невозможно представить себе 

русскую историю и, уж конечно, русскую 
культуру». В творческих работах детей 

отражается любовь и уважение к своей 
республике.  

В профильном лингвистическом 

лагере воспитатели большое внимание 
уделяют проблеме воспитания любви к 

своей малой родине, чувству 
сопричастности к истории родного края, 
воспитывается уважение к знатным людям 

Илишевского района. Проводятся 
викторины, конкурсы, выступления на 

патриотические темы. Многие дети 
изучают, как лингвисты, произведения 
Мустая Карима, жизнь и деятельность, 

которого для молодежи является образцом 
служения Родине. Мустай Карим писал: 

«Родина моя – это люди, которые приходят 



на землю, чтобы своим трудом и мыслью 
украсить ее, уходят, чтобы после них 

другие сажали еще более красивые цветы, 
воздвигали еще более величественные 
сооружения». Отдыхающие в профильном 

лингвистическом лагере это высказывание 
приняли как самый дорогой путеводитель в 

своей каждодневной жизни. 
Мы поставили перед педагогической 

общественностью и родителями важную 

педагогическую задачу – развить 
индивидуальные способности детей, 

дополнить во время летних каникул 
школьное образование, дать ребятам 
проявить себя в новой среде через 

различные организационные формы 
отдыха и оздоровления. При этом 

стараемся организовать работу, дополняя 
новым содержанием, инноватикой, как 
требует этого сама жизнь, система 

образования.  
Лето для детей – это не только 

лагеря, но и горячий оздоровительный 

период. В санаторно-оздоровительных 
учреждениях Республики Башкортостан 

летом 2011 года поправили здоровье 5 
детей дошкольного возраста и 127 
учащихся в круглогодичных здравницах за 

счет республиканского бюджета. На это 
израсходовано 12292855 рублей. 

Хронические больные дети получили 
лечение в санаторно-оздоровительном 
лагере «Салют», республиканском детском 

санатории «Красноусольский», 
Туймазинском районном детском 

санатории «Таллы-куль», Мечетлинском 
пульмонологическом санатории для детей 
с родителями. Большое внимание 

обращается на оздоровление детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в особой заботе 

со стороны государства. В 2011 году 
добротное лечение получили 98 детей 

находящиеся в трудной жизненной 
ситуации и 26 – находящихся под опекой и 
в приемных семьях.  

В целях изучения родного края, 
чтобы поближе познакомиться с природой, 

были организованы походы и экскурсии. 
Совершен 71 поход с охватом 1664 детей, 
трехдневным туризмом охвачены 342 

ребенка. Дети ознакомились с 
достопримечательностями республики. 

Особый интерес вызвало посещение 
пещеры «Победа», знаменитой во всем 
мире, «Шульган» в Бурзянском районе, 

Аскинской пещеры, «Аслыкуль» в 
Давлеканском районе, «Аркаим» в 

Челябинской области. Много походов 
было проведено по достопримечательным 
местам района: учащиеся ознакомились с 

Чуй-Атачевским обнажением, Сосновым 
бором (возле д. Грем-Ключево), 
ознакомились с природой Хан-тау, 

которые являются памятниками природы 
Республики Башкортостан. Ознакомились 

с флорой и фауной озер Байрак, Татыш, 
Тахир, изучали историю деревень 
Ташчишма, Байрак, Старо-Татышево, с. 

Дюмеево, с. Аккузево, д. Кипчаково. 
Учащиеся побывали у истоков реки Сюнь, 

Базы. По итогам походов и поездок ребята 
пишут сочинения о своих впечатлениях,  
печатают в районной газете «Маяк».  

Мы хорошо понимаем, что 
организация лета, направленная на 

укрепление здоровья детей и подростков – 
важнейший показатель, определяющий  
экономический, интеллектуальный, 

культурный потенциал страны. Поэтому 
наша основная задача - забота о здоровье и 

развитии подрастающего поколения.  
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