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1. Паспорт программы (информационная карта) 

 

Номинация, по 

которой 

предоставляется 

программа 

Комплексная программа по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних 

Полное название 

программы 

Комплексная краткосрочная программа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Звѐздный» 

Адресат проектной 

деятельности 

- дети Красновского сельского поселения от 6,5 до 18 лет; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также, находящиеся под опекой граждан; 

- дети различных учетных категорий; 

35 человек (первая смена) 

35 человек (вторая смена) 

Сроки реализации 

программы 

Июнь, август 2021 г. 

Цель программы 

Создание условий для полноценного отдыха, нравственного и 

физического воспитания, социального становления личности 

ребѐнка, осознания себя как части общества и природы. 

Задачи 

1. укрепить здоровье воспитанников: способствовать 

сохранению и укреплению здоровья детей и подростков, 

привитию навыков здорового образа жизни и интереса к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

2. оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных 

семей; 

3. развить умения и навыки  индивидуальной и коллективной 

творческой активности, расширить  кругозор детей; 

4. развить коммуникативные способности и 

толерантность. Повысить творческую активность детей через  

коллективно-творческие дела, социально-значимую деятельность; 

5. развить навыки коммуникативного общения, содействовать 

развитию социального опыта и реализации творческого 

потенциала детей; 

6. способствовать получению  навыков культурного 

поведения, соблюдения моральных норм, правильных 

коммуникативных отношений. Осуществлять профилактику 

противоправного поведения обучающихся. 

Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: пояснительную записку, цели и задачи, 

основное содержание деятельности; этапы и механизм 
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реализации; условия реализации и ожидаемые результаты. 

Данная программа «Звѐздный» рассчитана на 2 смены 

организации отдыха и оздоровления детей в летний период. 

Основное направление программы – спортивно- игровое.  

Смена имеет своѐ название:  

«Город Мастеров» 

Для эффективности на смене будет использована игровая модель.    

Ожидаемый 

результат 

- укрепление здоровья воспитанников: привитие навыков 

здорового образа жизни и интереса к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом; 

- оказание социальной поддержки детям из малообеспеченных 

семей; 

- развитие умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой активности, расширение кругозора детей; 

- развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

Повышение творческой активности детей через  коллективно-

творческие дела, социально-значимую деятельность; 

- совершенствование навыков коммуникативного общения, 

развитие социального опыта и реализации творческого 

потенциала детей;  

- получение  навыков культурного поведения, соблюдения 

моральных норм, правильных коммуникативных отношений. 

Профилактика противоправного поведения обучающихся. 

Название 

организации 

 

Красновская средняя общеобразовательная школа филиал МАОУ 

Исетской СОШ №2 Исетского района Тюменской области 

Почтовый адрес 

учреждения, телефон 

626385 Тюменская область, Исетский район, село Красново, 

улица Первомайская,43 

тел. 8(34537)29-4-82 

ФИО руководителя 

организации 

Зубарева Наталья Владимировна, директор                  МАОУ 

Исетской СОШ №2,                                       

 

Ивашиненко Анна Ивановна, заведующая Красновской СОШ 

филиала МАОУ Исетской  СОШ №2 

Автор программы Коробейникова И.С. – организатор по внеклассной работе. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Средства областного бюджета, родительская плата 
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2.Пояснительная записка 

 

    На основе нормативно - правовой базы была разработана программа летнего 

оздоровительного отдыха детей с дневным пребыванием «Звездный» 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

- Приказ Минобразования России от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха». 

- Типовое положение о детском оздоровительном лагере (утв. письмом 

Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188). 

-  Постановление от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические требования  к организациям 

воспитания и обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. 

СанПин 2.4.4.2599-10 (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25) 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от «14» декабря 2020г. № 980-

рп «Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 

2021 г.» 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 29.12.2020г №1081-рп «О 

внесении изменений в распоряжение от 14.12.2020 № 980-рп» 

- Распоряжение Администрации Исетского района от «10» февраля 2021г. № 181 

«Об организации детской оздоровительной кампании в Исетском муниципальном 

районе в 2021 г.» 

-Приказ отдела образования Исетского муниципального района от 15.02.2021г №23 

«Об организации, летнего отдыха, занятости детей и подростков в 2021 году»  

- Устав ОУ 

- Положение о пришкольном оздоровительном лагере 

- Должностные инструкции работников лагеря 

- Заявления родителей 

- Договор с родителями 

- Акт приѐмки лагеря 
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Обоснование программы, актуальность 

 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 

словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку 

раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации. 

Лагерь с дневным пребыванием воспитанников призван создать оптимальные 

условия для полноценного отдыха детей. Детские оздоровительные лагеря 

являются частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, 

потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в 

свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 

пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества. Занятость детей в летний период была и остаѐтся одной из 

актуальных проблем. 

Ежегодно для обучающихся проводятся оздоровительные смены в лагере 

дневного пребывания на базе Красновской СОШ. Обязательным является 

вовлечение в лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей из 

группы «риска». 

  

Анализ работы лагеря за прошлый год 

 

  В 2019-2020 учебном году в Красновской  средней общеобразовательной 

школе филиала МАОУ Исетской СОШ №2 работал летний пришкольный 

оздоровительный лагерь «Радуга». Направлениями деятельности лагеря были 

центральное направление - художественно –эстетическое, патриотическое, 

экологическое, физкультурно-оздоровительная работа, художественно - 

эстетическое, социально - значимая деятельность. 

 Целью и задачами этой программы были: 

   Цель: Организация летнего отдыха детей и подростков в интересной 

активной форме, создание условий для максимального раскрытия и развития 

творческого потенциала каждого. 

  Задачи: 

 - Организовать интересный и познавательный досуг 

- Создать благоприятную психологическую среду, атмосферу дружбы, братства 

созидания и ответственности за себя и других. 

- Развивать коммуникативные навыки в детском коллективе, позитивные интересы 

детей их полезную деятельность с целью профилактики. антисоциального 

поведения. 

- Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного 

коллектива. 

- Преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей средством 
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игры, познавательной и трудовой деятельностью. 

- Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

- Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности 

- Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

- Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

- Развитие и укрепление связей школы и семьи. 

Количество отдыхающих детей - 25 человек. Сроки работы лагеря: июль-

август 2020 года. 

Деятельность лагеря была организована в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, районного уровней, 

локальными актами, в том числе тематической образовательно - оздоровительной 

программой. 

При анализе итогов деятельности лагеря выяснено, что к открытию лагеря 

была проведена предварительная работа: 

1. В области соблюдения санитарно - гигиенических требований: 

-  проведено санитарно-гигиеническое обучение персонала лагеря; 

-  проведена подготовка к выполнению гигиенических требований к устройству, 

содержанию и организации режим оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей согласно санитарно-эпидемиологическим правилам 

(Санитарно-эпидемиологическое заключение); 

-  проведено обследование для оформления акта приемки оздоровительного 

лагеря (Акт приемки оздоровительного лагеря); 

-  проведено обучение начальника лагеря по технике безопасности и охране 

труда; 

-  разработан режим работы лагеря. 

2.  В области нормативно-правового обеспечения: 

-  создана нормативно-правовая база (Акт приемки лагеря, Положение об 

оздоровительном пришкольном лагере, журналы приказов и инструктажей по 

лагерю, приказ о летнем пришкольном лагере, приказ о назначении начальника 

лагеря и персонала, Правила внутреннего трудового распорядка, график работы 

воспитателей, программы вводного инструктажа для воспитателей и 

воспитанников, должностные обязанности сотрудников лагеря, инструктажи по 

технике безопасности, отчетные документы). 

3.  В области кадрового обеспечения: 

-  подобран персонал лагеря (начальник лагеря, воспитатели), которые занимались 

реализацией образовательной программы лагеря. 

4.  В области организации воспитательной деятельности: 

-  разработана тематическая образовательно-оздоровительная программа; 

-  разработан план работы и основные мероприятия лагеря. 

В течение сезона лагеря была проведена: 

1.  Оздоровительная работа: осмотр детей медицинским работником; утренняя 
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гимнастика; принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере) организация здорового питания детей; организация 

спортивно-массовых мероприятий: соревнования по лѐгкой атлетике; 

спортивные эстафеты; информационные беседы о гигиене и здоровом образе 

жизни; подвижные спортивные игры. 

2.  Работа по сплочению коллектива воспитанников: «Возьмѐмся за руки, друзья!», 

«Эстафета дружбы». Игры на сплочение коллектива: «Путешествие на поезде 

дружбы», «В стране чудес», «Давайте жить дружно!». 

3.  Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период: 

- инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения 

детей при прогулках и походах», «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий»; профилактическая беседа о правонарушениях 

несовершеннолетних. 

 - инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», «Не 

дразните огонь», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила 

поведения и безопасности человека на воде. Осторожно водоѐм!», «Меры 

доврачебной помощи». 

4.  Работа по развитию творческих способностей детей: 

- оформление отрядных уголков, стенных газет; 

- ярмарка идей и предложений; 

-  конкурсы рисунков:  «Ура! Каникулы!», «Моя семья», «Мой любимый 

цветок»; 

- выставка изделий и поделок из бросового материала, поделка «Кактусята», 

конструирование из бумаги «Собака – лучший друг человека»;. 

5.  Работа по патриотическому развитию детей: возложение цветов к памятнику 

погибшим в годы ВОВ, просмотр фильма «Героями не рождаются»; историческая 

игра «знаешь ли ты историю ВОВ». 

6.  Работа по привитию навыков самоуправления: выявление лидеров; 

распределение обязанностей в отряде; закрепление ответственных по различным 

видам поручений; дежурство по столовой, игровым комнатам. 

Деятельность лагеря была проведена в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, замечаний надзорных органов не было. В лагере 

имеются все нормативные документы по организации лагеря. За период действия 

не было случаев травматизма детей, посещаемость лагеря составила 100%, не было 

зарегистрировано случаев заболевания детей. 

Результаты: 

1.  проведено два медицинских обследования состояния здоровья детей, были 

отмечены результаты укрепления здоровья детей: увеличение веса отмечено у 80 

% детей, нет случаев снижения веса. 

2.  нет случаев травматизма, дети обеспечены питанием по нормам с 

добавлением витаминов, проводилась регулярная влажная уборка и санитарная 
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обработка. 

Проведены индивидуальные консультации по налаживанию межличностных 

взаимоотношений, а также беседы по улучшению психологического климата в 

группе. По продолжительности реализации данная программа краткосрочная и 

была реализована в течение данных смен. 

Выбранные методы и приѐмы работы позволили каждому ребенку проявить 

свою индивидуальность, творческую самостоятельность на основе свободного 

выбора и интереса. Мероприятия, проводимые с детьми, способствовали 

расширению кругозора, развитию познавательных интересов и творческих 

способностей детей. 

Возникшие проблемы и 

трудности 

Причина Решение 

Трудности в соблюдении 

санитарных норм 

для предотвращения 

COVID-19  

Дети не приучены 

к регулярной 

обработке рук, 

соблюдения 

дистанций 

Воспитатели в течение всей 

смены контролировали 

выполнение санитарных норм 

Проанализировав работу лагеря, пришли к выводу, что поставленные задачи 

были выполнены. Цель программы достигнута. 

 

Актуальность программы 

 

В летний период 2021 года на базе Красновской средней общеобразовательной 

школы решено организовать работу лагеря дневного пребывания в 2 смены. 

Предполагается за 1 смену оздоровить порядка 35 обучающихся. И 3 смена -35 

обучающихся. Возраст детей - от 6,5 до 18 лет.  Планируется, что лагерь будут 

посещать все желающие, но в первую очередь дети из малообеспеченных, 

многодетных, неблагополучных семей, дети, находящиеся в группе «особого 

внимания». Исходя из требований, учитывая традиции и возможности школы, 

желания и интересы детей и родителей, разработана программа, содержание 

которой ориентировано на обеспечение отдыха и занятости, обучающихся в 

условиях общеобразовательной школы. Программа «Звѐздный» составлена таким 

образом, чтобы воспитанники смогли укрепить здоровье, получить новые знания, 

приобрести жизненный опыт, чтить и уважать обычаи и традиции разных народов, 

используя форму путешествия. Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния здоровья. Проведение лагерной смены 

обусловлено необходимостью:     

-продолжения учебно-воспитательного процесса в условиях лета; 

-проблемы летней занятости детей;                                                              

-укрепления здоровья обучающихся.  
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Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей школьного возраста была вызвана: 

-повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

-преемственности в работе летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей предыдущих лет; 

-модернизацией старых форм работы с детьми в каникулярный период и введением 

новых; 

-необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха и 

занятости детей и подростков в период летних каникул в условиях летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены. Место проведения – Красновская  СОШ. 

3. Цели и задачи программы 

Целью данной программы является создание условий для полноценного 

отдыха, нравственного и физического воспитания, социального становления 

личности ребѐнка, осознания себя как части общества и природы. 

 

Задачи: 

1. обеспечить занятость и охрану  здоровья детей, прививать  навыки здорового 

образа жизни; 

2.  оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных семей; 

3. формировать у детей  интерес к истории родного села, представление о 

социальной значимости разумного отношения человека к природе, ее 

изучения, рационального использования и сохранения по принципам 

природной гармонии; 

4. создать благоприятные условия для разностороннего развития личности 

каждого ребенка; 

5. развивать и укреплять  связи  школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 

6. создание условий для самореализации и самовыражения, атмосферы 

творчества и сотрудничества через вовлечение воспитанников лагеря в 

творческие виды деятельности  и развитие творческого мышления. 

 

4.Участники программы 

 

     Участниками программы являются обучающиеся Красновской СОШ филиала 

МАОУ Исетской СОШ №2, проживающие на территории с. Красново в возрасте 

6,5 – 18 лет; педагогический коллектив школы, родители, специалисты сельского 
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Дома Культуры, библиотеки, ФАПа,  методист по спорту  АУ ФСЦ Исетского 

района, участковый уполномоченный полиции. 

 

5. Этапы реализации программы 

   Деятельность педагогического коллектива и отдыхающих детей реализуется 

через определѐнные этапы организации и проведения смены, каждый из которых 

имеет конкретные задачи, направления деятельности. 

  

Подготовительный этап (апрель - май): 

   Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью 

этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему сезону;       

- издание приказа по школе о проведении летней оздоровительной кампании; 

- подбор (назначение) кадров; 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха детей; 

- разработка программы деятельности летнего оздоровительного                                                                                                                                                                        

лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга»;   

- комплектование отрядов; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря; 

  

Организационный этап (1,2 день смены): 

   Основной деятельностью этого этапа является: 

 - выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 

- сплочение отрядов; 

- формирование законов и условий совместной работы; 

- формирование органов самоуправления; 

- запуск игровой модели программы; 

- подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

 

Основной этап: реализация основных положений программы (1-14 день смены). 

   Родители, дети, педагоги, общественные организации – организаторы 

программы: 

- реализуют основную идею смены;  

- познают, отдыхают, трудятся; 

- делают открытия в себе, в окружающем мире; 

- помогают в проведении мероприятий; 

- учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации; 

- развивают способность доверять себе и другим; 

- укрепляют свое здоровье. 
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На данном этапе необходимо обеспечить разнообразную деятельность на основе 

общих интересов и совместного творчества, научить ребят планировать и 

анализировать день, создать и укрепить традиции в лагере, используя следующие 

формы работы: спортивные, творческие, познавательно-развлекательные, беседы, 

встречи. 

В итоге дети начинают жить по традициям лагеря. Весь коллектив подчиняется 

общим законам. 

  

Заключительный этап  

- Подведение итогов работы по программе, итогов смены. 

- Проведение диагностики участников программы. 

- Педагогический анализ результатов. 

Необходимо создать атмосферу дружеского прощания; отметить каждого 

ребѐнка; подготовить прощальные сувениры; подвести итоги. Формы работы: 

прощальный концерт. В итоге решены все задачи, вручены подарки. 

Аналитический этап.  

Включает: 

-анализ данных психолого-педагогических диагностик; 

-определение результативности проведения смены согласно критериям и 

показателям; 

-анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, родителями, 

педагогами; 

-составление итоговой документации. 

Календарное окончание лагерной смены не является фактическим в личностно-

психологическом плане. Дети, как правило, еще долго рассказывают о лагере 

друзьям и знакомым, перезваниваются и переписываются с вожатыми и друг с 

другом. Продолжается эмоциональное "пере-проживание". Это - этап рефлексии и 

разностороннего анализа. Личное внимание участников смены фокусируется на 

самом значимом и самом важном (положительном или отрицательном) из того, что 

произошло. Ребенок окончательно определяется: оправдались ли его ожидания. 

Нередко именно выводы постлагерного периода влияют на отношение ребенка к 

жизнедеятельности во временном детском коллективе. Через год вновь встает 

вопрос о пребывании ребѐнка на новую смену (снова начинается 

подготовительный период). 

Эти выводы и решения являются главными аргументами "за" и "против" 

лагеря. Мы как организаторы летнего отдыха детей заинтересованы в том, чтобы 

аргументы "за" во много раз перекрывали аргументы "против". Мелочей в нашем 

деле нет, ведь отдых - дело не менее серьезное, чем игра. 

 

6.Сроки действия программы 

 

1 смена - 01.06.2021г - 22.06.2021г. 
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3 смена - 02.08.2021г - 22.08.2021г. 

 

7. Содержание деятельности. 

 (приоритетные направления воспитательной работы) 

    «В воспитании нет каникул» – эта педагогическая формула всегда является 

правилом для учителей нашей школы. И основной целью летом также остаѐтся 

организация системы детского отдыха, оздоровления и занятости; создание 

условий для развития личности в каникулярный период, для формирования его 

гражданских качеств; укрепление нравственного и физического здоровья.  

Реализация намеченной программы спланирована по следующим 

направлениям: 

  Спортивно–игровое направление: «В здоровом теле - здоровый дух» 

осуществляется через: 

 вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 выработку и укрепление гигиенических навыков; 

 расширение знаний об охране здоровья; 

 реализацию проекта «Здоровье в движении!», в рамках которого в течение 

смены проводятся динамические часы, на которых ребята разучивают танец, 

а в конце смены организуется большой танцевальный флешмоб с участием 

всех детей; 

 внедрение физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне», через занятие в секции «ГТОшка» и подготовку флешмоба 

«Нормы ГТО – нормы жизни» 

     Основные формы организации: 

 утренняя зарядка; 

 спортивные игры на стадионе, спортивной площадке  (футбол, волейбол, 

теннис, пионербол, бадминтон); 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 эстафеты; 

 часы  здоровья; 

 занятия в «Школе безопасности»; 

 закаливающие процедуры; 

 солнечные ванны (ежедневно); 

 воздушные ванны (ежедневно). 

В летнем оздоровительном лагере вся работа направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 

10-15 минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в 

проветриваемом спортивном зале. Основная задача этого режимного момента, 

помимо физического развития и закаливания, - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 
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Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные беседы 

о здоровом образе жизни, спортивные праздники развивают у детей ловкость и 

смекалку, помогают им развивать различные двигательныеспособности и 

реализуют потребность детей в двигательной активности, приобщают 

воспитанников к здоровому образу жизни. Для максимального достижения 

результата при проведении спортивных мероприятиях присутствует дух 

соревнования и реализуется принцип поощрения.  

В свободную минуту воспитанники принимают участие в подвижных 

играх, включающих все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. 

Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у 

детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, 

выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания и 

формированию навыков здорового образа жизни.  

Обязательно проводятся оздоровительные процедуры: закаливание, воздушные 

ванны, солнечные ванны. Для солнечных ванн подходит площадка на территории 

школы. Чтобы дети дышали свежим воздухом, максимальное количество 

мероприятий и режимных моментов проходит на улице. 

Художественно – творческое направление: «Цветик - Семицветик»   

осуществляется через: 

 изобразительная деятельность (конкурсы  рисунков); 

 конкурсные программы; 

 мероприятия, посвященные Году науки и технологии, в т.ч. областной 

проект «КультУра жизни», конкурсы «Фольклорный Фестиваль талантов…» 

 работафотостудии в рамках реализации областной акции: «Парад мастеров»; 

 творческие конкурсы; 

 концерты; 

 творческие игры; 

 праздники; 

 выставка творческих проектов «Я рисую родной край» 

 реализация областного информационно-просветительского проекта «Мы – 

потомки Героев!», в т. ч. акция «Узнай Героя-земляка», экскурсии к рельефу 

«Тюмень - Победителям» 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным 

назначением творческой деятельности в лагере является развитие креативности 

детей и подростков. 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета 
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и формы окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное 

видение мира, свои фантазии.  

Общественно-полезное направление: «Трудовой десант»  

осуществляется через: 

-Выполнение трудовых обязанностей (дежурство в столовой, дежурство в 

классной комнате, работа на школьной клумбе); 

-Коллективные трудовые дела «Чистота  и порядок» 

-Операция «Уют» 

-Беседа о пользе и необходимости труда 

-Помощь ветеранам, вдовам погибших в годы ВОВ 

-Конкурс загадок о профессиях и о труде 

-Трудовые десанты 

Работа направлена на развитие трудовой активности и приобщение детей к 

труду. 

 Сегодня как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости 

изменения своего отношения к природе и обеспечения соответствующего 

воспитания и образования нового поколения. Основой как национального, так и 

мирового развития общества должна стать гармония человека и природы. Каждый 

человек должен понимать, что только в гармонии с природой, возможно, его 

существование на планете Земля.  

Широкая педагогическая возможность для этого имеется на школьном учебно-

опытном участке. Ребята, занимаясь социально-значимой деятельностью на 

школьном участке, закрепляют свои знания по биологии на живых растениях. Они 

получают ясные представления о главнейших агрономических приѐмах 

возделывания с/х растений. Работа на пришкольном участке воспитывает у 

учащихся организационные, коллективные навыки, культуру труда, эстетические 

чувства и навыки воспроизводства растений. 

Работа на учебно-опытном участке предусматривает следующие виды 

деятельности воспитанников:  

- полив цветов на клумбах; 

- рыхление почвы;  

- подкормка многолетников; 

- высадка рассады цветов 

- прополка; 

     Эколого-краеведческое направление: «Друзья природы»: 

Эколого-краеведческая деятельность в жизни лагеря нацелена на привлечение 

детей к изучению и охране природы, на воспитание гуманной личности и 

представлена в форме коллективно-творческих дел. За их подготовку отвечают 

воспитатели и начальник лагеря. Это направление включает мероприятия на 

приобщение детей и подростков к разумному взаимодействию с природой, 

развитие у них «Экологического сознания», воспитание активной гражданской и 

патриотической позиции. 
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Формы деятельности: 

-Интеллектуальные игры; 

-Проектная деятельность; 

-Исследовательская деятельность(работа творческого кружка «Флора-декор»); 

- Конкурсы рисунков; 

-Выставки. 

Развитие личностных качеств, индивидуальных способностей, через вовлечение 

участников смены в областные конкурсы «Символы региона», «Добро 

пожаловать!», проект «Медиастрана». 

 

Познавательное направление: «Умники и умницы» осуществляется через: 

 проведение интеллектуальных игр; 

 посещение музея; 

 организацию работы библиотеки, проведению тематических библиотечных 

часов  

 викторины, познавательные конкурсы; 

 игровую программу по ПДД (с просмотром видеороликов о безопасности на 

дорогах); 

 заседания Клуба юных интеллектуалов (отгадывание загадок, ребусов, 

головоломок и т.д.) 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного 

урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех 

знаний, которые дала им школа, окружающая среда. Поэтому интеллектуальная 

работа направлена на расширение кругозора, развитие интеллекта воспитанников и 

их познавательной деятельности, развитие мышления, памяти, внимания, 

формирование положительных эмоций от обучения и потребности в непрерывном 

образовании. 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 

деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация 

кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, для 

функционирования которой имеется обеспеченность педагогическими кадрами. 

Так же расширяется кругозор воспитанников, развиваются познавательные 

интересы и творческие способности детей.  

Профилактическое направление: 

Это направление включает в себя все мероприятия по профилактике ПДД, ОБЖ, 

ЗОЖ 

Основные формы организации: 

- Инструктажи по технике безопасности: «Правила пожарной безопасности», 

«Правила поведения на территории лагеря», «Правила безопасности во время 

поездки в автотранспорте», «Правила поведения во время проведения спортивных 

мероприятий» и т.д.; 



 
 

17 

- Профилактические беседы; 

- Встречи с инспекторами различных структур; 

- Мероприятия; 

- Ежедневные пятиминутки о здоровом образе жизни. 

 

8. Механизмы реализации программы 

 

8.1 Игровой сюжет программы 

 

В основе организации смены  сюжетно-ролевая игра со своими законами и 

правилами.  Жители города Мастеров  – дети,  посещающие лагерь. Отряды лагеря 

– дома или семьи города. Управляет городом -  Совет Мастеров - дети старшего 

подросткового возраста. Они же организуют работу творческих  мастерских. 

Жители  сами выбирают,  какую творческую мастерскую они будут посещать. 

Регулярно  посещая выбранную мастерскую и успешно выполняя  творческие 

задания Мастеров,  участвуя в мероприятиях, организуемых Советом Мастеров и 

Творческим советом, жители зарабатывают  «звезды». К  концу смены, набравшим 

наибольшее  количество «звезд», присваивается звание «Звезда», а дому или семье, 

в которой окажется наибольшее количество  жителей со званием «Звезда», - титул 

«Образцовый». Жители могут посещать и другие мастерские, но главное условие 

для  присвоения звания «Звезда» - заработать  наибольшее количество «звездочек»   

в  определенной мастерской. Итог работы  мастерских  -  коллективно творческое 

дело «Ярмарка мастерства», где  демонстрируются  успехи и достижения жителей.  

Заработанные «звезды» используются как денежная единица при проведении в 

конце смены  аукциона, на котором можно приобрести сувениры. 

Логика развития содержания по направлениям программы. 

Ключевые направления программы.   

Организаторско - лидерское направление предусматривает такие   формы 

работы: объединение лидеров в Совет Мастеров и Творческий Совет. 

Задачи: привитие навыков организаторской работы, содействие  

формированию лидерских качеств 

Виды деятельности: проведение обучающих занятий  в мастерских,   

организация и проведение конкурсов, выставок,  мастер-классов, соревнований. 

Предполагаемый результат: приобретение  подростками первоначальных 

навыков организаторской работы, формирование лидерских качеств. 

Художественно-эстетическое направление, формы работы -  мастерская   

танцевального искусства Площадь Танца, мастерская изобразительного  искусства 

и декоративно-прикладного творчества Улица Творчества,  мастерская будущих 

актеров Переулок Театральный,  мастерская литературного творчества Бульвар 

Поэзии . 

 Понятийный аппарат программы.  
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Город  Мастеров – образовательное пространство, состоящее из различных 

мастерских, работа  которых  направлена  на развитие  и совершенствование 

творческих способностей воспитанников.  

Мэр города Мастеров – начальник лагеря, осуществляет общее руководство 

Семья, дом – отряды лагеря 

 Совет Мастеров – в составе  дети  старшего подросткового возраста, 

высший орган самоуправления,   осуществляет руководство жизнедеятельностью 

смены, работу  мастерских 

Творческий совет –  1 уровень самоуправления,  в составе по одному 

представителю от отряда,  осуществляет координацию деятельности отряда по 

подготовке лагерных мероприятий 

Площадь Танца – мастерская   танцевального искусства 

Проспект Спорта – мастерская физической культуры и спорта 

Улица Творчества – мастерская изобразительного  искусства и декоративно-

прикладного творчества 

Бульвар Поэзии – мастерская литературного творчества 

Переулок Театральный – мастерская будущих актеров 

«Ярмарка мастерства» - коллективно-творческое дело, являющееся итогом 

работы всей смены 

«Звезды» –  карточки  5 разных  цветов, - денежная единица города Мастеров. 

«Звезда»  синего  цвета -  денежная единица, выплачивается жителям города 

за успешную работу в мастерской  Площадь  Танца, «Звезда»  оранжевого  цвета -  

денежная единица, выплачивается жителям за успешную работу в мастерской 

Проспект спорта,  красного цвета - Улица Творчества,  зеленого цвета – 

Бульвар Поэзии, желтого цвета – Переулок Театральный  

Мастер Танца, Мастер Спорта, Мастер Поэзии, Мастер Творчества, 

Мастер  Театра – звание, которое присваивается воспитаннику, успешно 

работавшему в определенной мастерской и по итогам смены заработавший  

наибольшее количество  «звезд» одного цвета. 

« Классики» - карточки с надписью «класс!», позволяющие  воспитанникам  

дать оценку   проведенного Мастером занятия в мастерской или общелагерного 

мероприятия 

«Образцовый дом, семья» -  титул присваивается дому или семье, имеющих 

в числе своих жителей  большее количество «Звезд» 

«Аукцион» - мероприятие, проводимое в конце смены на «Ярмарке 

мастерства» 

«Рейтинг»- экран,   показывающий  успехи детей в определенных мастерских 

Задачи: развитие творческой активности личности ребенка, формирование 

интереса к искусству и художественно-эстетическому творчеству. 

Виды деятельности: изобразительная деятельность, декоративно прикладное 

творчество, обучение сценическому,  танцевальному искусству,   поэтическое 
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творчество, проведение  конкурсов, выставок,  организация и проведения 

концертов;  

Предполагаемый результат: приобретение новых знаний,  умений,  навыков,  

повышение социальной активности, успешные выступления  детей на концертах,  

конкурсах, коллективно - творческих делах. 

Форма работы физкультурно-спортивного направления - мастерская 

физической культуры и спорта  Проспект Спорта 

Новизна  программы  «Город мастеров» заключается в том,  что подростки 

выступают не «потребителями»,  а организаторами. Они  участвуют  в управлении 

детским оздоровительным лагерем, создают орган  самоуправления  Совет 

Мастеров,  формируют  и  осуществляют  работу кружков   («площадь Танца»,   

«проспект Спортсменов»,  «улица Художников» и т.п.) в городе Мастеров, 

организуют и проводят культурно-массовые мероприятия.  Задача воспитателей -  

координировать  их работу. 

Таким образом, программа содействует развитию детского самоуправления и   

воспитанию социальной активности подростков через включение в социально - 

значимую деятельность при проведении разноплановых просветительских, 

спортивных, досуговых мероприятий. 

Легенда смены 

   Далеко-далеко на небе жила одна звезда. Ей было холодно и грустно одной, и она 

много путешествовала в надежде найти себе друзей. Однажды, двигаясь в ночном 

безмолвии Космоса, далеко внизу, на Земле, она увидела необычный город. 

Жители в ней пели удивительные песни, играли в разнообразные игры, совершали 

замечательные открытия - мечтали подрасти и вести всех за собой. Это был Город 

Мастеров.  

  Но бег времени неумолим, злой ураган, налетевший внезапно, разрушил этот 

город, оставив жителям домов по одному качеству (Душевность, Дружелюбие, 

Отзывчивость, Добродушность, Целеустремлѐнность). Всем показалось, что уже 

никогда не загорится костѐр романтики, не будут слышны удивительные песни, не 

будут свершаться волшебные дела и большие открытия.  

   Звезде захотелось спуститься на Землю и помочь ребятам. Но суров закон 

Космоса! Звѐздам нельзя спускаться на Землю, иначе они погибнут! Однако, 

желание было сильней и Звезда устремилась к Земле.  

    Нет, она не погибла! Достигнув этого города, она распалась на тысячи искр и 

стала дарить частицу своего огня, света, тепла тем, кто верил в добро, 

справедливость, совершал хорошие поступки. В каждом городе жители стали 

стремиться завоевать утраченные качества, мечтая о прекрасном. Вместе они 

выбрали главные достояния города. Люди поверили в чудо, поняли, как прекрасен 

мир, и как важно его охранять. 
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8.2 Режим дня оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

 

Элементы режима дня 

 

Время проведения 

Сбор детей, зарядка 8-30 - 9-00 

Утренняя линейка 9-00 – 9-15 

Завтрак  9-15 – 10-00 

Работа по плану отрядов, социально-значимая 

деятельность, работа кружков и секций 

10-00 – 12-00 

Оздоровительные мероприятия 12-00 – 13- 00 

Обед   13-00 – 14-00 

Отрядное время, подготовка ко сну. 14-00 – 14-30 

Дневной сон ( для детей младше 10 лет) 

Тихие игры ( для детей старше 10 лет) 

14-30 – 15-30 

Полдник 15-40 – 16-00 

Работа по плану отрядов, работа кружков и 

секций 

16.00 – 16.30 

Уход детей домой 16 - 30 

 

8.3. План-сетка основных мероприятий  

 

   С первых же дней дети будут вовлечены в круговорот игр, конкурсов, 

развлекательных программ и соревнований. 

 

План-сетка основных мероприятий 1 смены 

Дата День Мероприятия 

1 июня День первый 

 

Открытие 

лагерной смены. 

«День Детства» 

1. «Здравствуй, лагерь!» -организационное 

мероприятие по приѐму детей и распределение 

по отрядам, распределение обязанностей, 

выбор органов самоуправления и командиров 

отрядов. Утверждение правил поведения и 

законов лагеря. «Вместе весело живется» 

(название, девиз, песня, эмблема отряда). 

Оформление отрядного уголка: отряд-театр.  

2. Инструктаж по правилам безопасного 

поведения в лагере. 

3. Игровая программа для детей «Здравствуй 

лето!». 

4. Погружение детей в игровой сюжет смены 

«Город Мастеров» 

5. Конкурс рисунков «Моѐ любимое село» 
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6.Операция «Уют» 

7.Минутка здоровья «Мой рост, мой вес» 

8.Выпуск газеты «Это мы!» 

9. Игры на сплочение. «Веселые старты». 

10. Селфи дня 

2 июня День второй 

 

День творчества 

1.Зарядка «Бодрое утро». 

2. Оформление игровых комнат. 

3. Выпуск стенгазеты от отряда. 

4. Проведение обучающей эвакуации детей. 

5. Беседа о мерах предосторожности от укуса 

клеща 

6. Спортивный час «Весѐлые игры». 

7. Организационное мероприятие 

«Путешествие по Театралии». Игры на 

овладение элементами сценической грамоты, 

упражнения, импровизации.  

8. Выпуск газеты «Это мы!» 

9.Работа «Мастерских», видеосъѐмка отрядов к 

областной акции «Добро пожаловать!», 

монтаж, показ видеоэкскурсии. 

10. Минутка здоровья 

«Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

11. Игровая программа представление театров, 

выбор первой театральной постановки. 

12. Пушкинский праздник "Там русский дух, 

там Русью пахнет..." 

13. Моментальный театр «Экспромт» (Сцена 

из шляпы). 

14. Селфи дня 

3 июня День третий 

 

День лагеря 

1. Зарядка «Бодрое утро» 

2. Минутка здоровья 

«Осанка - основа красивой походки» 

3. Операция «Клумба» благоустройство 

территории школы 

4.  Игровая программа «Мастера  и спорт» - 

спортивные соревнования  

5. Работа «Мастерских» 

6. Выпуск газеты «Это мы!» 

7. Праздник цветов 

8. Квест «5 фотовспышек прекрасного» - 

экскурсия с фотоаппаратом по отрядам. 

Оформление фотоколлажа. Селфи дня 
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4 июня День четвертый 

 

День здоровья и 

чистоты 

1.Зарядка «Бодрое утро». 

2. Шахматно-шашечный турнир. 

3. Спортивная эстафета. 

4. Минутки здоровья «Солнце, Воздух, и Вода 

наши лучшие друзья» 

5. Малые олимпийские игры 

6. Работа «Мастерских» 

7. Выпуск газеты «Это мы!» 

8. Минутка здоровья «Будь осторожен на 

дороге» 

9. Акция «Сделаем нашу планету чище, а 

начнѐм мы с себя!»  

10. Селфи дня 

 

7 июня 

 

 

 

 

День пятый 

Школа 

театрального 

искусства (о 

Пушкине) 

 

1.Зарядка «Бодрое утро». 

2.Основные театральные жанры 

3. Минутка здоровья «Закаливание» 

4. Работа «Мастерских» 

5. Выпуск газеты «Это мы!» 

6. Урок-безопасности 

7. Интеллектуальный марафон по сказкам 

Пушкина 

8. Конкурс «Подарок лучшему другу» 

9. Гостевание «Зовѐм друг друга в гости» 

10. Программа «В мире театра» 

инсценирование сказок А.С.Пушкина 

11. Селфи дня 

8 июня День шестой 

День театра и 

песни 

 

 

1.Зарядка «Бодрое утро». 

2. Защита отрядного уголка 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

4. Конкурс «Знатоки сказок». 

5. Беседа о ядовитых растениях. 

6. Работа «Мастерских» 

7. Выпуск газеты «Это мы!» 

8. Минутка здоровья «Здоровье не купишь» 

9. Час загадок, ребусов, кроссвордов (сельская 

библиотека) 

10. Тема «Инсценировка детской песни» 

11. Конкурс караоке «А ну-ка все вместе!» 

12. Знакомство с русским фольклором 

(песни, потешки), с русскими музыкальными 

инструментами (балалайка, гармонь, баян). 
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Игра-путешествие "Мир прекрасного" 

13. Селфи дня 

9 июня День седьмой 

 

День Мастеров 

1.  Зарядка «Бодрое утро» 

2. Минутка здоровья «Личная гигиена» 

3. Работа «Мастерских» 

4. Выпуск газеты «Это мы!» 

5. Диалог «Профилактика вредных привычек» 

6. Праздник «Русских забав» 

7. Праздник «Студия моды» (костюм из газет и 

пакетов и др.) Показ мод с фотосессией для 

модного журнала. 

8. Селфи дня 

10 июня День восьмой 

 

День Рекордов 

1.Зарядка «Бодрое утро». 

2. Минутка здоровья «Закаливание» 

3. Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», 

«Чем можно потушить огонь», «Правила 

поведения при пожаре» 

4. Выставка рисунков «Будь природе другом» 

5. Праздник ГТО 

6. Работа «Мастерских».  

7. Спортивная игра «Большие гонки» 

8. Выпуск газеты «Это мы!» 

9. Игровая программа «Наши рекорды» 

10. Создание школьной Книги Рекордов. 

11.Акция «Энциклопедия для 

любознательных» 

12. Селфи дня 

11 июня День девятый 

 

День России 

1. Зарядка «Бодрое утро» 

2. Минутка здоровья «Зеленая аптечка»  

3. Экологический десант (уборка мусора на 

улицах села). 

4.Спортивные игры на воздухе. 

6. Выпуск газеты «Это мы!» 

7. Видео- экскурсия «Новшества для занятий 

спортом»  

8. КТД: разработка и изготовление эмблемы 

для флешмоба «С днем рождения, Тюменская 

область!» 

9. Литературная гостиная «Что такое Россия?». 

Конкурс стихов  о России. 

10. Флешмоб «С днем рождения, Тюменская 

область!», фестиваль рисунка на асфальте 
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11. Селфи дня. 

15 июня День десятый 

 

День 

безопасности 

 

1. Зарядка «Бодрое утро» 

2. Минутка здоровья «Личная гигиена» 

3.  Беседа «Безопасная прогулка в лес, парк» 

4. Викторина по правилам дорожного 

движения «Красный, жѐлтый и зелѐный». 

5. «Чемпион таится в каждом человеке» 

спортивные соревнования. 

6. Выпуск газеты «Это мы!» 

7. Кружки, минутки науки и технологии. 

Неожиданные научные открытия 21 века  

8. Встреча с представителями системы 

профилактики. 

9. Эстафета «Пешеход и дорога» 

10. Спортивный праздник «Безопасное 

колесо». 

11. Селфи дня 

16 июня День 

одиннадцатый  

 

Путешествие по 

страницам 

любимых сказок 

1. Зарядка «Бодрое утро» 

2. Беседа «Безопасная прогулка в лес, парк» 

3. Тропа здоровья. 

4. Королева спорта - Легкая атлетика. 

Соревнование 

5. Конкурс юных сказочников "Жили-были..." 

(сочиняем сказки сами). 

6.«Чудеса науки и технологии 21 века»- видео-

экскурсия  

7. Подвижные игры на свежем воздухе (в 

рамках проекта «Здоровье в движении»)            

8. День открытых дверей для родителей. 

9. Театральное поле чудес 

10. Игровая программа «Бродячие актеры» 

11. Селфи дня 

17 июня День двенадцатый 

 

День именинника 

1. Танцевальная пятиминутка (в рамках 

проекта «Здоровье в движении») 

2. Минутка  здоровья 

«Путешествие в страну витаминию» 

3.  Работа «Мастерских» 

4. Поздравительный концерт «Созвездие 

именинников» 

5. Конкурс подарков для именинников 

5. Выпуск газеты «Это мы!» 

6. Селфи дня 
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7.Спортивная программа (в рамках внедрения 

ГТО).  

18 июня День тринадцатый 

 

Шиворот-

навыворот 

1. Зарядка «Еордоб орту» 

2. Минутка здоровья «Правильное питание» 

3. Беседа «Правила при поездках в 

автотранспорте» 

4. «Прочитай наоборот» - игра-потешка, что за 

сказка? 

5. Подвижные игры: «Переодевалки»  

6. Выпуск газеты «Это мы!» 

7. Работа «Мастерских» 

8. Игра по станциям: «Обратная дорога» 

9. Музыкальная игра «Угадай мелодию» 

10. Игра «Команда-наоборот» 

11.Игры и эстафеты на свежем воздухе (в 

рамках внедрения ГТО) 

21 июня День 

четырнадцатый 

 

Природы 

1. Зарядка «Бодрое утро» 

2. Познавательная пятиминутка «Солнце, 

воздух и вода» 

3. Экологическая игра – квест «Ключ старого 

леса» 

4. Выпуск газеты «Это мы!» 

5. Мастер-класс «Умелые ручки» 

6. Сюжетно-подвижные игры 

7. Командные игры, творческие номера «Как 

нам вместе хорошо» (в рамках проекта 

«Здоровье в движении») 

8. Экскурсия по селу 

9. Селфи дня 

22 июня День пятнадцатый 

День памяти 

Закрытие смены. 

 

1. Зарядка «Бодрое утро» 

2. Минутка здоровья «Солнечные ванны» 

3.  «Поиск сюрприза» 

4. Митинг «День памяти и скорби» 

5. Акция «Пусть всегда будет солнце!» 

6. Мероприятие в музее «Мы, дети, против 

войны на планете» 

7. Конкурс рисунков на асфальте 

8. «Фотоквест» - фоторовыставка «Мой город 

Мастеров» 

9. Огонек «Все о смене, все о себе» 

10. Закрытие лагерной смены «Хорошо мы 

отдыхали» 
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11.Акция- «Узнай Героя-земляка » в рамках 

проекта «Мы- потомки героев!» 

 

План-сетка основных мероприятий 3 смены 

Дата День Мероприятия 

2 августа 

 

Здравствуй город 

мастеров 

1. «Здравствуй, лагерь!» -организационное 

мероприятие по приѐму детей и распределение 

по отрядам, распределение обязанностей, 

выбор органов самоуправления и командиров 

отрядов. Утверждение правил поведения и 

законов лагеря. «Вместе весело живется» 

(название, девиз, песня, эмблема отряда). 

Оформление отрядного уголка: отряд-театр.  

2. Инструктаж по правилам безопасного 

поведения в лагере. 

3. Игровая программа для детей  

4. Погружение детей в игровой сюжет смены 

«Город Мастеров» 

5.Конкурс рисунков на асфальте «Мультяшное 

лето» 

6.Операция «Уют» 

7.Минутка здоровья «Мой рост, мой вес» 

8.Выпуск газеты «Это мы!» 

9.Работа «Мастерских» 

10. Игры на сплочение. «Веселые старты». 

11. Селфи дня  

3 августа День мастеров 1.Медосмотр «Мой рост, мой вес». Инструктаж 

по правилам пожарной безопасности 

2.Динамический час «Здоровье в движении!»  

3.Занятия в «Волшебных мастерских» 

4. Запуск проекта «КультУра жизни» 

5.Селфи дня 

6. «Лето 2020» (День моды, конкурс) 

7.Работа «Мастерских», видеосъѐмка отрядов к 

областной акции «Добро пожаловать!», 

монтаж, показ видеоэкскурсии. 

4 августа День талантов 1.Работа по плану отрядов 

2.Передача «В гостях у доктора Айболита» 

 3.Динамический час «Здоровье в движении!» 

4.Занятия в «Волшебных мастерских» 

5. «Моя семья» (Конкурс плакатов) 

6. «Асфальтная живопись» (Конкурс 
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рисунков). 

7. Селфи дня 

8.Танцевальная пятиминутка (в рамках проекта 

«Здоровье в движении») 

5 августа День 

воображения 

1.Работа по плану отрядов 

2.Игра - эстафета с элементами викторины 

«Внимание - дорога!» (ДК) 

3.Конкурс «Безопасное колесо» 

4.«Мульти – пульти – карнавал» (Создание 

мультфильма) 

5. «Угадай мелодию» (Интеллектуальная игра) 

6.Селфи дня 

7.Кружки, минутки науки и 

технологии) Перспективы вторичного 

использования материалов. 

6 августа День творчества 1.Конкурс рисунков «Моя семья» 

2. Конкурс «Подарок лучшему другу» 

3. Гостевание «Зовѐм друг друга в гости» 

4. Селфи дня 

5.Конкурс поделок из бросового материала. 

6.Спортивная программа (в рамках внедрения 

ГТО).  

7.(Кружки, минутки науки и 

технологии) Неожиданные научные открытия 

21 века 

9 августа День сказок 1.«Одежда сказочных героев» (Конкурс 

эскизов костюмов для сказочных героев) 

 2. «Рассказ на одну букву» - К, М, О, П, С 

(Конкурс) 

 3. «Полезные растения» (Оформление 

плаката); сад города Мастеров  

4. «Юмор в спорте важен, не спорьте» 

(Юмористические эстафеты);  

5.Реализация областного информационно-

просветительского проекта «Мы – потомки 

Героев!» 

6.Динамический час «Здоровье в движении!» 

7. Селфи дня 

10 августа День светофора  1.Спортивная программа «Богатырская наша 

сила» (сдача норм ГТО) 

2.Динамический час «Здоровье в движении!» 

3. Составление презентаций «Волшебник 
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светофор» (Конкурс). 

4. Игровая программа «Экспромт» (в рамках 

проекта «Здоровье в движении») 

5. Конкурсно – развлекательная программа 

«Светофория» 

6. Акция «Энциклопедия для любознательных» 

7. Селфи дня 

11 августа День здоровья и 

дружбы 

1. Минута здоровья «Мы за ЗОЖ» 

 2. Спортивно – развлекательная программа 

«Остров здоровья» 

3. Игра – «Буриме» (сочинение стихотворения 

на заданные рифмы) 

4. Конкурс «Лучшая песня о дружбе».  

5. Минутка здоровья «Осанка – основа 

красивой походки»  

6. Селфи дня 

7.«Чудеса науки и технологии 21 века»- видео-

экскурсия  

12 августа День «Лучших 

вожатых» 

1. Подготовка к конкурсу «Лучший вожатый 

нашего лагеря» 

2. Игры на воздухе  

3. Конкурс «Лучший вожатый» 

4. Конкурс «Самый фантастический проект». 

5.Экологический турнир «Земля – слезинка на 

щеке Вселенной» 

6. Участие в проекте «Медиастрана» 

7. Селфи дня 

13 августа День спорта 1.Инструктаж «Правила безопасного 

поведения при поездках в автотранспорте» 

2. Космический футбол 

3. Беседа о вредных привычках (минута 

здоровья)  

4. Эрудит турнир «Будь здоров!» 

5. Конкурс газет «Мы и спорт»; макет « 

Спортплощадка города Мастеров» 

6. Селфи дня 

16 августа День чудес 1.Игра по станциям «В стране чудес» 

2.Командная  игра «Буквоеды» 

3. Фантазии на тему: «Игры, игрушки, шарики, 

бантики»; проект игровой площадки города 

Мастеров 

4. Селфи дня 
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5.Игры и эстафеты на свежем воздухе (в 

рамках внедрения ГТО) 

6.Видео- экскурсия «Новшества для занятий 

спортом»  

17 августа День игр 1.Игра «Сафари» 

 2.Мультконцерт. Игровая дискотека «Давайте 

жить дружно!» 

3.Занятия в « Волшебных мастерских»  

4. Игровая программа «Мой весѐлый, звонкий 

мяч». 

5. Селфи дня 

6. Спортивные соревнования «Нормы ГТО- 

нормы жизни!» 

18 августа День умников и 

умниц 

1. Конкурс «Дело мастера боится»  

2.Проект «Лучший кондитерский завод города 

Мастеров»  

3. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

4. Стартинейджер (дискотека с элементами 

танцевального конкурса).  

5.Презентация проекта «Мы - потомки 

Героев!» 

6.Занятия в «Волшебных мастерских» 

7. Селфи дня 

19 августа День актѐрского 

мастерства 

1.Волейбол 

2. Интеллектуально – познавательная 

программа «Со всего мира» (каждый отряд 

представляет отдельную страну) 

3. «Минитеатр» (конкурс актѐрского 

мастерства) 

4. Конкурс поделок из бумаги, солѐного теста, 

природного материала; театр города Мастеров  

5. Игры на воздухе 

6. Селфи дня 

20 августа Закрытия 

лагерной смены 

1. Закрытие лагерной смены; выбор  

2. Игра по станциям «Поиск клада» (в рамках 

проекта «Здоровье в движении») 

3. Общий сбор «Ярмарка мастерства!».  

4. Селфи дня 

 

8.4 Работа кружков и секций 

 

Название Руководитель Содержание 
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деятельности 

Пресс-центр «Это мы!» вожатые Выпуск 

информационной газеты 

Секция «ГТОшка» вожатые Нормы ГТО 

Творческая мастерская 

«Умелые ручки» 

вожатые Декоративно-

прикладное творчество 

Кружок «Здоровячок» вожатые Спортивные игры 

Кружок «Флора-декор» вожатые Работа на пришкольном 

участке и в цветнике 

Творческая мастерская 

«Я – лидер» 

вожатые КТД на сплочение 

коллектива, выявление 

лидеров 

 

Система самоуправления 

Специфика программы подразумевает создание определенного информационного 

поля деятельности лагеря 

     Общий форум – орган самоуправления лагеря, отвечающий за 

информированность детей в отрядах, за передачу мнений о происходящем во 

внутренней жизни отрядов и жизни лагеря в целом. Это линейка и общее собрание 

лагеря. 

     Экран дня – стенд, отображающий жизнь лагеря сегодня и то, что будет 

происходить в предстоящий период. 

     Рейтинг – результат деятельности отрядов или индивидуальные достижения. 

     СМИ лагеря – это корреспонденты  (представители старших классов), 

готовящие репортажи о событиях лагеря  (мультимедийные  презентации; 

корреспонденты, собирающие материалы для этих презентаций). 

 

 

Элементы системы 

самоуправления 

лагеря 

 

Функции 

Общий форум Выборы органов самоуправления лагеря: командиров 

отрядов, звеньевых, членов совета лагеря 

 

Час отряда 

Собрание отряда на отрядном месте (планирование работы 

на день, неделю, назначение ответственных за направление 

деятельности, их отчет, обсуждение достижений и неудач) 

 

Форум лагеря 

Общее собрание лагеря, утренняя и вечерние линейки 

 (поощрение достижений, постановка задач на предстоящий 

период, освещение деятельности в СМИ лагеря) 

Дела лагеря Все общелагерные, отрядные, индивидуальные дела и 

кружковая работа 
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          В детском лагере должна быть создана обстановка, при которой каждый 

ребенок ощущает свою сопричастность к решению задач, стоящих перед 

коллективом. В этом плане важную роль должно играть участие детей в 

управлении коллективом. Развитие самоуправления помогает почувствовать всю 

сложность социальных отношений, способствует формированию социальной 

активности, развитию лидерских качеств. 

         Создание условий для развития самоуправления предполагает включение 

ребят в сложные взаимоотношения, складывающиеся в коллективе. Через участие в 

решении проблем отряда и лагеря дети должны выработать у себя качества, 

необходимые для преодоления трудностей социальной жизни. От отношения детей 

к целям совместной деятельности зависит их позиция в решении управленческих 

проблем. 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

ребят, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализаций 

решений для достижения целей, поставленных в отряде, на смене. 

 

Функции самоуправления детей в лагере 

1. Самоактивизация. Предполагает приобщение как можно большего числа 

членов коллектива к решению проблем управления. 

2. Организационное саморегулирование. Предполагает устойчивое влияние 

актива отряда на коллектив, способность коллектива самостоятельно 

изменять свою структуру. 

3. Коллективный самоконтроль. Предполагает постоянный самоанализ 

органами самоуправления и отдельными организаторами своей 

деятельности и на основе этого – поиск новых, более эффективных путей 

решения задач. 

Самоуправление развивается только тогда, когда дети оказываются в ситуации 

выбора и сами определяют пути решения созданной проблемы. Именно принятие 

решения является главным фактором для формирования мотива группового 

действия. Подведение итогов, отрядная рефлексия позволяют подвести детей к 

новой цели совместной деятельности, при этом на каждом из следующих этапов 

они становятся более самостоятельными в определении цели, реализуемой 

впоследствии всем коллективом. 

 

Содержание деятельности органов самоуправления 

1. Для создания органов самоуправления вожатому необходимо увлечь детей 

интересным для них делом, а затем создать орган самоуправления для его 

реализации. 
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2. Важное значение имеет превращение различных собраний, сборов в 

настоящие органы самоуправления. Для этого в отряде могут создаваться 

временные органы самоуправления, которые будут организаторами 

конкретного проекта. Эта инициативная группа ребят и выносит на 

обсуждение принятые идеи и проводит мозговой штурм. 

3. Это возможно при коллективном поиске решения поставленных задач. 

Однако, чем больше ответственности за реализацию идеи, тем меньшую 

ответственность ребята чувствуют за результат собственной деятельности. 

4. Наиболее интересно и эффективно проходят собрания - обсуждения, когда 

ведущий выбирается из числа членов отряда– таким образом, взрослый 

делится полномочиями с детьми. 

5. Нецелесообразно создавать внутри отряда постоянно действующие органы 

самоуправления. Хорошо использовать систему чередования творческих 

поручений. 

6. Временные органы самоуправления должны анализировать не только 

деятельность участников проведенного дела, но и собственную 

деятельность. 

 

Особое значение для развития самоуправления в детском лагере имеет взаимосвязь 

педагогического управления и детского самоуправления, которая может 

осуществляться через: 

 поэтапное делегирование детям полномочий и ответственности для решения 

задач управления коллективом; 

 взаимную ответственность вожатых перед детьми и детьми перед вожатыми 

за выполнение принятых коллективом решений; 

 взаимную требовательность членов вожатского коллектива и детского 

коллектива друг к другу; 

 совместную работу вожатского и детского коллективов; 

 информирование ребят обо всех проблемах, возникающих в процессе 

подготовки и реализации проектов. 

 

Условия, необходимые для включения ребят в деятельность по самоуправлению: 

1. Поиск. Развитие организаторских способностей у детей, воспитание у них 

чувства хозяина лагеря  

2. Планирование коллективной деятельности. Полезно планировать 

разнотипные дела, используя методику коллективного творческого 

планирования (мозговой штурм, копилка предложений, аукцион идей и др.) 

3. Форма организации КТД. Возможно создание доски идей, клубов по 

интересам для сбора и анализа предложений ребят по организации 
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творческих дел, проектирования участия в них каждого из ребят, 

определения творческих заданий. 

 

Основные дела отряда готовятся по следующей схеме: 

1. Коллективное планирование дела (высказываются предложения, 

составляется план реализации, организуется работа в микрогруппах 5-7 

человек). 

2. Определяются творческие группы, которые отвечают за тот или иной аспект 

реализации (оформление, написание сценария, работа актеров, режиссера), 

при этом важно, чтобы каждый ребенок был занят какой-либо 

деятельностью. 

3. Проведение дела. 

4. Анализ дела. Наиболее предпочтителен анализ дела на вечернем огоньке в 

кругу, где каждый ребенок может высказать свои эмоции, отношение, 

оценку своей и чужой деятельности. Задача вожатого – сделать этот 

разговор открытым и продуктивным, снять чувство неудовлетворенности, 

помочь детям найти положительные моменты для каждого ребенка и для 

отряда в целом, наградить отличившихся и создать атмосферу «мы». 

 

8.5. Система организации контроля за реализацией программы 

Содержание и цель контроля Метод 

контроля 

Срок 

контроля 

Контролирующ

ий 

Выход на 

результат 

Подготовка программы 

деятельности летнего 

оздоровительного лагеря. 

Цель: проверить качество 

написания программы, еѐ 

соответствие основным 

направлениям 

воспитательной работы 

школы 

Проверка 

программы 

деятельности 

летнего 

оздоровител

ьного лагеря. 

 

Февраль ОВВР Защита 

программы 

на 

педагогиче

ском совете 

Контроль  над 

трудоустройством 

несовершеннолетних. 

Цель: проверить занятость 

подростков, состоящих на 

ВШК, «группы риска», ПДН, 

КДН в летний период  

Взаимодейст

вие с 

организация

ми, 

задействован

ными в 

трудоустрой

стве 

несовершенн

Июнь-

август 

Социальный 

педагог, зав. 

филиалом 

Совещание 

при  зав. 

филиалом 
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олетних и их  

наставникам

и.  

Контроль за качеством и 

безопасностью питания, 

организацией питьевого 

режима, санитарно-

гигиеническим состоянием 

пищеблока 

Цель: контроль за работой 

пищеблока 

Проверка 

закладки 

продуктов, 

выход 

продуктов, 

меню, 

соответствие 

срокам 

годности и 

выдачи 

продуктов. 

Режим 

питания.  

Ежеднев

но 

(июль-

август) 

Начальник 

лагеря, 

медицинский 

работник, 

зав.филиалом 

 

Совещание 

при зав. 

филиалом 

Посещение  воспитательных 

мероприятий 

Цель: выявить наиболее 

удачные формы и методы 

работы с детьми 

Посещение 

воспитатель

ных 

мероприятий 

2, 4 

недели 

(июль-

август)  

Начальник 

лагеря,  

ОВВР, зав. 

филиалом 

Совещание 

при 

зав.филиал

ом 

Контроль за планом 

воспитательной работы в 

лагере, журналов по технике 

безопасности, инструктажей. 

Цель: соответствие 

мероприятий программе 

деятельности летнего 

оздоровительного лагеря, 

проведение инструктажей 

Проверка 

планов 

воспитатель

ной работы, 

инструктаже

й и журналов 

по технике 

безопасност

и 

1, 3 

недели 

(июль-

август ) 

ОВВР,  

зав. филиалом 

Совещание 

при зав. 

филиалом 

Итоги летней 

оздоровительной кампании 

«Лето – 2021» 

Анализ 

работы 

летней 

оздоровител

ьной 

кампании в 

август ОВВР, зав. 

филиалом,  

Совещание 

при 

зав.филиал

ом 
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2021году 

Содержание и цель контроля Метод 

контроля 

Срок 

контроля 

Контролирующ

ий 

Выход на 

результат 

 

 Механизм реализации Программы основывается на соответствии направлений и 

форм работы целям и задачам лагеря, создании условий для индивидуального 

развития личности ребенка через участие в КТД и занятиях по интересам, отбор 

педагогических приѐмов и средств с учѐтом возрастных особенностей детей, 

обеспечении единства и взаимосвязи управления и самоуправления,  привлечении 

педагогов для организации коллективной творческой деятельности. 

 

Принципы реализации программы 

     Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осознание 

ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; добровольность 

включения подростков в ту или иную деятельность, создание ситуации успеха; 

поощрение достигнутого. 

     Принцип включенности подростков в социально значимые отношения 

предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права 

на информацию; создание возможностей переключения с одного вида деятельности 

на другой в рамках смены или дня. 

     Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления 

предусматривает: приобретение опыта организации коллективной деятельности и 

самоорганизации в ней; защиту каждого члена коллектива от негативных 

проявлений и вредных привычек, создание ситуаций, требующих принятия 

коллективного решения; формирование чувства ответственности за принятое 

решение, за свои поступки и действия. 

     Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, воспитательных и 

развлекательных мероприятий предусматривает: режим дня, обеспечивающий 

разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в 

рамках тематического дня. 

     Принцип гуманизации отношений (построение отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху) 

Принцип  дифференциации  воспитания (отбор содержания, форм и методов 

воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими особенностями 

детей).  
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     Принцип сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это 

доступно и нужно мне»). 

     Принцип личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

     Принцип уважения и доверия. 

Принцип  безопасности. 

 

9. Условия реализации программы 

 

 Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий: 

Научно-методическое обеспечение программы 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Мотивационное обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Кадровое обеспечение программы 

9.1. Научно-методическое обеспечение смены  

 наличие программы лагеря, плана реализации программы, описание модели 

игрового сюжета, плана - сетки; 

 должностные инструкции всех работников лагеря; 

 проведение установочного семинара для работающих в лагере; 

 подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 

 подбор реквизита для проведения КТД. 

 разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности 

и деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение 

гласности достигнутых успехов и результатов. 

9.2. Мотивационное обеспечение смены 

Мотивационным обеспечением успешной организации летнего отдыха 2021 можно 

считать наличие педагогического опыта в организации работы пришкольного 

лагеря дневного пребывания, а также создание во время смены ситуации игры. 

 

9.3. Материально-техническое обеспечение:  

 Применение  Ответственные  

Кабинеты Игровые  комнаты для 

каждого отряда 

Начальник лагеря, 

воспитатель  

Кабинеты  Спальные комнаты Начальник лагеря, 

воспитатель 

Спортивная  Линейка, проведение 

общелагерных  игр на 

Учитель физкультуры 
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площадка 
воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Школьный двор Отрядные дела, игры-

путешествия 

Воспитатели, 

администрация школы 

Актовый зал Праздничные 

мероприятия и концерты, 

постановка спектаклей, 

работа детской 

творческой мастерской  

Воспитатели,  

администрация школы 

Кабинет информатики  Использование ИКТ в 

воспитательном процессе, 

выход в Интернет, 

творческая мастерская 

воспитателей, 

руководителей кружков 

Воспитатель (учитель 

информатики) 

Школьная  

библиотека 

Литература для педагогов 

и детей лагеря 

Библиотекарь 

Школьная столовая Завтрак, обед, полдник Заведующая пищеблоком 

Комнаты гигиены Туалеты. Начальник лагеря, 

технический персонал 

 

 

9.4. Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательного 

учреждения: 

 начальник лагеря 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы) 

 работники Дома Культуры и сельской библиотеки 

 работник ФАПа 

 

     Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией школы. 

Начальник лагеря несѐт ответственность за жизни и здоровье детей и работников 

лагеря, выполнение инструкций и проведение инструктажей, а также целевое 

использование денежных средств бюджета. Педагоги несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей. 

9.5. Факторы риска и меры их профилактики 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ 

РИСКА 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Факторы окружающей 

среды: плохая погода, дождь 

 

Заменить мероприятием без выхода на улицу: 

просмотры фильмов, мультфильмов 
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Жара, палящее солнце Защита головы от солнечного удара, питьевой 

режим. Не позволять  длительное время 

находиться на открытом солнце 

Клещевая опасность 

 

Акарицидная обработка территории. Походы в 

строго отведенные места 

Пассивность детей, 

нежелание принимать 

участие в мероприятиях 

Организовать индивидуальную работу: беседа 

воспитателя, помощьсоциального педагога, 

разнообразить деятельность 

Нарушение правил 

дорожного движения 

Беседы, лекции, практические занятия по 

предупреждению и профилактике ДДТТ. 

Травмы и ушибы Предупреждение и профилактика. 

Иметь средство для дезинфекции ссадин и ран, 

порезов. 

Помощь медицинского работника. 

Несоблюдение режима дня Разъяснительные беседы о необходимости 

соблюдения режима дня. 

Кишечные инфекции Постоянное мытьѐ рук перед едой и после 

посещения туалета. 

Беседы медицинского работника по теме. 

Отсутствие воды 

 

Запас питьевой воды, два комплекта чистой 

посуды. 

Терроризм Профилактическая работа по предупреждению 

несчастных случаев. 

Изменение в плане работы 

на день  

Издание распоряжения начальника лагеря 

 

 

10. Ожидаемые результаты 

 

Критерии Показатели Методы отслеживания 

результатов 

Укрепление здоровья 

воспитанников: 

способствовать 

сохранению и 

укреплению здоровья 

детей и подростков, 

привитию навыков 

здорового образа жизни и 

интереса к 

систематическим 

занятиям физической 

Показатели здоровья 

детей (в начале и конце 

смены) 

Повышение количества 

участвующих в 

спортивных 

соревнованиях 

Снижение заболеваемости 

во время лагерной смены 

Медицинское наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение 

Количество участников 

спортивных соревнований 

и мероприятий 
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культурой и спортом 

Оказать социальную 

поддержку детям из 

малообеспеченных семей 

Количество детей из 

малообеспеченных семей  

Учет заявлений родителей 

на посещение лагеря 

дневного пребывания 

детей 

Развить умения и навыки  

индивидуальной и 

коллективной творческой 

активности 

Расширение  кругозора 

детей. 

Повышение интереса к 

проводимым занятиям в 

% отношении 

Анкетирование, участие в 

интеллектуальных 

мероприятиях 

Развить коммуникативные 

способности и 

толерантность. 

Повышение творческой 

активности детей через  

коллективно-творческие 

дела, социально-

значимую деятельность, 

стремление к культурной 

жизни, доброте, красоте, 

снижение эмоционального 

напряжения  

Отсутствие негативных 

инцидентов, 

правонарушений, рейтинг 

проводимых мероприятий                      

(экскурсии, музеи, 

выставки) 

Анкетирование, 

индивидуальные беседы 

Развивать навыки 

коммуникативного 

общения, содействовать 

развитию социального 

опыта и реализации 

творческого потенциала 

детей 

Повышение количества 

детей, участвующих в 

проводимых 

мероприятиях. 

Устойчивый интерес к 

творческой деятельности 

и расширению кругозора 

Качество продуктов 

творческой деятельности 

детей        (концерты, 

мероприятия, выставки, 

конкурсы) 

Получение  навыков 

культурного поведения, 

соблюдения моральных 

норм, правильных 

коммуникативных 

отношений.Осуществлять 

профилактику 

противоправного 

поведения обучающихся 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций 

Метод наблюдения                

(наличие или отсутствие 

фактов)Анализ данных 

уровня развития 

социальной активности 

личности 

 

11. Мониторинг воспитательного процесса 
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     Мониторинг осуществляется с помощью анкет на входе в лагерь и в конце 

смены. Анализируется воспитателями и начальником лагеря. 

Критерии и методы отслеживания результатов 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

1. анкетирование, (приложение 1); 

2. беседы в отрядах; 

3. планерки администрации лагеря, вожатых и 

воспитателей. 

Оценка эффективности оздоровления детей и подростков в 

летнем оздоровительном лагере (на начало и конец лагерной 

смены): рост, вес 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря, экран 

настроения 

Беседы на отрядных огоньках. 

Итоговая 

диагностика 

Уровень охвата летней оздоровительной занятостью детей из 

малообеспеченных семей. 

Творческий отзыв (рисунок «Вместе мы отряд», письма, 

открытки на память друг другу) 

Беседы в отрядах  

Цветопись 

Изучение удовлетворѐнности детей и родителей организацией 

лагеря с дневным пребыванием (анкетирование, приложение 

2,3) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета (на входе) 

 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, 

мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

 

– Твои первые впечатления от лагеря? 

 

– Что ты ждешь от лагеря? 

 

– Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной 

для всех? 

 

– В каких делах ты хочешь участвовать? 

 

– Что тебе нравиться делать? 

 

– Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

 

– Кто твои друзья в лагере? ................................................................................. 

 

……………………………………………………………….. 

 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

 

Я пришел в лагерь, потому, что…………………………………………………………. 

 

Я не хочу, чтобы……………………………………………………………………. 

 

Я хочу, чтобы……………………………………………………………………….. 

 

Я боюсь, что……………………………………………………………………………. 

 

Пожалуйста, напиши также: 

 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 
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Приложение 2 

Анкета (на выходе): 

I. Вариант 

Что ты ожидал (а) от лагеря? 

Что тебе понравилось в лагере? 

Что тебе не понравилось? 

Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере? 

Если изменился (лась), то, что с тобой произошло? 

Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего? 

Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? На всех? 

Было ли скучно в лагере? 

Было ли тебе страшно? 

Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

Что бы ты хотел (а) пожелать себе? 

Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? 

Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?. 

Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

II. Вариант 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

– Что было самым важным для тебя?: 

В этом лагере______________________________________________ 

В твоей семье_____________________________________________ 

В отношениях между людьми 

– Что ты запомнил больше всего? ________________________________________ 

– Переживал ли ты здесь такие состояния?: 

Восторг/ Потрясение/ Творчество/ Полет фантазии/Одиночество/ Уверенность в 

себе/ 

/“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ Счастье/ (подчеркни) 

– Что нового ты узнал про себя? 

– Что изменилось в тебе? 

– Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за что ты бы хотел 

(мог) бы сказать “спасибо” (постарайся выбрать трех самый важных для тебя 

людей из лагеря) 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)________________________ 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_________________________ 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)________________________ 
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– Закончи предложения: Я рад, что 

………………………………………………………….. 

Мне жаль, что……………………………………………………... 

Я надеюсь, что……………………………………………………... 

Твое имя, фамилия и автограф на память __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

46 

Приложение 3 

Анкета по выявлению степени удовлетворенности 

родителей организацией лагеря 

 Удовлетворены ли Вы? ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

организацией отдыха вашего ребенка     

организацией оздоровления вашего 

ребѐнка 

    

организацией питания в лагере     

учетом индивидуальных особенностей 

вашего ребенка в лагере 

    

возможностью проявиться способностям 

и умениям вашего ребенка 

    

организацией досуговой занятости, 

перечнем мероприятий 

    

участием ребенка в мероприятиях     

организацией работы кружков и секций     

оснащенностью настольными играми     

Ваши пожелания: 
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Приложение 4 

Если питание подростков организовано с интервалами между приемами пищи боле 

3,5-4 часов – период выездных мероприятий, то воспитанников лагеря 

обеспечивают сухим пайком. 

 

 

 


