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Образовательная программа летнего пришкольного лагеря 

дневного пребывания «Школа Интересных Каникул» (ШИК) 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 56» 

 

 

Пояснительная записка 

Каникулярное время - это смена деятельности школьников, которая позволяет умственный 

труд, характерный для образовательного процесса, заменить многообразием досугово - 

оздоровительных форм работы. Во время каникул происходит разрядка накопившейся 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. 

Лето – это постоянная смена впечатлений, время, когда дети имеют возможность внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Эти функции выполняет школьный 

лагерь с дневным пребыванием детей. 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации личности в обществе и 

формирования активной позиции. Именно в период детства закладываются основы здоровья и 

личности человека, большая часть этого периода приходится на школьный возраст. Значит, на 

образование ложится ответственность не только за развитие и образование личности, но и за 

формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за формирование целостной 

личности с активным созидательным отношением к миру. 

Следовательно, в каникулярный период перед педагогическим коллективом стоит проблема 

наиболее рациональной и эффективной жизнедеятельности пришкольного лагеря, а также 

организации здорового питания, пропаганда здорового образа жизни. 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей 

образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических 

системах, в том числе в пришкольных лагерях. Они выполняют очень важную миссию 

оздоровления и воспитания детей. Кроме того, лагеря способствуют формированию у ребят не 

подавляющего личность коллективизма, а коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня – это 

не только социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения духовного 

мира и интеллекта ребенка. Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана 

программа. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

• повышениемспросародителейидетейнаорганизованныйотдыхшкольников; 

• модернизациейстарыхформработыивведениемновых; 

• необходимостьюиспользованиябогатоготворческогопотенциаладетейипедагоговв 

реализации цели и задач программы. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период 

как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных 

связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности, оздоровления. Лагерь - это новый образ жизни детей, новый режим с 

его особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая 

природосообразная деятельность. Ведь не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето - это 

маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям, и тем, кто будет 

организовывать отдых, было очень здорово. 

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все дети имеют 

возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города к родственникам. Большой процент 

детей остается не охваченным организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети 

подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они 

невольно попадают в группы риска. Все это и натолкнуло на создание программы организации 

летнего отдыха. Использование программ и методик по развитию компонентов творческой 
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индивидуальности дает возможность сохранить и развить богатые предпосылки детского возраста. 

Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим потенциалом, 

который эффективно развивается при систематических занятиях. И в дальнейшем, приобретенные в 

течение лагерной смены творческие способности, навыки и умения дети эффективно перенесут на 

учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая значительно больших успехов, чем их 

менее творчески развитые сверстники. 

Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень эффективно построена 

педагогическая работа по самоопределению личности ребенка через включение его в творческую 

деятельность. 

Главным направлением в работе является педагогическая поддержка и помощь в 

индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической поддержки включается и 

психологическая, и социальная, и оздоровительная – поскольку все они интегрируются. 

Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка предполагает помощь в 

обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих эмоций. 

Организация творческого пространства представляет возможность реализовать свои 

способности, либо определиться в каком – либо направлении деятельности. 

Одной из основных предпосылок создания программы является создание условий для 

развития инициативы и лидерских способностей детей и реализации их посредством участия в 

организации жизнедеятельности отряда, лагеря. Детское самоуправление в данном случае 

выступает в качестве ведущего педагогического средства, а органы детского самоуправления на 

уровне отряда и лагеря - формой специально созданного для реализации педагогического смысла 

пространства. 

Самоуправление - это способ жизнедеятельности коллектива, обеспечивающий активное 

участие в решении важных вопросов жизнедеятельности каждого члена коллектива. Это означает 

раскрытие перед ребенком мира человеческих взаимоотношений во всей его сложности и 

противоречивости, выделение тех видов взаимодействия, которые ведут к успеху, к 

самоутверждению. 

Программа «Школа Интересных Каникул» отличается разнообразием видов деятельности, 

тем самым учитываются возрастные особенности и потребности детей в самореализации, которые 

способствуют развитию личностного, лидерского, творческого, интеллектуального потенциала, а 

также помогают проявить свои скрытые таланты. 

Почему именно «Школа»? Летние каникулы — это возможность отдохнуть,развлечься, 

заняться любимым делом, интересно и с пользой проводить свой досуг. Нодалеко не все знают и 

умеют делать своё свободное времяпрепровождение увлекательными полезным. К сожалению, у 

современных детей самыми популярными занятиями в часыдосуга являются: 
просмотр  телевизора,компьютерныеигрыилипросто«ничегонеделанье». 
Именно поэтому, разрабатывая программу, важно исходить из необходимости показать 

детям формы и способы организации собственного досуга, научить ребят организовывать свой 

досуг и досуг окружающих. В переводе с русского языка на древнегреческий досуг – «схан, схола, 

или школа». Действительно, раньше школой считалось не учебное заведение, а свободные от 

обязанностей занятия. Эти занятия помогали человеку познать себя, найти своё «Я», обрести опыт. 

«Школа Интересных Каникул» позволяет детям получить опыт организации культурно - 

досуговой деятельности и определить перспективу развития полученного опыта у себя дома. Этот 

результат достигается с разными категориями детей. 

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 6 до 16 лет различных 

социальных    групп.    Программа    ориентирована    на    работу    в    разновозрастном    

детском коллективе и представляет собой одну смену.   Условия   участия в    программе: добровольность, 

взаимопонимание, должностная субординация. Новизна программы заключается: 

Основная идея программы лагеря - представление возможностей для раскрытия творческих 

способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в 

результате общественно полезной деятельности. 

В реализации основной идеи программы лагеря помогает сотрудничество с учреждениями 

социальной сферы, которое реализуется через: 

 организацию качественных погружений в тематические, интерактивные среды; 

 обеспечение возможностей для «Обучения на базе сообщества»; 
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 вовлечение в социальные практики, пробы; 

 наличие более высоких по содержанию и интенсивности характеристик совместной 

деятельности общения, эмоционально и интеллектуально насыщенной атмосферы 

сотрудничества. 

Цель программы: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития 

их внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций воспитанников на 

основе включения их в разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном 

коллективе, развитие творческих способностей и талантов детей. 

Задачи программы:  
 создать образовательное пространство возможностей для самореализации детей и 

раскрытия их талантов; 

 приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие критического, творческого 

мышления; 

 предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуальном 

личностном потенциале; 

 приобрести опыт социального взаимодействия и продуктивной деятельности; 

 создать развивающие среды для различных форм активности, клубной деятельности 

детей, командной работы, развития детского самоуправления; 

 продвигать метод активизации субъектной позиции ребенка – включение в 

образовательную программу в качестве помощника воспитателя, консультанта, 

наставника, для младших ребят и сверстников; 

 использовать технологии неформального общения (конструирование клубных 

пространств) объединенных едиными интересами и проблемами. 

 создать модель образовательного сотрудничества с учреждениями социальной сферы; 

 способствовать формированию культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры, безопасного поведения. 
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Содержательная часть  

 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1 Подготовительный период 

• организация коворкинг-зон (в том числе 

онлайн)для  всех   участников   

образовательныхотношений по разработке идей 

программы; 

• оформление  и  утверждение     

образовательнойпрограмма пришкольного  лагеря,  

локальныхактов и т.д.; 

• пиаракция  пришкольного  летнего  лагеря     

сдневным  пребыванием  детей   (Инстаграм,  

сайт,лектронный журнал, стендовая презентация); 

• проведение        

инструктивно–разъяснительнойработы с 

сотрудниками пришкольного лагеря. 

февраль - 

май 

Заместитель 

директора                            

по воспитательной 

работе 

2 Организационный период 

• встреча   детей,  формирование  отрядов,   

запускобразовательной программы; 

• ознакомление  с  режимом  работы      

лагеря,традициями  и  правилами    

жизнедеятельностилагеря; 

• организация  первичной  диагностики  

уровняиндивидуального здоровья; 

• проведение анкетирования  и  тестирования 

детей   с   целью   определения  их   

психическогосостояния и зон тревожности; 

• открытие      пришкольного   летнего  лагеря   

с  дневным   пребыванием   детей   

«ШколаИнтересных Каникул» (ШИК). 

1-2 июня Начальник лагеря, 

воспитатели. 

3 Основной период 

• организация деятельности детского 

самоуправления; 

• конструирование клубных пространств; 

• реализация  модели  образовательного 

сотрудничества с учреждениями    социальной 

сферы; 

• организация   и  проведение  событий  в 

пришкольном лагере; 

• наблюдение  за  состоянием   детей   со   

стороны  педагогов, психолога,    медицинских 

работников, воспитателей; 

июнь Начальник лагеря, 

воспитатели. 

4 Итоговый период 

• подведение итогов работы  органов  детского 

самоуправления, отрядов; 

• награждение наиболее активных участников; 

• заключительное событие; 

• выпуск сборника  мероприятий    

(фотографий)по итогам лагеря; 

• итоговое  анкетирование   и     

психологическоетестирование,      диагностика      

психического      ифизического         уровня         

здоровья         детей         и 

июнь Начальник лагеря, 

воспитатели. 
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 подростков,  уровня   развития    социальной 

активности личности. 

  

5 Аналитический период 

 анализ  данных   психолого-педагогических 

диагностик; 

 определение  результативности  проведения 

образовательной программы согласно критериям и 

показателям; 

 анализ    предложений    по    дальнейшему    

развитию, внесенных детьми, родителями, 

педагогами; анализ  качества  продуктов  

социально-творческой деятельности детей; 

 обобщение педагогического опыта; 

 анализ  соотношения  затрат  с 

социально-педагогическим эффектом; определение 

перспективных задач. 

Июнь Заместитель 

директора                            

повоспитательной 

работе, 

педагог-психолог, 

начальник лагеря 

 

Механизм реализации программы 

Основным механизмом реализации лагерной деятельности является деятельность 

коворкинг-зон. Пришкольный лагерь разбит на четыре коворкинг-зоны в соответствии с 

возрастным особенностями, пожеланиями и интересами детей, запросами их законных 

представителей, положительного и социально - признанного опыт пришкольного лагеря прошлых 

лет по организации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков, традиции и возможности 

школы, высокий уровень подготовки педагогического коллектива, социокультурные особенности 

города Красноярска. 
 

Коворкинг- 

зона 

Возраст Пресс-релиз 

«Квантики» 7-11 В    коворкинг-зоне    «Квантики»    ребята    получат    массу    

новых впечатлений,   откроют   в   себе   новые   ресурсы,   

узнают   себя   с новой    стороны.    Погрузятся    в    творчество,    

спорт    и    хорошее настроение. Смогут проявить себя в новых 

качествах, открыть и найти для себя новые идеи и настоящих 

друзей. 

Ребята смогут принять участие в творческих шоу, спортивных 

мероприятиях на свежем воздухе, квестах и играх по станциям, а 

также получить новые знания и навыки на мастер-классах по 

различным направлениям. 

Спортивный 

отряд 

«Марш-бросок 

в лето» 

12-13 Эта     коворкинг-зона     посвящена     спорту,     который     

являетсязначимым занятием в жизни каждого человека. 

Ребят   ждут   конкурсы,   задания   и   соревнования,   где    

каждыйсможет проявить себя и показать, на что он способен. Спорт 

– это всегда увлекательно. Каждый выбирает то, что ему нравится. 

Поэтому в коворкинг-зоне будут представлены разнообразные 

виды спорта, а также соревновательные моменты, где 

ребеноксможет проявить себя как личность и часть команды. 

Как       говорится,      «В      здоровом      теле     –   здоровый 

дух»! Отправляйся вместе с нами в марш-бросок в лето! 

Медиа    школа 

«Prof-старт» 

12-16 Медиа школа «Prof-старт» – обучение фото и видео блогингу. 

Ребята узнают как вести свой блог и создадут свою собственную 

авторскую страничку в Instagram. 
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  Нам всем есть о чем рассказать и что заявить миру о себе. Мы 

сможем научиться подавать эту информацию со вкусом, красиво 

и без лишней мишуры. 

Научимся делать качественные фотографии, понимать процесс 

фото и видео съемки от начала до конца. Научимся     

уверенноговорить   и  точно  выражать  свою  мысль  в  кадре, 

креативно 

преподносить свои идеи, писать сценарий выступления и делатьего 

раскадровку. 

Раскроем           собственную           индивидуальность,  снимем 

качественные live трансляции. 

Попрактикуемся    в         пост    обработке    фотографий    и 

освоимбазовый монтаж видео, для создания качественных    

роликов ипрофессиональных фотографий Вашего блога. 

Дисциплины  этой  коворкинг-зоны,  это     практические  

занятияпо: фото мастерству, видео блогингу, журналистике, и 

многомудругому. Открывайте свои способности вместе с нами! 

Навигатор 

успеха        

«Art-старт» 

12-16 Попробуем сделать наш лагерь общим арт-проектом? Нет, мы не 

имеем ввиду взять в руки карандаш и сделать чертёж или играть на 

саксофоне. Выбор шире! Ведь творчество – это возможность стать        

в       любом       деле       мастером,        виртуозом, артистом, 

организатором       флешмоба       или       акции,       выдумать       

новую спортивную игру или интеллектуальную задачу, стать 

автором креативной идеи или реализовывать оригинальный 

замысел. А если добавить ко всему этому компанию друзей и 

отличное настроение?      Мы      ждём      на      эту      смену      

всех,      кто      любит придумывать, разгадывать, изобретать, кто 

хочет проявить себя творческим активным человеком. 

Чтобы    стать    одним   из   авторов    арт-проекта,    тебе    

предстоит открыть много нового в себе самом, а помогут тебе в этом 

другие ребята и вожатые. 

 

Все коворкинг-зоны лагеря дневного пребывания «Школа Интересных каникул» 

выстраивают свою деятельность согласно утвержденному Режиму работы. 

Режим работы лагеря дневного пребывания «Школа Интересных каникул» 

Понедельник-суббота: с 08.30 до 14.30, выходной: воскресенье 

Режим работы соответствует Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 г. N 25) с 

изменениями и дополнениями от 22 марта 2017г. 
 

Элементы режима дня (понедельник-суббота) 

выходной - воскресенье 

Пребывание детей 

 

8.30 – 14.30 

Сбор детей, зарядка 8.30 – 9.00 

Утренняя линейка 9.00 – 9.15 

Завтрак 9.15 – 10.00 

Работа по плану отрядов, общественно полезный 

труд, работа кружков и секций 

10.00 – 12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00 – 13.00 

Обед 13.00 – 14.00 

Свободное время 14.00 – 14.30 

Уход домой 14.30 
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План-сетка Коворкинг-зоны «Квантики» 
 

01.06 
Открытие летнего лагеря 
«Школа Интересных Каникул» 
Детский праздник, посвященный 

Дню защиты детей «Территория 

хорошего настроения». 

02.06 
Школа безопасности! 
1. Практические занятия на специально 

оборудованной площадке 

«Перекрёсток», учебная эвакуация для 

сотрудников лагеря и детей. 2.Студия 

дизайна «Метеор», мастер-класс по 

изготовлению буклета «Моя 

безопасность» 

03.06 Лит-Art 
1.Литературная квест - игра «В 

поисках похищенного письма». 2. 

Концерт «Волшебный микрофон» 

(ДК «Металлург») 

04.06 
День Релакса 
1.Развлекательная программа «Лето, 

солнце, жара» 
2.Мастер-класс «Жить здоровым, жить 

активно – это стильно, позитивно!» 

05.06 
День вожатых 
1. Мастер-класс от вожатых по 

оформлению фоторамкам «С нуля» 
2. Изготовление коллажа «Скажи 

НЕТ вредным привычкам!» 

07.06 
Школа «Читай-ка!» 
1.Квест «Из века в век начинает с 

книгой человек» 
2. Студия дизайна «Метеор», 

мастер-класс «Затерянное 

старинное сокровище» 

08.06 
Фитнес для мозга 
1.Интеллектуальный час 
«Лаборатория научных идей» (откуда 

берется свет?) 2. «Световое шоу» (ДК 

«Металлург») 

09.06 
Школа креатива 
1. Мастер-класс от вожатых 

правополушарное рисование «Ты 

художник!» 
2. Студия дизайна «Метеор», 

мастер-класс «Кофейно- 

акварельная зарисовка» 

10.06 
Школа Дружбы 
1. Игровая зона «Лето собирает 
друзей». 
2.Концерт «Чувство локтя» 
(ДК «Металлург») 

11.06 
День России 
1.Познавательный квест: «Я живу в 
России!». 
2.Студия дизайна «Метеор», мастер- 
класс с использованием прикладных 
материалов «Цветы России» 

15.06 
Школа «Наука+» 
1.Квиз «Наука – это не скучно!» 2. 

«Шоу трансформеров» (ДК 

«Металлург») 

16.06 
Школа ЭКО-мир 
1.Экологическая акция «Любить, 

ценить и охранять!» 
2.Студия дизайна «Метеор», 

мастер-класс по вышивке пайетками 

«Полевой цветок» 

17.06 Мультляндия 
1. Просмотр мультфильмов 

«Смешарики: азбука безопасности» 
2. Путешествие в «Мультляндию» 

18.06 
Школа эрудиции 
1.Информационная минутка «Что 
такое головоломки? Виды 
головоломок» 
2.Квест «В поисках сбежавших 
головоломок» 
3.Студия дизайна «Метеор», мастер- 
класс по аппликации «Радужные 
фантазии» 

19.06 
Быстрее! Выше! Сильнее! 
1.Физкультурный праздник «Малые 

Олимпийские игры». 

2.Информационно-интерактивная 

беседа: «Об истории зарождения ГТО». 

21.06 
«Ступеньки роста» 
1.Игротерапия. 
2. Тренинги личностного роста 

22.06 
День памяти и скорби 
1.Митинг   Памяти «Четыре года шла 

война…», возложение цветов к Стелле. 
2.Акция «Читаем книги о войне». 

3.Литературно-музыкальная 

композиция «Набат войны нам вновь 

стучит в сердца». 4.Планетарий 

23.06 
Школа «Читай-ка!» 
1. Литературный калейдоскоп «День 

с дедушкой Корнеем» 2.Театр 

«Мойдодыр» (ДК «Металлург») 

24.06 
Спорт-школа 
1.Шахматные турниры "Чудо - шашки" 

2.Подвижные игры на свежем воздухе с 

мячом. 
3.Товарищеские игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. 

25.06 
Школа ЭКО-мир 
1.Экологическая акция «Мой чистый 
мир» 
2. Путешествие – экскурсия парк 
«Коза Дереза» 

26.06 
Закрытие летнего лагеря «Школа Интересных Каникул». Шоу «Звездный фейерверк» 



 

11 

План-сетка Коворкинг-зоны Медиа школа «Prof-старт» 

1.06 
Открытие летнего лагеря 
«Школа интересных каникул» 
1.Линейка 
2.Квест «Оранжевое настроение» 3. 

Орг. Собрание тематических 
отрядов – написание плана работы и 

распределение обязанностей 

2.05 
Школа безопасности. 
1. Практическое занятие на 

специально оборудованной 

площадке «Перекресток» , учебная 

эвакуация для сотрудников лагеря и 
детей. 
2. Выезд в Кино 

3.06  

«Мы запомним это лето» 
1. Спортивные мероприятия «Жить 

здоровым, жить активно – это 

стильно, позитивно» 
2. Коворкинг-зона по изготовлению 
фоторамок   «Мы запомним это 

лето» 

4.06  

Искусство фотографии 
1. Сады мечты + мастер-класс 

«Особенности фотографии в 

современном мире» Ведущий 

мастер-класса: Слесарева 
Анастасия 

5.06  

ART -день 
1.Мастер-класс 
Бабочка в технике «Квиллинг» 
2.Организация мастер-класса для 
«Квантиков» 

7.06  

Ведущий от А до Я 

1. Занятие по СММ и верстке по 

итогам первой недели лагерной 
жизни. 
2. Занятие «Ведущий от   А до Я 

Спикер Елена Бердникова 

8.06    

Мой город -Красноярск 
1. Образовательная экскурсия по 

городу «Мой Красноярск» 

2.Подготовка к мастер-классу для 

«Квантиков» 

9.06  

Школа креатива 
1. Изучение программ по обработке 

видео и фото, монтаж фильма по 

итогом первой недели в «Школе 

интересных каникул». 
2. проведение мастер-класса   для 

«Квантиков» правополушарное 

рисование «Ты художник» 
3. Подготовка к линейке ко Дню 

России, написание сценария, 

отработка текста с ведущими 

10.06  

Ведущий от А до Я 
1. Занятие «.Квест, как форма 

проведения мероприятия.» 
2. Подготовка к проведению 

квеста для младших отрядов 
3. Занятие «Ведущий от   А до Я 

Спикер Елена Бердникова 

11.06  

День России 
1. Линейка ко Дню России 

«Поздравляем Родину» 
2. Познавательный квест «Я живу в 

России» 

15.06 День музея 
1. Выезд в краеведческий музей и 

съемка видео фильма о музеи. 

16.06 День дружбы 
1. Выезд в Кино 
2.Запуск игры «Тайный друг» 

17.06   Джуманжи 
1. Разработка квеста для младших 

отрядов. 
2. Квест «Джуманжи» 
3. Турнир по настольному теннису 

18.06 Лето собирает друзей 
1. Квест для «Квантиков» 

Квест «В поисках сбежавших 

головоломок» 
2. Итоги игры «Тайный друг» 

19.06 Эко день 
1. Мастер-класс по плетению из лент 

Конкурс пародий 
2. Конкурс поделок из подручных 

материалов (пластик, пакеты, 

крышки…) 

21.06 Наука + 

1. Интерактивный музей науки. 
«Ньютон парк», научное шоу. 2. 

Проведение квеста для «Квантиков» 

«Шаг в профессию». 

22.06 День Памяти и скорби 
1. Линейка «День памяти и скорби» 

2.Акция «Читаем книги о войне». 

3.Литературно-музыкальная 

композиция «Набат войны нам вновь 
стучит в сердца». 

23.06 
1. Профильные занятия у отрядов. 

Верстка газеты и фильма по итогам 

месяца. 
2. Интеллектуальная игра «По 
страницам книг». 

24.06Проф.ориентация 
1.Квест «Тайны – профи» 
2.Изготовление                                    

коллажа 
«Профессии будущего» 

25. 06 
Экскурсия в парк флоры и фауны 

«Роев Ручей» 

26.06 Закрытие лагеря 
1. Закрытие летнего лагеря «Школа Интересных Каникул». Шоу «Звездный фейерверк» 
2. Оформление продукта профильных отрядов, размещение на сайте и в Инстаграм 
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Принципы реализации программы «Школа Интересных Каникул» 
 

- осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значениивоспитания 

с учетом отечественных традиций, национально-региональных особенностей, 

достижений современного опыта; 

- включает формирование разнообразных воспитательных систем, 

стимулированиеразнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение 

эффективностивзаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- соблюдает принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого ребенка 

как индивидуальность; 

- основывается на принципе личностно-значимой деятельности, предполагающий участие 

детей в различных формах деятельности в соответствии с личностными смыслами и жизненными 

установками; 

- учитывает принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и 

взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у детей опыта самопознания, 

самоопределения и самореализации; 

- соблюдает принцип концентрации воспитания на развитии социальной и 

культурнойкомпетентности личности, оказании подростку в освоении социокультурного опыта 

исвободном самоопределении в социальном окружении; 

- определяет эффективность как формирование навыков социальной адаптации, 

самореализации, способности жить по законам общества, не нарушая права и свободыдругих 

людей, установившихся норм и традиций; 

- основывается на принципе социальности как ориентации на социальные установки, 

необходимые для успешной социализации человека в обществе; 

-  предполагает принцип «социального закаливания» как включения школьников 

вситуации, которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативноговоздействия 

социума, выработки определенных способов этого преодоления, приобретениесоциального 

иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции; 

- учитывает принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческих 

ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и региональных традиций, 

не противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает построение воспитательного 

процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном 

регионе; 

- опирается на природосообразность и природоспособность, что предполагает научное 

понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов; воспитание обучающихся 

осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям, создание условий для формирования 

ответственности за последствия своих действий и поведения. 

Рисунок 1. Структура пришкольного лагеря «Школа Интересных каникул» Структура самоуправления лагеря 

«Школа Интересных каникул» 
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Спортивный отряд     

«Марш-бросок в 

лето» 

 

Мяч означает активность, 

неугомонность.    Ели    нас 

подтолкнуть,     мы     будем 

долго резвиться, играть в 

спортивные игры. Мяч  в  

кругу,  потому  что мы  

дружные  и  активные. Синий         

цвет         означает 

общительность, спокойствие  и  

честность. Красный –веселье          

и позитив, как испорт вызывает 

самые приятные и 

положительные эмоции. 

Медиа школа 

«Prof-старт» 

 

Эмблема   медиа   школы   – 

фотоаппарат,   компьютер, 

газета         и         микрофоны, 

размещённые                              

на окружности, радужном кругу.                                               

Они символизируют получения и 

передачи информации, 

способность рассказывать   о   

событиях разными способами. 

Навигатор успеха          

«Art-старт» 

 

По лестнице – только вперед! 

Только вперед и к звездам!Мы 

держимся заруки, что означает 

взаимопомощь                             

и взаимовыручку.                   

Мы творческиеи активные, 

мыполучаем удовольствие от 

процессе и результата. 

Эмблемы блоков ученического самоуправления 

Коворкинг-зона Эмблема Описание 

«Квантики» 
 

Квантик – удивительноесоздание,                     

любящийчитать, учиться, 

познавать. 

За  верность  наукеуважаем    и    

почитаем  вовсем мире. 

Мы - как  квантики: 

изобретательны, 

любознательны, 

любопытны. Ради знаний 

готовы на все! 
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Кадровое обеспечение программы 
В соответствии со штатным расписанием в реализации данной программы участвуют: 

• начальник лагеря; 

• 15 воспитателей;  

Из них: 

• заместитель начальника лагеря по воспитательной работе;  

• руководитель структурного подразделения ФСК «Победа»;  

• педагог-организатор;  

• педагог – психолог; 

• медицинский работник. 

Успех работы детского оздоровительного лагеря во многом зависит от уровня подготовки 

педагогических кадров. 

Педагогический коллектив летнего пришкольного лагеря - это команда единомышленников, 

образованная творческими педагогами МБОУ СШ №56 с многолетним опытом работы в школьном 

лагере. В составе команды лагеря обязательно есть хранители лагерных традиций, новаторы, 

наставники. 

Внутри команды лагеря особую роль играет лидер – начальник лагеря. В 

егообязанностивходят   организациясовместнойдеятельности,исполнениепредставительских,   

финансово-экономических   и   административно-хозяйственных функций,  начальник  лагеря  

неоднократно  награждался  благодарственными  письмами  от Главного управления образования 

города Красноярска. 

В обязанности заместителя начальника лагеря по воспитательной работе 

входитформулировка стратегических и оперативных задач в соответствии с 

календарнотематическимпланомреализациипрограммы,оформление

 педагогическихзамыслов, оперативный и      стратегический анализ.Такжеон призван 

обеспечить педагогическую   дятельность:   разработка   на   научной основе сценариев   отдельных 

мероприятий, помощь педагогам в решении поставленных педагогических задач. 

Воспитатели, руководитель структурного подразделения ФСК «Победа», 

педагог-организатор занимаются реализацией профессионально-педагогического замысла в 

деятельности детских объединений. 

Педагог – психолог отвечает за психодиагностику (стартовую и итоговую), содействует 

адаптации детей к новым условиям (разновозрастные группы, временный детский коллектив), 

решению конфликтных ситуаций. Проводит психокоррекцию детей с индивидуальными 

особенностями развития и личностными характеристиками 

Медицинский работник обеспечивает безопасность жизнедеятельности 

воспитанников    лагеря,    сохранение    их    здоровья;    осуществляет    контроль    соблюдения 

режима дня и питания; осуществляет профилактическую деятельность. 

Все сотрудники лагеря несут ответственность за пребывание детей в пришкольном лагере 

«Школа Интересных каникул», их жизнь и здоровье, обеспечивая их безопасность, организовывают 

и проводят мероприятия, направленные на профилактику безопасной жизнедеятельности детей и 

подростков. 

Один из факторов успешной реализации программы - взаимодействие педагогических и 

медицинских, социальных и индивидуальных связей, выполняющих развивающую, 

оздоровительную, образовательную функции и способствующих психологическому комфорту, а 

также развитию у детей культурных и коммуникативных навыков. 

Степень вовлечённости сотрудников в программу, формы и методы её реализации, 

сотрудничество с городскими организациями можно представить циклограммой мероприятий в 

пришкольном лагере «Школа Интересных Каникул»: 
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Мероприятие, форма 

его проведения 

Частотность 

проведения 

Место проведения Ответственные 

Утренняя гимнастика 

(тематическая), осмотр 

детей 

Ежедневно спорт. площадка / 

спорт. зал 

руководитель структурного 

подразделения ФСК 

«Победа», 

педагог-организатор. 

Закаливание, воздушные 

и солнечные ванны 

в соотв. с 

погодными 

условиями 

спорт. площадка медсестра 

зам. нач. лагеря по ВР, 

воспитатели 

Минутки здоровья по плану в зависимости от 

тематики и целей 

медсестра воспитатели 

Профилактика 

травматизма, 

правонарушений (беседы, 

практикумы, 

моделирование и разбор 

ситуаций, просмотр 

фильмов) 

по плану в зависимости от 

тематики и целей 

проведения 

медсестра 

зам. начальника лагеря по ВР, 

воспитатели сотрудники 

ОГИБДД 

Спорт. Час по плану спорт. площадка / 

спорт. зал 

руководитель структурного 

подразделения ФСК 

«Победа». 

Спортивный праздник 

(эстафеты, спартакиада, 

чемпионат) 

1 раз в неделю в зависимости от 

тематики и целей 

проведения 

руководитель структурного 

подразделения ФСК 

«Победа», 

педагог-организатор 

Мастер-классы в 

соответствии с 

заявленной тематикой 

2-3 раз в 

неделю 

в зависимости от 

тематики и целей 

проведения 

Воспитатели, 

педагог-организатор, 

партнеры 

Квесты 1 раз в неделю в зависимости от 

тематики и целей 

проведения 

зам. начальника лагеря по ВР, 

педагог-организатор, 

партнеры 

Игровые программы 2 раза в зависимости от 

тематики и целей 

проведения 

зам. начальника лагеря по ВР, 

воспитатели, 

педагог-организатор, 

партнеры 

Спектакль 2 раза ДК «Металлург» начальник лагеря, партнеры 

Экскурсии 3 раз в зависимости от 

тематики и целей. 

начальник лагеря, 

педагог-организатор 

Библиотечные часы 

(конкурсы, викторины, 

беседы) 

1 раз в неделю дет. библ. педагог-организатор 

Творческие 

мастерские/студия 

дизайна 

по плану в зависимости от 

тематики и целей 

проведения 

педагог-организатор, 

спикеры-партнеры 
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Нормативно-правое обеспечение 
 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12г. 

Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

Устав МБОУ «СШ №56». 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Уведомление в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю об открытии лагеря с 

дневным пребыванием детей (не менее чем за 1 рабочий день, п.1.4. СП 3.1/2.4.3598-20. 

Заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам для 

открытия пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Положение об организации пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей. 

Образовательная программа пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Наличие режима дня пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

План работы на день, неделю, смену пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Приказ об организации и функционировании оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей с указанием сроков работы смены, назначении начальника лагеря, списков 

сотрудников лагеря с указанием должностей, списков отрядов. 

Штатное расписание пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Наличие режима дня пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Должностные инструкции сотрудников пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Инструкции по охране труда и пожарной безопасности сотрудников пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о 

прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, 

гигиенического обучения), включая работников пищеблока и медицинских работников. 

Заявления родителей (законных представителей) на посещение пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Поотрядные   списки детей. 

Ведомости ежедневного учёта посещения детьми пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

Наличие приказов на организованные выезды (по плану работы пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей), согласований транспорта с ОГИБДД. 

Журнал инструктажей, памяток по обеспечению безопасности детей пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Договор с учреждением здравоохранения на медицинское обслуживание детей. 

Журнал амбулаторного приема. 

Журнал изолятора. 

Журнал осмотра детей на педикулез.
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Договоры с иными организациями для обеспечения образовательной программы лагеря. 

Договор на поставку питьевой воды и прием сточных вод. 

Договор на вывоз твердых бытовых отходов. 

Договор на проведение дератизационных и десинсекционных работ. 

Акты приемки выполненных работ по проведению дератизационных и десинсекционных 

мероприятий. 

Документы, подтверждающие качество и безопасность используемых. 

дезинфицирующих средств. Инструкции по их применению. 

Приказ руководителя «Об усилении контроля организации и качества проведения уборки 

внутренних помещений с применением дезинфицирующих средств по требованиям СП 

3.1/2.4.3598-20». 

Приказ руководителя «Об усилении педагогической работы по гигиеническому воспитанию 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Приказ руководителя «Об обеспечении ОУ средствами защиты, дезинфицирующими 

средствами и организации обработки помещений и территории в период функционирования 

пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей». 

Приказ руководителя «Об организации термометрии детей, работников и посетителей 

пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей». 

Наличие листов регистрации проведения термометрии у детей, работников и посетителей 

пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей». 

Наличие утвержденного графика уборки помещений, проветриваний. 

Наличие утвержденного графика обеззараживания воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха. 

Наличие утвержденного расписания для организованного посещения столовой детьми 

пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Договор на организацию питания детей в пришкольном лагере с дневным пребыванием 

детей. 

Утвержденное и согласованное цикличное меню в лагере с дневным пребыванием. 

Ежедневное (фактическое) меню. 

Родительский контроль за организацией питания детей в пришкольном лагере. 

Журнал бракеража готовой продукции. 

Соответствие пищевых продуктов, поступающих на пищеблок гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам. 

Наличие документов, удостоверяющих качество и безопасность пищевых продуктов, с 

указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. 

Списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в ёмкости) 

питьевой воды (в случае, если питьевой режим организован посредством бутилированной питьевой 

воды), а также сертификат качества поставляемой воды. 

 

Научно-методичное обеспечение 
Созданная в лагере система повышения профессионального мастерства педагогов позволяет 

целенаправленно подходить к вопросам воспитания, развития и оздоровления личности ребенка. 

Учет возрастных особенностей, знания об индивидуальном уровне физического и психического 

развития, анализ интересов и потребностей детей разных категорий позволяет целесообразно 

использовать в практической деятельности педагогические технологии, способствующие 

самопознанию и самоопределению детей и подростков: 

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(педагогическое требование, поручение, создание воспитывающей ситуации, общественное мнение); 
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• методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и деятельности 

(соревнование, поощрение, оценка); 

• методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, моральные принципы и 

ценности). 

Методическое обеспечение комплексной программы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «школа Интересных Каникул» обеспечивает заместитель директора по 

воспитательной работе совместно с административным аппаратом. В лагере ведется 

целенаправленная работа по подбору, приобретению и накоплению разработок передового 

отечественного и международного опыта (участие в семинарах муниципального и городского 

уровней), выписывается периодическая печать. В методическом кабинете имеются энциклопедии, 

методическая литература, разработки для проведения общелагерных мероприятий и отрядной 

работы, есть возможность получать информацию в библиотеках города,   через   Интернет. 

Обновляется фонд методической литературы по организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

детьми-сиротами, детьми "группы риска". 

Методическая работа осуществляется посредством следующих форм:  

• ежедневныепланерки; 

• теоретические ипрактическиесеминары; 

• творческиемастерские; 

• образовательные лаборатории;  

• презентация работы воспитателей и вожатых;  

• разработка и защита социально-значимых проектов;  

• индивидуальные и групповые тематические консультации;  

• наставничество. 

Для полноценной организации работы требуется: 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции. 

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

Используемые научно-методические ресурсы: 

• Палий Т.П. Роль оздоровительно-образовательного лагеря в социализации современных 

детей и подростков. / Научный журнал «Фундаментальные исследования»// Современное 

образование, проблемы и решения – 2017, № 2, с. 72-75 (ссылка 

https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=2564) 

• Сысоева М.Е.Организациялетнего отдыхадетей – г.Москва. Гуманитарный  

издательский центр «Владос», 2012 г. 

• Философия и педагогика каникул // Новые ценности образования / Под ред. Н.Б. 

Крыловой. –  Вып. 8, 1998. 

• Сборник «Организация летнего лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием детей». 

• Материалы журналов «ПедСовет», «Последний звонок»   2016 – 2021 г.г. 

Интернет ресурсы: 

• Библиотекаметодическихматериалов.Сайта «ИНФОУРОК» 

https://infourok.ru/biblioteka/dopolnitelnoe-obrazovanie 

• Электронная версия газеты «1 сентября. Начальная школа» http://ps.1september.ru 

• Международный образовательный портал МААМ.RU   https://www.maam.ru 

• Сайт      Государственного      автономного      учреждения      по      организации      

отдыха      и оздоровления «Метеор». https://chel-meteor.ru/ 

• Ресурс для вожатых детских оздоровительных лагерей

 «Летний лагерь» www.summercamp.ru 

https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=2564
https://infourok.ru/biblioteka/dopolnitelnoe-obrazovanie
https://infourok.ru/biblioteka/dopolnitelnoe-obrazovanie
http://ps.1september.ru/
https://www.maam.ru/
https://chel-meteor.ru/
http://www.summercamp.ru/
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Модель игрового взаимодействия с описанием системы мотивации и стимулирования 

участников программы 

Реализация цели и задач программы будет осуществляться в ходе сюжетно-ролевой 

образовательной игры «Школа Интересных Каникул». «Школа Интересных Каникул» - это череда 

творческих дел, веселых затей, увлекательных событий и интересных праздников, где каждый 

ребенок сможет найти себе дело по душе. Это захватывающее состязание с самим собой и с 

другими, где невозможно победить без находчивости и общительности, чувства плеча товарища и 

доброты, братства и взаимопомощи, культа здоровья, проявления творческих способностей. Это 

интенсивная педагогическая технология быстрого формирования коллектива, выявления лидеров, 

психологический тренинг личности через создание ситуации успеха для каждого, выбора 

деятельности и модели поведения в различных ситуациях с последующей рефлексией и 

самооценкой. 

В период лагерной смены можно позабыть о дневнике, школьных отметках и домашнем 

задании, и попробовать другой формат получения знаний - «узнавание неизвестного в известном». 

При помощи нехитрых заданий воспитанники будут «погружены» в нетипичные ситуации, из 

которых им придётся выходить, по максимуму мобилизуя все имеющиеся внутренние ресурсы, 

открывая в себе новые возможности и способности, используя опыт социальных отношений, 

осваивая новые социальные роли. 

Слово «Школа» в данном случае означает форму организации лагеря, где в своих правах и 

обязанностях равны как дети, так и взрослые. Участники программы ЛДПД объединяться в 

коворкинг-зоны. Традиции, законы жизнедеятельности, внешний облик в коворкинг-зонах 

придумывают сами дети. У каждой коворкинг-зоны появится своя особенность («изюминка»), 

которая обязательно отразится в стендовом уголке. Главным органом детских самоуправления 

станет «Совет командиров», состоящий из старост и кураторов коворкинг-зон. Самоуправление в 

«Школа Интересных Каникул» строится через работу разновозрастных групп, основная цель 

деятельности которых – развитие творческих способностей личности в условиях дружеской, 

комфортной атмосферы союза детей и взрослых. Взаимодействие всех участников программы 

регулируется системой наставничества, где как педагоги оказывают помощь воспитанникам, так и 

старшие ребята оказывают шефскую помощь младшим. 

Основным механизмом реализации лагерной деятельности являются тематические дни, в 

каждый из которых заложена идея-открытие. Ей подчинены все мероприятия этого дня, создаётся 

определённый эмоциональный настрой. Например, девиз: «Творчество заразительно - 

распространяйте его!» заявляет о необходимости проявить творчество и самостоятельность в 

решении проблемы, заявленной «Школа Интересных Каникул». На протяжении всего 

тематического дня детям будут предоставляться возможности проявить свои способности и 

индивидуальные особенности, реализовать идеи и желания. Участвуя в различных мероприятиях, 

дети на добровольной основе будут выбирать для себя различные социальные роли, 

совершенствующие УУД: «творец», «исследователь», «советчик», «помощник», «наблюдатель», 

«читатель», «актер», «декоратор», «зритель», «спортсмен», др.. Личные результаты каждого 

ребенка отразятся в «Зачётках» (картах успеха), принося ощущение собственной состоятельности и 

успешности. Опыт педагогической работы убеждает, что такая система оценивания эффективно 

стимулирует познавательный и творческий потенциал детей, формирует адекватную самооценку, 

создаёт предпосылки для личностного роста каждого ребёнка. 

В течение смены коворкинг-зона проявят себя в различных видах деятельности. В конце 

каждого дня ребята и воспитатель анализируют итоги дня, пишут заметки о том, как прошел день, 

согласовывают оценку совместной деятельности и отмечают её на «экране достижений». 

Ежедневно на линейке подводятся итоги конкурсов и соревнований по содержанию программы 

смены. 
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Такой вид рефлексии наглядно покажет степень удовлетворённости детьми от пребывания в 

лагере, насколько плодотворна деятельность педагогического коллектива лагеря и над чем 

необходимо продолжить работу, состояние психологического климата в течение смены. 

К концу смены в коворкинг-зонах определятся победители в различных номинациях,имена 

наиболее активных воспитанников будут занесены в Книгу Почета «ШколаИнтересных 

Каникул»,всеучастникипришкольноголагеря будутнаграждены памятными призами. В 

адрес родителей отличившихся ребят направятся письма-благодарности. 

И, конечно, главная награда в завершении работы «Школа Интересных Каникул»– дружба и 

друзья, приобретённые в течение лагерной смены. «Ленточки дружбы», которые традиционно все 

участники программы повязывают друг другу на руку – символ единства и сотрудничества детей и 

взрослых. 

Таким образом, игра как педагогическая технология становится фактором социального 

развития личности, что позволяет эффективно реализовывать поставленные задачи. 

Содержательные и организационные особенности деятельности детских 

объединений. 

С целью создания условий для развития индивидуальных способностей детей, повышения 

уровня социализации, в течение лагерной смены будут работать творческие мастерские, которые 

объединят детей по интересам, а также мастер-классы с приглашенными спикер-партнерами. 

Творческое направление представлено творческими мастерскими. 
 

Творческая 

мастерская 

Основные цели, задачи Руководитель творческой 

мастерской 

«Мой выбор» 

(для вожатых- 

старшеклассников) 

Ориентация старшеклассников   на 

педагогические профессии, включение их в 

систему социальных отношений, активную 

деятельность. 

Балашова Анастасия Игоревна, 

педагог-организатор 

«Актерское 

мастерство» 

Развитие речи, актерскогомастерства, 

творческого мышления  через игру в «театр». 

Виниченко Лариса Петровна, 

руководитель литературного 

кружка «Озарение», 

Богомолова Ольга Валерьевна, 

руководитель кружка 

«Театральная мастерская» 

«Ведущий от А до Я» Приобретение навыков правильно говорить,            

двигаться, общаться с партнёрами по сцене, 

владеть аудиторией, реализовыватьсебя и     

свои творческие устремления,                       

и организаторские способности. 

Спикер-партнеры 

«Особенности 

фотографии в 

современном мире» 

Формирование  навыков и умений       в 

использовании   фотоаппарата, видеокамеры,       

построении композиции, изучение основ 

фотографии, профориентации обучающихся. 

Спикер-партнеры 

«Ступени 

мастерства» 

Воспитание личности творца, способного 

осуществлять свои творческие замыслы в 

области     разных     видов     декоративно     

– прикладного искусства. 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр 
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 Формирование у учащихся    устойчивых 

систематических потребностей ксаморазвитию, 

самосовершенствованию  и самоопределению                                                                      

впроцессе  познания  искусства,   истории, 

культуры, традиций. 

творчества и развития№1» 

(филиал «Метеор») 

Квесты Расширение  кругозора,  получение 

дополнительных   знаний  в  различных 

областях   наук.   Элементы исследовательской                               

деятельности, профориентация. 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного «Центр 

профессионального 

самоопределения» 

«Ступеньки роста» Психолого-педагогическое сопровождение 

детей.  Психодиагностика. Психо-коррекция. 

Игротерапия. 

Иванова О.В., 

педагог-психолог 

 

На определённых этапах реализации программы планируется организациявременных 

детских объединений. В них ребята будут решать конкретные задачи надобровольной основе или по 

поручению коворкинг-зоны. Результативная деятельностьдетей в таких объединениях создаёт 

условия для полезного общения, способствуетпроцессупередачиопыта, формированию активной 

жизненной позиции, профессиональной ориентации. 

Логика развития содержания по направлениям программы 

Выбор педагогических технологий, форм и методов работы обусловлен психологическими и 

возрастными особенностями детей, целями и задачами данной программы. Обращение к 

сюжетно-ролевой игре позволяет разнообразить формы и методы педагогической деятельности по 

всем направлениям программы: 
 

 

Направление Ключевые формы и методы работы 

Физкультурно-оздоровите

льное 

Подвижные игры на свежем воздухе с мячом. Товарищеские игры: 

футбол, волейбол, баскетбол. 

Ежедневный флеш-моб «На зарядку становись!»; Мастер-класс 

«Жить здоровым, жить активно – это стильно, позитивно!» 

Физкультурный праздник «Малые Олимпийские игры». 

Информационно-интерактивная беседа: «Об истории зарождения 

ГТО». Просмотр мультфильмов «Смешарики: азбука 

безопасности» 

Патриотическое Познавательный квест: «Я живу в России!». 

Митинг   Памяти «Четыре года шла война…», возложение цветов 

к Стелле, экскурсия в парк Гвардейский. Акция «Читаем книги о 

войне». 

Литературно-музыкальная композиция «Набат войны нам вновь 

стучит в сердца». 

Культурологическое Детский         праздник,        посвященный         Дню         защиты         

детей.  «Территория хорошего настроения». 

Развлекательная   программа   «Лето!   Солнце!   Жара!»   

("Весёлаязатея")Игровая зона «Лето собирает друзей». 

Литературная   квест - игра «В поисках похищенного письма». 

Концерт в ДК «Металлург» «Волшебный микрофон», «Шоу 

трансформеров», «Чувство локтя» Просмотр спектакля ДК 

«Металлург» «Мойдодыр». 
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Интеллектуальное Литературный калейдоскоп «День с дедушкой Корнеем» 

Интеллектуальный час «Лаборатория научных идей» Квиз «Наука – это 

не скучно!» "Чудо - шашки", шахматные турниры. Квест   «В поисках 

сбежавших головоломок» Квест «Из века в век начинает с книгой 

человек» 

Социально – 

профилактическое 

(безопасность) 

Беседы с сотрудниками ПДН, ОГИБДД.Инструктажи по ТБ.Экскурсия 

в МЧС 

Изготовление коллажа «Скажи НЕТ вредным привычкам!» 

Практические занятия на специально оборудованной площадке 

«Перекрёсток»,   учебная   эвакуация   для   сотрудников   лагеря   и 

детей. 

Экологическое Экскурсия в парк-ферму «Коза Дереза» Экскурсия в Парк флоры и 

фауны «Роев ручей» Экологическая акция «Мой чистый мир» 

Экологическая акция «Любить, ценить и охранять!» 

 

Социальное партнёрство с учреждениями городской структуры 

1. Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Красноярский краевой 

краеведческий музей» 

2. Краевое    государственное    бюджетное    учреждение    культуры    «Музейный    

центр «Площадь мира» 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования   

«Центр профессионального самоопределения» 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества и развития№1» 

5. Муниципальное автономное учреждение ««Центр продвижения молодежных проектов 

«Вектор» 

6. Муниципальное бюджетное учреждение  культуры     ЦБС     для     детей     им.     Н. 

Островского 

7. Муниципальное автономное   учреждение спортивная школа олимпийского резерва 

«Красноярск» 

 

Планируемые    результаты    освоения    образовательной    программы     летнего 

пришкольного лагеря дневного пребывания «Школа Интересных Каникул» Личностные 

результаты: 

• готовность и способность к саморазвитию; 
• сформированность к целенаправленной познавательной деятельности; 
• сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений; 
• сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание; способность 

ставить цели; 
• способность к раскрытию творческих задатков личности; 
•способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты: 

познавательные: 

• обще учебные действия - уметь поставить задачу, выбрать способы и найти информацию 

для её решения, уметь работать с информацией, структурировать полученные знания; 
• логические действия - уметь анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать 

причинно-следственные связи, доказывать свои суждения; 
• постановка и решение проблемы — уметь сформулировать проблему и найти способ её 

решения; 
коммуникативные: 

• уметь вступать в диалог и вести его, учитывая особенности общения с различными 

группами людей, текстом (книгой), Интернет ресурсами; 

регулятивные: 



 

23 

• уметь целеполагать, планировать, прогнозировать. 
 

Предметные результаты: 

• получить новые знания в рамках программы, их преобразовать и применять в 

социально-проектных ситуациях 
• получить новые здания в ходе реализации сюжетно-ролевой образовательной игры 

«Школа Интересных Каникул». 
 
Система оценки достижения планируемых результатов освоенияобразовательной   

программы   летнего   пришкольного   лагеря   дневного   пребывания«Школа 

Интересных Каникул» 

Оценка личностныхрезультатов осуществляется в ходе мониторинговыхисследований, 

которыепроводят: 

1. Педагог-дополнительного образования 

2. Воспитатель 

3. Педагог-психолог 

 

Средства: 

• психологический мониторинг; 
• мониторинг качеств воспитанности; 
• специально сконструированные дидактические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида личностных универсальных учебных действий. 
 
Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли/под ред. 

А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение,2010. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности 

учащегося,представленных в книге: Воспитательный процесс изучение эффективности / 

подредакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

Результаты в ходе внутренней оценки фиксируются в виде оценочных листов и 

накапливаются в таблицах личностных результатов. 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

Уровень    сформированности    универсальных    учебных    действий,    

представляющихсодержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий. 

Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

В ходе сюжетно-ролевой образовательной игры будет оценено достижение 

коммуникативных и регулятивных действий (уровень сформированности умения «взаимодействие 

с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события 

и др.) 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности программы (например, уровень 

«включённости» детей в познавательную деятельность, уровень их самостоятельности, уровень 
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сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, которые   проводят: 

1. Педагог-дополнительного образования 

2. Воспитатель 

3. Педагог-психолог 

Инструментарий: 

1. Творческие задания, задачи поискового характера, проекты. 

2. Методика оценки группового проекта. 

3. Мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Результаты в ходе внутренней оценки фиксируются в виде оценочных листов и 

накапливаются в таблицах метапредметных результатов. 
 

Диагностика уровня сформированности целеполагания 

 
 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие                  индикаторы 

сформированности 

1. Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу,быстро 

отвлекаетсяили ведет себя 

хаотично.   Может   принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные                        

цели-требования). 

Плохо различает учебные задачи разного 

типа; отсутствует реакция на новизну      

задачи, не может выделить промежуточные      

цели, нуждается в пооперационном контроле   

со стороны учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается делать      

или сделал. 

2. Принятие 

практической 

задачи 

Принимает  и выполняет только    

практические    задачи (но       

не  теоретические), в 

теоретических задачахне 

ориентируется. 

Осознает,что надо делать в процессе     

решения     практической задачи;                       

в  отношениитеоретических задач не      может 

осуществлять целенаправленных действий. 

3. Переопределение 

познавательной 

задачи                                    

в практическую 

Принимает и выполняет только   

практические   задачи, в    

теоретическихзадачахне 

ориентируется. 

Осознает, что надо делать и  что сделал в         

процессе решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не может 

осуществлять  целенаправленных действий 

4. Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель              

сохраняется  при выполнении                           

учебных действий и регулирует    

весь процесс ихвыполнения;четко 

выполняется требование        

познавательной задачи. 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей       и не 

выходя  за ее требования),      четко может 

дать отчет о своих     действиях после 

принятого решения 

5. Переопределение 

практической задачи                                    

втеоретическую 

Столкнувшись  с новой 

практическойзадачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель  и строит                    

действие  в соответствии с ней. 

Невозможность решить новую практическую 

задачу  объясняет отсутствие адекватных 

способов; четко  осознает свою  цель и 

структуру найденного способа. 

6. Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует познавательные 

цели, выходя за пределы 

требований программы. 

Выдвигает  содержательные гипотезы,      

учебная деятельность приобретает         

форму активного исследования способов 

действия. 
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№ п/п 

1. 

Мероприятие 

Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

Срок проведения 

май 

Ответственные 

Начальник лагеря 

2. Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявлениях их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день смены Педагог-психолог 

воспитатель 

3. Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. 

В течение смены Начальник лагеря, 

отрядные, 

воспитатели 

4. Анкетирование детей в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

Последний день 

смены 

Педагог-психолог 

воспитатель 

5. Мониторинг здоровья детей   в 

лагере за смену. 

В течение смены Начальник лагеря, 

отрядные 

воспитатели 

 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; педагогическим коллективом 

проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены, в течение 

смены проводится социометрия, наблюдение за приоритетными видами деятельности участников. 

 

Управленческий подход: 

• качество условий для организации отдыха и развития обучающихся 
• качество воспитательных событий 
• использование инновационных методик и технологий, эффективных практик 
• привлечение родителей и социальных партнеров к реализации программы 
• использование объектов инфраструктуры, образовательных ресурсов города 
• адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с детьми разных 

возрастных категорий, учет интересов и потребностей 
• использование разных форм организации детского самоуправления 
• удовлетворенность детей и родителей (законных представителей) результатами процесса 

летней оздоровительной работы. Рейтинг популярных мероприятий 
• система поощрений успешности и личностного роста детей 
• показатель состояния здоровья детей   в начале смены и по окончанию 
• выполнение норм организации питания 
• отсутствие заболеваний и травм 
• выполнение норм охраны труда воспитателями и воспитанниками лагеря 
• профилактика правонарушений и подростковой агрессии 
•   отсутствие конфликтных ситуаций  
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Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Диванные дезертиры - детективы» 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Лицей № 7имени Героя Советского Союза. Б.К. Чернышева 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лето для детей - это разрядка накопившегося за год напряжения, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творчества, совершенствование личностных 

возможностей, время открытий, игр, творческого труда. Задача  родителей – сделать это время для 

ребят интересным и познавательным. Потому определить ребенка в оздоровительный лагерь 

дневного пребывания в большинстве своем лучшее решение для работающих родителей. Для 

педагогов в летний период появляется дополнительная возможность сближения с детьми в 

отсутствии уроков и в более расслабленной обстановке. Помимо оздоровления дети под 

присмотром воспитателей занимаются творчеством, спортом,  расширяют кругозор. Эта смена 

будет проходить под девизом «Думай! Дружи! Действуй!». 

Девиз, выбранный нами, неслучаен. Во-первых, он обозначен конкурсом программ «Лето 

3D: Думай! Дружи! Действуй!», во-вторых, он лучше всего отражает задачи смены. Ведь в 

детском коллективе дружба, взаимоуважение – это обязательные условия совместного 

времяпрепровождения, действие – как форма любого движения – основа жизнедеятельности 

ребенка, а думать и развивать мышление, логику и эрудицию во внеурочное время – 

дополнительный бонус пребывания в нашем пространстве. Все эти три значимых слова очень 

хорошо кооперируются и отражаются в игре. Ведь игровая деятельность — это погружение во 

взаимодействие, активность движения, легкий способ развития и отличный досуг. Кроме того, мы 

решили поиграть с буквой «Д» и выбрали довольно много слов на эту букву, с помощью которых 

раскрываем свою идею и расширяем словарный запас ребят.  

К реализации программы привлекаются дети 7 – 18 лет. Достаточно большой возрастной 

разрыв диктует свои правила. Но и дает свои плюсы – позволяет детям обрести дополнительный 

опыт общения: старших учит ответственности за младших, а младших – мотивирует на решение 

более серьезных дел. Наша задача – организовать пространство, в котором каждый ребёнок сможет 

обрести радость общения, возможность познать свою личность и стать значимым звеном в 

коллективе. Именно на коллективное творчество мы делаем акцент в этом году. Для детей 

необходимы общение, совместное творчество, взаимодействие, общая идея, единая цель. И пусть в 

рамках ограничений мы не имеем возможности проводить общелагерные мероприятия, сплочение 

ребят мы рассчитываем организовать с помощью общеотрядных задач. 

Поколение нынешних детей больше всего любит компьютерные игры. И поэтому детям не 

хватает общения, умения разрешать конфликты и даже достойно и спокойно принимать поражения. 

Мы решили, исправить это положение, ну или хотя бы дать возможность нашим детям 

почувствовать себя игроками в реальных обстоятельствах и в реальном времени. 

С точки зрения психологов игра – наиболее действенный способ для повышения 

психологической устойчивости ребенка, приобретения и усовершенствования навыков общения, 

избавления от различных страхов и фобий.В.А. Сухомлинский подчеркивал: «Игра – это огромное 

светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости 

и любознательности». Вообще, игра в любом её проявлении всегда считалась главным атрибутом 

детства.  

Легендой погружения в разные формы игр – будет освоение профессии детектива, поэтому 

наше пришкольное пространство называется «Диванные дезертиры». Теперь давайте разберемся, 

кто же такие «Диванные дезертиры»? Дезертиры – люди, самовольно покинувшие место несения 

службы, или те, кто отказывается от исполнения какой-либо обязанности. Так вот нам бы 

хотелось, чтобы дети стали «Диванными дезертирами» – теми, кто каждый день самовольно 

будет с легкостью покидать свои диваны и компьютерные кресла и с удовольствием приходить к 

нам в оздоровительный лагерь дневного пребывания. Для этого мы решили приобщить детей к 
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профессии детектива. Это та самая игра, в которую можно смело включить самые разные игры: и 

на сплочение коллектива, чтобы подружиться с другими участниками; и на развитие 

мыслительных процессов  (куда детективам без дедукции и умозаключений?); и на подвижные 

игры – ведь детектив – это и скорость реакций, и хорошая физическая подготовка. Всё в 

соответствии с выбранным курсом – «Думай! Дружи! Действуй!». 

Отряд лагеря представляет собой детективное агентство, имеющее необходимые атрибуты: 

название, девиз, эмблему. Дети-детективы, в течение всей смены проводят расследования, 

решают задачи и головоломки.  Растут по карьерной лестнице посредством участия в различных 

событиях, каждое из которых создает определенную ролевую ситуацию, предполагает свой метод 

погружения в работу.  

Задача групп – ежедневно выполнять определѐнное задание, получая новую подсказку. За 

успешное прохождение миссии начинающие детективы получают жетоны, которые вклеивают в 

свою индивидуальную книжку «Досье детектива». Определенное количество жетонов станет 

основанием для присвоения новых рангов (от стажёра до правительственного агента)в профессии 

и получении «Диплома детектива».  

Дела составлены так, чтобы все агентства, распределив обязанности, могли направить свои 

усилия на основное расследование. В этом суть коллективной работы. Каждое дело подобрано так, 

чтобы развить в детях качества, свойственные настоящим детективам:  

 коммуникабельность; 

 внимательность; 

 сообразительность;  

 наблюдательность;  

 энергичность; 

 мужество;  

 целеустремлённость; 

 патриотизм; 

 мобильность; 

 умение собирать и анализировать материал.  

Именно они являются «красной нитью», связующей все события и «дела». Предусмотрены 

дополнительные жетоны для поощрения отличившихся детективов и разнообразных инициатив со 

стороны ребят. Для этого выделяется один день, после прохождения основного расследования. 

Программа лагеря дает возможность детям проявить себя и побуждает к активной 

деятельности, позволяет самим стать организаторами собственных инициатив в своих же 

коллективах. За время работы лагеря с дневным пребыванием «Диванные дезертиры - 

детективы» будут проведены и организованы познавательные, патриотические, спортивные, 

оздоровительные, развлекательные, коллективные творческие дела. А в конце смены будет 

выпущен видеоролик о жизни лагеря силами наших воспитанников. 

Практическая значимость  программы – через  сюжетно-ролевую игру дать детям 

возможность для личностного роста, расширяя его кругозор,  словарный запас, развивая его 

любознательность, давая возможность проводить эксперименты и опыты, делать умозаключения и 

выводы. Участие в различных коллективных играхформирует его нравственные ценности  и 

моральные  установки. Программа также способствует формированию самостоятельности детей в 

организации совместной деятельности, через включение детей в совместное творческое дело на 

уровне группы, отряда и предусматривает развитие и воспитание ребят в коллективе. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

 Cоздание оптимальных условий для развития личности ребенка в каникулярный период, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление, физическую активность, воспитание 

патриотизма, обогащение кругозора, формирование культурной среды, развитие интереса к 

совместному творчеству. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования у участников Программы активной жизненной 

позиции через участие в событиях смены. 

2. Знакомство с естественными науками, проведение опытов. 

3. Развить в себе навыки творческой и исследовательской деятельности. 

4. Искать решение различных познавательных учебно-практических и 

нравственно-этических ситуаций. 

5. Работать с разными источниками информации. 

6. Овладеть навыками смыслового чтения текстов. 

7. Содействовать укреплению здоровья участников Программы через включение в 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

8. Формировать качества, составляющие культуру поведения, 

санитарно-гигиеническую культуру. 

9. Соблюдение безопасности жизнедеятельности детей и подростков в период летних 

каникул. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Сюжет смены заключается в освоении профессии детектива, а также сопряженными с ней 

видами деятельности. Это позволит детям решить множество задач и совместно разгадать главную 

головоломку.  

Полное повсеместное погружение в игру позволит реализовать два важных момента:  

- дать возможность любому участнику Программы во время сюжетно-ролевой игры 

попробовать себя в разных ролях; 

- определить наиболее активных, инициативных участников Программы. 

Изначально все участники Программы делятся на 5 отрядов по 25 человек. Деятельность 

каждого отряда сопровождают два воспитателя – учителя МАОУ Лицей №7. По отрядам ребята 

распределяются с учетом возраста. 

Каждый отряд становится детективным агентством и работает сообща. В итоге каждый 

детектив, а точнее «стажёр», раскрывая дела и получая жетоны, имеет возможность вырасти 

профессионально до звания «правительственного агента»: 

 стажёр; 

 детектив; 

 главный детектив; 

 правительственный агент.    

21 день смены разделен на 5 тематических отрезков: 

 1– 4 день – вводная, организационная часть (4 дня) под девизом «Дружи!»; 

 5 – 9 день  – основная часть (5 дней) под девизом «Действуй!»; 

 10 – 15 день – основная часть (6 дней) под девизом «Думай!»; 

 16 – 19 день – заключительная часть (4 дня) под девизом «Дружи! Думай! 

Действуй!» 
 20 – 21 день – итоговая часть (2 дня) – подведение итогов, вручение званий.  

Каждому из трех составляющих девиза отдается определенное количество дней (см. выше), 

во время которых участники Программы участвуют в различных событиях. По мере решения задач 

каждый участник смены получает детективный жетон – значок детектива (разные по цвету – в 

зависимости от рейтинга мероприятия и уровня сложности).В конце смены идет подсчет жетонов и 

присвоение особых званий. Номинации будут у всех агентств, но гран-при получит один. 

Каждый день все отряды будут получать письма из «Детективного Министерства» – 

главного органа управления, в которых будет информация по теме смены и задания, которые нужно 

будет выполнить отрядам. Во время ежедневных массовых событий участники Программы будут 

вспоминать информацию из писем (развитие кругозора).  В течение смены будут проведены 

мастер-классы (далее МК).  

Среди заданий, которые нужно будет выполнить каждому – головоломки, опыты, поиск 

сокровищ, работа с зашифрованными текстами (кодирование и дешифровка). 

В соответствии с нормами СанПиН для детей  разработан режим дня. События каждого дня 

мы разместили в План-сетке.  

 

РЕЖИМ ДНЯ 

8.30-9.00 –  встреча  детей, фитнес-зарядка 

9.00-9.15 – утренняя линейка 

9.15-9.45 – завтрак 

9.45-12.15 – работа по плану отрядов, кружков 

12.15-13.45 – оздоровительные процедуры 

13.15-13.45 – обед отрядов 

13.15-14.30 – свободное время, итоговая линейка 
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ПЛАН-СЕТКА РАБОТЫ ЛАГЕРЯ (ОБЩЕЛАГЕРНЫЕ СОБЫТИЯ ПО ТЕМЕ СМЕНЫ) 

День Направление Событие смены Содержание Задания 

«ДРУЖИ!» 

1 1 – 4 день – вводная 

организационная 

часть.  

Ребята знакомятся 

друг с другом и 

развивают в себе 

качество 

«коммуникабельнос

ть», изучают правила 

жизни в летнем 

оздоровительном 

лагере дневного 

пребывания. 

«Доска дознания» 

Начало смены. Посвящение. 

 

Ребятам выдается конверт  «Дело 

№1», раскрытие которого поможет 

развить качество «умение собирать и 

анализировать материал». Результатом 

которого станет сбор потерянных 

частей мозаики и начало заполнения 

«Доски дознания». После этого 

проходит посвящение - зачисление всех 

детей в «стажёры».  

 

Беседа «Кто такой 

детектив, какими 

качествами он 

обладает?» Кто такие 

«диванные дезертиры»?  

Дети называют качества, 

а воспитатели, отбирая 

нужные, вывешивают 

заранее распечатанные 

карточки на специальное 

место – «Доску 

дознания».  

Выполнение Дела №1, 

посвящение в «стажёры». 

2 «Детектор дружбы» Игры на знакомство 

«Я люблю…» 

«Вот я какой!» 

«Сходство и различие» 

Проходят медосмотр и 

заполняют «Документ 

диагностики» (входная 

анкета). 

Придумать название и 

девиз отряда (все слова 

должны начинаться на 

букву «Д»). 

Создать эмблему, 

придумать атрибутику. 

3 «Детектор дружбы. Демаскировка» Демаскировка – открытие своих 

собственных качеств друг другу через 

участие в играх. 

Квест «Тропа доверия»  

Участие в квесте, сбор 

деталей мозаики за 

прохождение 

4 «Детектор дружбы. Диагноз - друг» Игры на сплочение коллектива 

«Снежный ком» 

«Нить Ариадны» 

Участие в играх, сбор 

деталей мозаики за 

победы в играх. 
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«ПУтанка» 

 

«ДЕЙСТВУЙ!» 

5 5-9 день – основной 

этап. Задачи этих 

дней направленына 

развитие физических 

способностей, 

мобильности, 

энергичности и 

скорости 

реакции.Дела 

«Движения в 

динамике» и 

«Добыча доблести» 
включают в себя 

разнообразные 

спортивные 

мероприятия, 

эстафеты и другие 

игры на воздухе. 

«Дорожное дело» 
позволит повторить 

правила дорожного 

движения и проиграть 

реальные дорожные 

ситуации, примерив 

на себя роли 

инспекторов, 

водителей и 

пешеходов. 

В честь праздника 

«День России» 

патриотические 

события, связанные с 

историей нашей 

«Добыча доблести» «История одного детектива» 

Знакомство с известными 

литературными персонажами – 

детективами. 

 

 

 

 

 

Спортивные эстафеты «Кто самый 

быстрый и ловкий?» 

Знакомство с 

произведениями 

мировых детективных 

бестселлеров. 

 Просмотр видеонарезки 

о героях литературного 

детективного жанра. 

Прохождение игры в 

виде квеста-викторины. 

 

Участие в эстафетах и 

викторине, сбор деталей 

мозаики за победы. 

6 «Добыча доблести. Доскональный 

доступ» 

«Развитие загадочной истории»  

Игра «Оценка группы» 

 

 

 

 

Спортивные эстафеты «Кто самый 

быстрый и ловкий?» 

Знакомство лучшими 

детективами 

современности. 

Использование 

современных методик в 

работе детективов. 

 

Участие в эстафетах и 

викторине, сбор деталей 

мозаики за победы. 

7 «Движения в динамике» 

 

 

 

(в честь праздников «День друзей» и «День 

мыльных пузырей») 

Спортивные эстафеты «Кто самый 

быстрый и ловкий?» 

 

 

Опытным путем выясняем, из чего 

делают мыльные пузыри.  

Участие в эстафетах и 

викторине, сбор деталей 

мозаики за победы. 

 

МК «Мыльные пузыри» 

- создаем разноцветные 

пузыри 

8 «Движения в динамике. Дорожное дело» Министерство просит детективов 1 отряд – изготовление 
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страны 

 

(ПДД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День дактилоскопии» 

(в честь праздника «День разрисованных 

ладоней») 

разобраться в «Дорожном деле», 

детально восстановив картину 

происшествия. Для этого детективы 

внедряются в работу дорожных служб и 

перевоплощаются в участников 

дорожного движения.  Вся работа 

представляет собой коллективное 

творческое дело и предполагает 

изучение и повторение  ПДД. 

1 отряд – конструкторы  

2 отряд – автомобилисты 

3 отряд – Дорожный дозор 

(инспекторы) 

4 отряд  – Дорожная служба 

5 отряд – Дизайнеры дорог 

 

Что такое «дактилоскопия» и какую 

роль выполняет в детективной 

профессии?  

Квест-Игра «Считываем отпечатки» 

 

 

автомобилей по 

шаблонам 

2 отряд – изготовление 

книжек «Водительские 

права» 

3 отряд – изготовление 

фуражек, жезлов и 

жетонов инспекторов 

4 отряд  – изготовление 

дорожных знаков 

5 отряд – создание 

участка дороги и 

разработка маршрута 

движения 

 

 

Практическая работа по 

считыванию отпечатков 

«Что могут рассказать 

наши пальчики» 

 

МК «Разрисованные 

ладошки и рисунки из 

них» 

9  

«Дивная держава» 

 (в честь праздника «День России») 

Квест-игра «Дивная держава», 

посвященная Дню России с заданиями 

на знание истории, географии, великих 

открытий, всемирно известных имен – 

все о достоянии нашей страны. 

Создание презентаций, 

лэпбуков, плакатов по 

теме «Дивная держава» 

 

ДЕВИЗ «ДУМАЙ!» 

10 10-15 день – основной 

этап, направлен на 

развитие дедукции и 

эрудиции. Дело 

«Долой досаду!» 

 

 (в честь праздника «День улыбок»)  

Игра-пантомима «Крокодил»,  

Чемпионат по настольным играм  

серии «Элиас» - умение разгадывать 

слова по чужим сигналам (мимика, 

Участие в чемпионате по 

настольным играм, сбор 

деталей мозаики за 

победы. 
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«Декорации для 

дезинформации» 
включает в себя 

разнообразные виды 

шифрования и 

кодировки. Дело 

«Древняя дуэль» 
посвящены 

старинной 

интеллектуальной 

игре «шахматы», в 

которой дети не 

только познакомятся 

с правилами, 

хитростями игры, но 

и выступят в роли 

живых фигур. Дело 

«Достояние дедов. 

Древний депозит», 

посвященное 

памятной дате начала 

Великой 

Отечественной 

Войны, перенесет 

ребят во времена 

подвигов наших 

дедов и научит 

мужественности и 

решительности. 

 

рисунки, изображение телом)  

11 «Декорации для дезинформации»  

(шифры) 

«Древняя дуэль» 

 (шахматы)  

Дело «Декорации для 

дезинформации» включает в себя 

разнообразные виды шифрования и 

кодировки. 

Дело «Древняя дуэль» посвящены 

старинной интеллектуальной игре 

«шахматы», в которой дети не только 

познакомятся с правилами, хитростями 

игры, но и выступят в роли живых 

шахматных фигур. 

Формат шахматных турниров 

Работа с 

зашифрованными 

посланиями 

 

 

Изготовление 

атрибутики для 

перевоплощения в 

шахматные фигуры 

12 «Декорации для дезинформации»  

(шифры) 

«Древняя дуэль» 

 (шахматы)  

13 «Диковинные догадки» 

(в честь праздника «День наблюдения за 

облаками») 

Химические опыты «Химия – друг 

детектива» 

Проведение опытов и 

экспериментов. 

Участие в МК, сбор 

деталей мозаики за 

победы. 

14 «День дознаний » 

(изучение физиогномики в честь праздника 

«День селфи») 

Изучение физиогномики – область 

знаний, позволяющая через восприятие 

и «чтение» лица человека получить 

информацию о его личностных 

особенностях, определяющих 

поведение человека. 

Формат видеороликов и викторин 

Создать «Карту эмоций» 

из распечатанных селфи 

ребят. 

Провести мастер-класс 

по аквагриму. Дать 

ребятам возможность 

самим создавать эмоции 

на лицах друзей 

15 «Достояние дедов»  

(в честь памятного дня «День начала 

Великой Отечественной Войны») 

Игра «Глухой телефон на расстоянии». 

Изучение сигнально-знакового языка 

для передачи послания между отрядами 

на расстоянии видимости и применение 

его на практике. 

 

Игра «Захват территории» 

Изготовление 

сигнальных флажков 

 

 

 

 

Участие в игре 

ДЕВИЗ «ДРУЖИ! ДУМАЙ! ДЕЙСТВУЙ!» 

16 Дни объединения «Двусмысленный диалог» Изготовление невидимых чернил МК «Зашифруй 
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всех девизов в один 

большой и ёмкий. 

Дело 

«Двусмысленный 

диалог» разовьет  

наблюдательность и 

сообразительность, 

научит читать между 

строк и замечать то, 

что скрыто от других 

глаз. 

Целеустремленность

ребят, которые 

примут активное 

участие в разработке 

дела «Достойное 

дерзание -  

допрыгнуть до 

дознания!» в день 

инициатив, определит 

достойных 

называться 

Правительственны

ми агентами 

(в честь праздника «День тайных 

посланий»)  

разными способами, создание посланий 

невидимыми чернилами, обмен 

посланиями, прочтение и занесение 

важных сведений на «Доску Дознания» 

послание». 

 

17 «Дух детства» Игры на свежем воздухе 

«Охотник и утки» 

«Городки» 

«Сабжо» 

«Классики» 

Создание поля для игры в 

«Классики» 

Рисование эмблем 

отрядов мелом на 

асфальте 

18 «Дух детства» 

 (в честь праздника «День молодежи») 

Творческие конкурсы и викторины. 

Игры на свежем воздухе 

«Стоп! Халихало!» «Резиночка» 

 

Участие в играх 

19 «Достойное дерзание!» 

(день инициатив и дополнительных 

жетонов) 

Письмо о закрытии детективного 

сезона 

Ребята выносят 

предложения о 

проведении новых 

мастер-классов, 

связанных с изученными 

делами. 

Последние возможности 

заработать жетоны. 

Собирают мозаику 

полностью, возле нее 

организуют фотозону. 

20 Заключительный 

этап. Последние два 

дня закрывают смену. 

Дело «Дрифт-дэнс» 
научит детективов 

тому, что нужно 

уметь 

восстанавливать силы 

после напряженной 

работы. Ребята 

представят 

танцевальное 

«Дрифт-дэнс» 

(дискотека) 

(в честь праздника «День объятий»)   

Дело «Дрифт-дэнс» научит детективов 

тому, что нужно уметь восстанавливать 

силы после напряженной работы. 

Ребята представят танцевальное 

командное выступление во время 

дискотеки, зарядятся друг от друга 

позитивной энергетикой и узнают 

новые танцевальные движения. 

Подготовка флэш-моба в 

отрядах и съёмка 

зажигательного 

видеоклипа   

21 «Диплом детектива» Закрытие смены. 

Вручение наград 

«Я –  настоящий детектив» Ребята заполняют 

«Документ 

диагностики» (итоговая 
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командное 

выступление во время 

дискотеки, зарядятся 

друг от друга 

позитивной 

энергетикой и узнают 

новые танцевальные 

движения. 

анкета) и получают 

долгожданный «Диплом 

детектива». 
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В течение смены будут проводиться и другие мероприятия. 

 

1. Спортивно-оздоровительное направление: ежедневные зарядки; отрядные игры в 

футбол и пионербол; эстафеты; «весёлые старты», для каждого отряда индивидуальное расписание.  

2. Профилактическая работа: традиционно проводятся инструктажи и мероприятия 

совместно с ГИБДД - викторина, эстафета с участием сотрудников МЧС. 

3. В течение смены также пройдут МК «Химия – друг детектива», «Дедукция – наше 

всё» и др. На МК приглашаются все желающие поотрядно. Данные МК проводит старший 

воспитатель. Самое главное в проведении МК – ориентация на разновозрастную аудиторию (7-18 

лет) и доступный язык (просто о сложном).  

4. В подготовительный период воспитатели будут обучены разнообразным играм, 

поэтому у участников Программы будет возможность научиться взаимодействовать друг с другом в 

формате различных игр. 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СМЕНЫ 

Благодаря созданию оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, их 

полноценного отдыха, позволяющего реально способствовать развитию творческих, 

интеллектуальных и других способностей детей, участники Программы будут погружены  в 

разнообразную деятельность через включение в сюжетно-ролевую игру; будет  укреплено их 

здоровье через включение в спортивно-оздоровительную деятельность;  созданы  условия для 

формирования у участников Программы активной жизненной позиции через участие в событиях 

смены.  

Личностные и метапредметные результаты освоения программы  

Личностными результатами изучения программы является формирование следующих 

умений:  

• формирование у ребёнка ценностных ориентиров;  

• знакомство с всемирно известными авторами детективного жанра и их героями; 

• воспитание уважительного отношения к процессу погружения в профессию, как свою, так и 

других людей; 

• овладение различными приёмами и техникой детективной  деятельности;  

• выработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

• учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

• учиться совместно давать оценку своей деятельности и деятельности других;  

Познавательные УУД:  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

Коммуникативные УУД:  

• уметь слушать и понимать речь других;  

• уметь внимательно читать и понимать содержание текста;  

• учиться согласовано работать в группе:  

а) учиться распределять работу между участниками проекта;  

б) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

в) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, стороннего наблюдателя 

- свидетеля).  

Исходя из этого, участники Программы – учащиеся МАОУ Лицей №7, получив новые знания 

и умения, смогут реализовать их в течение учебного года как в учебных, так и внеурочных событий, 

войдя в актив Лицея. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предполагается поэтапное отслеживание эффективности педагогических воздействий. 

Прежде всего, в рамках ежедневных планерок и летучек (раз в неделю). Обязательны рефлексия 

мероприятий; мониторинг «Детективного досье» (книжек детективов); заполнение «Документа 

диагностики» входное и итоговое анкетирования (см. в Приложениях): 

На первом этапе (организационный период) – это анкета, которую проводят в отрядах 

воспитатели: ожидания, готовность личного участия и т.д. 

На втором этапе (основной период) – получение информации о состоянии участника 

Программы, степени его удовлетворенности из Дневника, который будет заполнять каждый 

участник Программы). 

На третьем этапе (заключительный период) – это анкета, которую проводят в отрядах 

воспитатели: оправдались ли ожидания участника Программы, личные приращения. 

Также запланировано онлайн-анкетирование родителей с размещением ссылок на анкету 

(через Google форму). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

1. Общая удовлетворенность отдыхом в летнем оздоровительном лагере дневного 

пребывания на базе МАОУ Лицей №7  

2. Уровень интереса к теме смены, событиям сюжетно-ролевой игры. 

3. Полученные в ходе смены приращения. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для успешной реализации программы необходимо следующее оборудование в комнатах 

отрядов: компьютер, экран. В актовом зале – комплект аудио- и видеоаппаратуры, приборы 

освещения, микрофоны. Для мероприятий на свежем воздухе (на стадионе и площадке перед 

лицеем) – спортивный инвентарь. В кабинете старшего воспитателя и начальника оздоровительного 

лагеря должен быть компьютер, принтер. 

В отрядных комнатах – разнообразные настольные игры, художественная литература. 

Лагерь должен располагать не только отрядными комнатами, актовым залом, но и спортивным 

залом (на случай непогоды), своим стадионом.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Лагерные игры на все вкусы: https://summerca 
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Приложение 1 

ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ЛАГЕРЯ «ДИВАННЫЕ ДЕЗЕРТИРЫ - ДЕТЕКТИВЫ» 

 

Закон – это общеобразовательное, непреложное правило. 

 Закон хозяина. 

Лагерь - наш дом, мы хозяева в нем.  

Чистота, порядок, уют и покой зависят, прежде всего, от нас. 

 

 Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час.  

Каждое дело должно начинаться и заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

 

 Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее.  

Сначала подумай, потом действуй.  

Не стесняйся спросить совета. 

 

 Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе.  

Продемонстрируй все свои таланты и способности. 

 

 Закон территории. 

Запрещено выходить за пределы лагеря без сопровождения взрослых (педагогов или 

родителей). Этот закон, прежде всего, служит обеспечению безопасности. 

 

 Закон зелени. 

Красоту лагеря нужно беречь: нельзя ходить по газонам – для этого есть множество 

специальных дорожек. 

Нельзя ломать деревья и кусты и рвать цветы. 

 

 Закон доброго отношения. 

Этот закон имеет две «части»: 

Первая –закон доброго отношения к людям: нужно всегда помнить, что рядом с тобой 

находятся люди и каждый из них (будь то твой друг, другой житель республики, педагог или 

любой сотрудник лагеря) хочет к себе человеческого отношения. Поэтому необходимо уважать 

каждого человека.  

Вторая часть – закон доброго отношения к песне: всюду в «Муравейнике» звучат песни; 

если ты слышишь песню, надо либо подпевать, либо слушать молча и не мешать. В этом 

проявляется уважение и к песне, и к исполнителю. 

 

 Закон мотора. 
Долой скуку! 
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Приложение 2 

ДОКУМЕНТ ДИАГНОСТИКИ 

(входная и итоговая анкеты) 

Дорогой друг! 

Ну, что ж, вот ты и попал в летний лагерь при лицее. Чтобы смена оказалась для тебя интересной 

и полезной, постарайся ответить честно на предложенные вопросы. 

1. Напиши свои имя и фамилию 

 ___________________________________________________________________________ 

2. Как тебе хочется, чтобы тебя называли в отряде? 

 ___________________________________________________________________________ 

3. Чем ты увлекаешься? 

 ___________________________________________________________________________ 

4. Легко ли ты входишь в новый коллектив?  

____________________________________________________________________________ 

5. Чего ты ждешь от этой смены?  

____________________________________________________________________________ 

6. Чем бы ты хотел заниматься в отряде? 

 ___________________________________________________________________________ 

7. Чему ты можешь научить ребят из своего отряда? 

 ___________________________________________________________________________ 

8. Есть ли в отряде знакомые тебе ребята? 

 ___________________________________________________________________________ 

9. Готов ли ты помогать другим ребятам из отряда? 

 ___________________________________________________________________________ 

10. Знаешь ли ты, кто такой детектив? Если да, то что он делает? 

____________________________________________________________________________ 

 

Интересного и деятельного отдыха! 
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Приложение 3 

Дорогой друг! 

Хоть это грустно, но наша смена подходит к концу. Нам очень хочется узнать, как тебе 

отдыхалось в лагере на смене «Детективное депо. Диванные дезертиры»! 

1. Напиши свои имя и фамилию 

 ______________________________________________________________________________ 

2. Удалось ли тебе подружиться с ребятами из отряда? 

 ______________________________________________________________________________ 

3. Было ли тебе сложно или страшно общаться с ребятами? 

 ______________________________________________________________________________ 

4. Были ли люди (взрослые или дети), которые помогали тебе преодолевать их? 

 ______________________________________________________________________________ 

5. Какое событие из жизни лагеря тебе запомнилось больше всего? 

_______________________________________________________________________________ 

6. Какое мероприятие из жизни отряда тебе запомнилось больше всего? 

_______________________________________________________________________________ 

7. Чему ты научился за эту смену?  

_______________________________________________________________________________ 

8. Кому бы ты хотел сказать «спасибо» за эту смену? 

 ______________________________________________________________________________ 

9. Что, по твоему мнению, нужно убрать из лагерной жизни? 

 ______________________________________________________________________________ 

10. Оправдались ли твои ожидания в ходе этой смены? 

 ______________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за ответы! 
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Жетоны 

 

  

жетон стажера  

 

 жетон агента 

 жетон детектива 

 жетон Правительственного агента 
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Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

“ПРОСТРАНСТВО ТАЙН И ОТКРЫТИЙ” 
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

“Средняя школа № 108 с углубленным изучением отдельных предметов” 

 
Пояснительная записка 

 Программа пришкольного лагеря дневного пребывания “НАЗВАНИЕ” реализуется на базе 

МАОУ СШ № 108 с углубленным изучением отдельных предметов. Программа разработана для 

обеспечения детей активным оздоровительным отдыхом во время летних каникул, способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его 

интеллектуального, творческого, духовного и физического развития, на приобретение навыков 

самостоятельной деятельности. Программа лагеря позволит участникам погрузиться в науки, 

которые изучают окружающий нас мир.  

 С целью дальнейшего развития науки и технологий в Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал указ (Указ № 812 от 25 декабря 2020) о проведении в 2021 году Года 

науки и технологий.  

Стратегически важно донести до всех, что наука может быть интересной, эта профессия 

престижна, значима, стабильна и, как в любой другой профессии, где гражданин высоко 

зарекомендовал себя, погружен в работу, заинтересован в росте и результате, прибыльна. 

Реализация образовательной программы пришкольного лагеря позволит продолжить работу, 

которую совершает педагогическая команда школы. Учащиеся МАОУ СШ № 108 разрабатывают 

научно-технические проекты в различных научных областях. Летний период позволит не только 

закрепить полученные в 2020 - 2021 учебном году, но и попробовать новые направления, развить в 

себе “мягкие” навыки, необходимые для ребенка (эмоциональный интеллект, навыки командной 

работы, коммуникабельность и т.п.).  

 Участниками образовательной программы станут 295 учащихся МАОУ СШ № 108 с 

углубленным изучением отдельных предметов.  

 

Актуальность программы 

Привлечение школьников младших классов к научно-техническому творчеству и 

изобретательству не случайно является многолетним и системным в деятельности школы. 

Актуальность применения ТРИЗ-технологии позволяет сохранять внимание ребят младшего 

школьного звена к секретам и технологиям проектирования и изобретательства, техническому 

творчеству. Это является  основой для проявления в среднем и старшем звене обучения 

полученных компетенций в условиях ФГОС, формирует мотивацию к инженерному образованию. 

Главной целью занятий при таком виде обучения является формирование творческого 

мышления у детей для решения задач в различных областях деятельности, в том числе через 

построение математических и физических моделей, что приводит к началу собственных 

экспериментальных исследований и формированию навыков публичной защиты результатов своего 

проекта. При этом, тематика предлагаемых проектов весьма разнообразна: космические 

исследования, планета Земля, техника и прогресс, я и мой дом. 

Дети учатся высказывать и отстаивать свои идеи перед широкой аудиторией - 

специалистами предприятий, педагогами, родителями и друг перед другом. Опыт педагогической 

работы показывает, что для будущего ученого и будущего инженера крайне важно знать, что нет 

неразрешимых ситуаций – можно решить любую проблему, если перейти на проектный уровень 

мышления. Благодаря такой системе образования, ребята со школьной скамьи могут не только 

предложить множество решений, но и оформить их в виде конкретного проекта. При этом мы 

стараемся работать на «опережение», предлагать ребятам темы для создания макетов или опытных 

образцов. 

При анализе деятельности учащихся МАОУ СШ № 108 с углубленным изучением отдельных 

предметов было выявлены точки для роста, в частности развитие эмоционального интеллекта и 

“мягких” навыков, необходимых для будущего инженера.  
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Новизна и оригинальность 

Программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. Образовательная программа лагеря делится 

на четыре блока: космос, планета Земля, прогресс и мой дом. Каждый блок предполагает 

погружение в тему и разработку проекта, исходя из проблемной ситуации, сформулированной 

детьми.  

Педагог программы становится наставником для ребенка, помогает ему в выполнении 

проекта. Разработанные упражнения, направленные на развития эмоционального интеллекта. 

Ценность и преимущества эмоционального интеллекта огромны с точки зрения личного и 

профессионального успеха. Это ключевая составляющая во многих профессиях, она может 

способствовать продвижению к академическому и профессиональному успеху, улучшению 

отношений и развитию навыков общения. 

Особое место, при реализации программы, уделяется развитию “мягких” навыков 

актуальных для ребенка - командная работа, коммуникабельность, критическое мышление.  

На старте пришкольного лагеря ребенок знакомиться с инструментом “Дневник 

достижений”, в котором сначала формулируются, совместно с наставником, точки для роста, а 

затем отслеживаются шаги по достижению поставленных целей.  

 Педагогическая целесообразность программы состоит в создании такой среды, в которой 

каждый ребенок чувствовал бы себя максимально комфортно, имел бы широкие возможности для 

творческой самореализации на пользу себе и людям, обретал бы опыт жизненного сознательного 

успеха, самостоятельной деятельности.  

Программа является образовательной, но знания и практические навыки дети будут получать 

в игровой форме, новые умения и навыки - в ходе игровых практик,  с учетом ранее полученных на 

уроках в школе компетенций.  

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала 

личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей через знакомство с науками.  

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:  

● содействие физическому, психическому, эмоциональному,  интеллектуальному, 

нравственному и духовному развитию детей, воспитанию патриотизма и гражданственности, 

социальной адаптации ребенка, его реализации и самореализации; 

● создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование 

окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка; 

● организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале; 

● расширение сферы познавательных интересов, направленных на себя и окружающий 

мир;  

● разработка новых форм мотивации детей на самостоятельную проектную 

деятельность, научно – исследовательскую, изобретательскую деятельность, конструирование; 

● создание игровой творческо-исследовательской лаборатории среди учащихся 1-6 

классов; 

● создание коммуникативных площадок для обсуждения и защиты проектов, 

проектных идей, изобретений учащихся;  

● способствовать открытому проявлению эмоций и чувств различными социально - 

приемлемыми способами; 

● Развивать экологическую культуру детей, практические умения и навыки. 

Основные принципы реализации программы:  

Учебно-педагогическая деятельность должна быть максимально понятна всем субъектам 

деятельности – активным и пассивным субъектам ее реализации: учащимся, учителям, родителям, 

педагогам дополнительного образования, психологам, медицинскому персоналу,  техническому 

персоналу. Без этого системного диалога, имеющего просветительский компонент, позволяющего 
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своевременно находить ответы на возникающие вопросы, невозможно достичь доверия к 

выбранным целям, задачам, форматам реализации программы, а значит – невозможно достичь 

эффективного результата.  

Таким образом, основными принципами реализации предложенной программы летнего 

пришкольного лагеря являются следующие принципы: 

● принцип открытости: максимальная информированность всех субъектов 

деятельности, начиная с подготовительного периода до подведения итогов, в том числе с 

использованием различных Интернет-площадок. Аккаунт пришкольного лагеря в социальной сети 

Инстаграм - www.instagram.com/camp_sch108. В условиях действия ограничительных мер - этому 

принципу уделяется особое место. 

● принцип совместности: максимальное сотворчество, содействие, соучастие всех 

субъектов деятельности в реализации программы; 

● Принцип доступности: максимальная методическая помощь и разъяснительная 

работа по каждому из выбранных организационно-содержательных модулей программы, 

максимальный учет особенностей детской возрастной психологии младшего школьника; 

● Принцип взаимоуважения: максимальный учёт и применение основ бесконфликтной 

коммуникации субъектов деятельности в период реализации программы. Интеграции принципов 

школьной медиации в деятельность вожатых, а также в профилактике и разрешении конфликтов во 

временных производственных коллективах.  

 

Необходимые условия реализации программы (кадровое обеспечение, 

научно-методическое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение): 

Необходимым условием реализации программы являются следующее нормативно-правовое 

обеспечение:  

● Санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.49.32.000.М.000235.04.21 от 

12.04.2021 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПин 2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул, СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, СанПин 2.4.5. 

2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. 

Для реализации программы сформировано кадровое обеспечение. Согласно нормам СанПин, 

к работе в пришкольный лагерь допущены лица, прошедшие профессиональную гигиеническую 

подготовку, аттестацию и медицинское обследование в установленном порядке, все работники 

привиты, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по 

эпидемиологическим показаниям. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку. 

 

Нормативно-правовые условия 

 

В основе концепции программы - следующие нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

2. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г. 

3. Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94. № 1996г. 

4. Положение о лагере дневного пребывания. 

5. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

6. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

7. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

8. Инструкции по организации и проведению экскурсий. 

9. Приказы ТОО и ГУО г. Красноярска. 

10. Должностные инструкции работников. 

11. СанПиН 2.4.4.2599-10 



 

45 

Для организации эффективной и разнообразной деятельности в рамках программы в лагере 

имеются все необходимые ресурсы. Помимо этого, партнерами программы многие годы являются: 

● Интерактивный музей науки “Ньютон Парк”; 

● ММАУ “Центр технического проектирования”; 

● МАОУ ДО “Центр профессионального самоопределения”; 

● МАОУ ДО “Центр творчества и развития № 1”; 

● Красноярская рециклинговая компания;  

 

Основное содержание и механизмы реализации программы 

 

Педагогическая деятельность в лагере строится на основе деятельностного подхода, то есть в 

процессе и результате использования форм, приемов и методов воспитательной работы, создаются 

условия, чтобы ребенок мог выбирать, оценивать, программировать, конструировать те виды 

деятельности, которые адекватны его природе, удовлетворяют его потребности в саморазвитии, в 

самореализации. Суть воспитания, с точки зрения деятельностного подхода, заключается в том, что 

в центре внимания стоит совместная деятельность детей и взрослых по реализации вместе 

выработанных целей и задач. 

 

Этапы и сроки реализации программы  

Подготовительный этап (январь – май 2021 г.) 

Деятельностью этого этапа является:  

● Проведение совещаний при директоре по подготовке образовательного учреждения к 

летнему периоду;  

● Издание приказов по организации летнего отдыха;  

● Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей;  

● Подготовка методического материала для работников лагеря;  

● Отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей. 

 

 Подготовка документов в ФБУЗ, в Роспотребнадзор. 

● Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.). 

Организационный этап (1 - 4 июня 2021 года) 

Деятельностью этого этапа является:  

● создание условий для знакомства участников смены с территорией и коллективом 

лагеря;  

● включение участников смены в сюжетно-игровую модель смены;   

● инструктирование детей о правилах пребывания на территории;  

● организация медицинского осмотра;   

● создание во временном детском коллективе доброжелательной атмосферы 

сотрудничества и сотворчества;   

● выявление детских интересов и потребностей;   

● выработка участниками смены и педагогами общих правил, норм, законов 

коллективного, группового взаимодействия и проживания;   

● мотивация детей на активное включение в различные виды деятельности. 

 

Основной этап (5 - 17 июня 2021) 

Деятельностью этого этапа является:  

● содействие совершенствованию у участников программы навыков самоанализа, 

самоорганизации, самообслуживания;   

● развитие лидерских качеств детей;   

● развитие творческих, спортивных, интеллектуальных способностей;   

● приобщение детей к совместной деятельности;   

● межличностному общению и взаимодействию. 
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Итоговый этап (23 - 25 июня 2021) 

Деятельностью этого этапа является:  

● подведение итогов смены, отслеживание ее результативности;  

● закрепление и демонстрация знаний и умений, приобретённых детьми в течение 

смены;   

● закрепление достигнутого ребенком результата, мотивация к продолжению развития 

в выбранном направлении;   

● анализ уровня развития коллектива;   

● награждение участников смены;  самоанализ участников смены. 

Программа пришкольного лагеря состоит из четырех блоков   



 
Ход реализации программы 

 

Программа “Территория тайн и открытий” состоит из 4 блоков: Космос, Планета Земля, Прогресс, Я и мой Дом 

Блок 1. Космос (1- 5 июня) 

В данном блоке участники программы актуализируют знания по теме “Космос”, разрабатывают макет лунной станции, исходя из 

предложенного технического задания.  

Ден

ь 

Содержательное 

мероприятие  

Описание  Задачи дня  Работа внутри команд 

1 Открытие сезона  Представление 

команды в 

сценическо- 

творческой форме, 

презентация темы 

смены. 

- приобретение опыта преодоления 

барьера публичного выступления;  

- включение участников 

отряда/команды в сюжетно-игровую 

модель смены;  

- выявление детских интересов, 

способностей и потребностей;  

- выявление интересов детей;  

- продолжение формирования 

групповых норм, ценностей и традиций;  

- постановка задач на сезон каждым 

ребенком 

- отрядные игры на 

командообразование; 

- выбирая название, способ 

самопрезентации, команда опирается на 

увлечения, индивидуальные 

особенности каждого представителя, 

пытается позиционировать команду 

через «единство разных»;  

- постановка цели на сезон;  

- входная диагностика;  

- индивидуальные беседы; 

- разработка внутренних правил 

команды; 

- упражнение “Где живут эмоции” 

- Работа над командным проектом 

2 Космическая 

экспедиция  

 

Работа выездного 

планетария  

Проведение 

мастер-класса по 

созданию ракеты  

- Первичное погружение в 

тематику Блока “Космос” 

- Конкурс «Умный дизайн:  

тренировка коммуникативных и 

управленческих навыков 

(договариваться, распределять роли, 

брать на себя ответственность и пр.)  

поиск и обработка информации;  

креативность. 

- стартовая диагностика, 

- ндивидуальные беседы. 

 

3 Веревочный курс “Я 

и моя команда” 

Команды получают 

маршрутные листы и 

- тренировка командной 

согласованности, распределения ролей, 

-  участие в лагерном 

мероприятии «Я и моя роль в команде»;  
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Рисование светом  

 

Работа Планетария  

 

проходят испытания, 

направленные на 

командообразование. 

умения слышать и принимать задачу;  

- формирование умения найти 

«золотую середину» между 

удовлетворением личностных 

потребностей и реализацией -

общественных интересов. 

-  итоговое обсуждение того, как 

удалось работать команде. 

 

4 Спортивный квест 

“Хочу стать 

космонавтом” 

Участники 

выполняют 

упражнения, которые 

проходят космонавты 

на отборе  

- Первые товарищеские встречи:  

- решение задач по формированию 

спортивной команды;  

- выстраивание понимания 

ценности каждого участника команды;  

- тренировка навыков 

коммуникации и управления  

закрепление навыков здорового образа 

жизни; 

- выявление детей, увлеченных 

спортом, 

- обсуждение предстоящих игр 

спартакиады, 

- подготовка творческого/ 

спортивного номера на открытие 

спартакиады, 

- участие в первых товарищеских 

встречах. 

 

Блок 2. Планета Земля (7 - 11 июня) 

В данном блоке участники рассматривают историю развития Планеты Земля от Большого взрыва до настоящего момента. Создают 

“командный огород”, учатся распределять зоны ответственности. Разрабатывают  

 

 

День Содержательное 

мероприятие 

Описание  Задачи дня  Работа внутри команд 

1 Историческая игра 

“Сибирские мастера” 

Игра знакомит о том, 

как люди использовали 

различные природные 

ресурсы в своей жизни.  

Знакомство с понятием ресурсы и его 

эффективного использования при решения 

бытовых задач посредством исторической 

игры “Сибирские мастера”. 

Игровая процедура «Тайный друг» 

проводится внутри команды. Каждый 

участник команды пишет на бумаге свое 

имя, все записки складываются в одно 

место, перемешиваются и в случайном 

порядке вытягиваются всеми участниками 

команд. В течение дня участники должны 

подготовить подарок тому, кто им попал в 

результате жеребьевки. Это должен быть 

адресный индивидуальный подарок. 

Представление и дарение подарков 
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происходит на вечерней встрече. 

2 Командная процедура 

“Наш огород” 

В начале изучения 

Блока учащиеся 

знакомятся с 

растительным миром 

нашей планеты и 

высаживают рассаду 

растений в командный 

огород, за которым в 

течении сезона 

наблюдает и вносят 

показания в “Дневник 

наблюдений” 

Подготовка и изготовление индивидуальных 

огородов с изучением высаживаемых 

растений.  

 

Учащимся предлагается разработать 

командный огород, который будет находится 

в командном месте.  

планирование, распределение ролей, зон 

ответственности и пр.;  обсуждение с 

командой/отрядом деятельности (что 

получалось/не получалось, какие выводы 

сделаны). 

3 Игра-квест от Центра 

профессионального 

самоопределения 

“Игра в прятки” 

Квест проводится на 

территории МАОУ ДО 

“ЦПС”.  

Формирование команды из временного 

детского коллектива через:  осознание себя 

частью большой команды;  получение 

представлений о ценностях членов команды; 

 выполнение совместной творческой и 

содержательной работы. 

Организация командной работы и 

обсуждение ее хода и результатов по итогу 

участия в стратегической игре. 

4 Эколого-биологическа

я экспедиция в парк 

флоры и фауны “Роев 

Ручей” 

Выездное занятие в 

парк флоры и фауны 

“Роев Ручей” 

Команды проходит последовательность 

“лабораторий” и “командировок” – игровых и 

познавательных площадок, направленных на 

изучение окружающего мира.  

- команда вместе проходит игровые и 

познавательные площадки. На вечернем 

сборе команды, подводя итоги дня, каждый 

участник команды называет площадки, 

которые больше всего запомнились, что 

было полезным и пр. Вожатый подводит 

общий итог, еще раз фиксирует, что быть 

разными – это норма, что при дальнейшем 

общении эти знания будут очень полезны;  

индивидуальные беседы;  стартовая 

диагностика; 

5 Праздники народов 

мира  

Исследовательская 

работа по изучение 

праздников различных 

народов мира. Каждая 

команда изучает 

выбранную страну.  

Команды подготавливают площадки на тему 

праздников народов мира и посещают их по 

кругу (7 проводят, 8 участвуют - затем 8 

проводят - 7 участвуют) 

Работа внутри коллектива, распределение 

ролей, осуществление деятельности. Поиск 

необходимой информации, ее обработка;  

организация и представление площадки, 

участие в работе площадок других команд; -

 итоговое обсуждение работы на 
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площадках, анализ проведенной 

деятельности. 

6 Научно-исследователь

ский институт “Моя 

страна” 

Участникам по 

жеребьевке выдается 

один из городов 

России. В рамках 

учебной сессии они 

изучают этот город и в 

дальнейшем 

представляют свою 

работу на большой 

карте России  

- приобретение опыта преодоления 

барьера публичного выступления; 

- продемонстрировать разность 

культур, традиций и обычаев, 

воспитывает толерантное отношение 

к представителям других 

национальностей; 

- тренировать навыки поиска 

информации, креативного мышления, 

публичных выступлений, командной 

работы. 

 

 

Блок 3. Прогресс (15 - 18 июня) 

В данном блоке участники знакомятся с понятием “Прогресс” и о его роли в развитии различных систем. Участники знакомятся с Теорией 

решения изобретательских задач. Проводится игра “Самолет” на знакомство с понятием “ресурс”. 

 

День Содержательное 

мероприятие  

Описание  Задачи дня  Работа внутри команд 

1 Выездной научное шоу 

от Ньютон Парк 

 

Научный мастер-класс 

от Ньютон Парка 

Проведение научных 

шоу и мастер классов 

для малых групп (25 

человек) 

 Организация командной работы и 

обсуждение ее хода и результатов по итогу 

участия в стратегической игре. 

2 Средневековые 

технологии  

Участники из 

подручных средств 

разрабатывают 

катапульту и 

принимают участие в 

соревнованиях 

 формирование навыков коммуникации и 

управления;  формирование креативности.  

Планирование, распределение ролей, зон 

ответственности и пр.;  обсуждение с 

командой/отрядом деятельности (что 

получалось/не получалось, какие выводы 

сделаны). 

3 Стратегическая игра Из ограниченного  - формирование навыков коммуникации и - Организация командной работы и 
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“Самолет” количества бумаги, 

команда должна 

разработать 

собственную 

технологию, 

изготовить 

максимальное 

количество 

самолетиков, 

способных пролететь 

заданное расстояние. 

управления;  

- формирование креативности. 

обсуждение ее хода и результатов по итогу 

участия в стратегической игре. 

- Работа над командным проектом. 

4 Tik-Tok-БАТТЛ 

 

Мастер-класс от 

Центра технического 

проектирования  

Развлекательное 

событие 

Концерт помогает тренировать следующие 

навыки:  опыт публичного выступления;  

опыт управления и коммуникации;  поиск и 

обработка информации;  креативность;  

формирование опыта проявления творческих 

способностей в разных видах 

сюжетно-игровой деятельности. 

Организация работы внутри команды по 

подготовке к концерту. 

 

Блок 4. Я и мой Дом (21- 30 июня) 

В данном блоке учащиеся устанавливают взаимосвязь между самим ребенком и домом в масштабном значении этого слова. Дети знакомятся 

с устройством города и рассуждают о личном вкладе в его деятельность.  

 

День Содержательное 

мероприятие  

Описание  Задачи дня  Работа внутри команд 

1 Большая раскраска 

“Мой Красноярск” 

 

Общелагерная 

процедуры, где каждая 

команда знакомится с 

одной из 

достопримечательност

ей городе и 

раскрашивает ее 

изображение на общей 

раскраске  

 

Осознание уникальности и ценности каждого 

участника команды;  тренировка навыков 

коммуникации и управления;  тренировка 

навыков публичного выступления;  

формирование навыков креативного 

мышления. 

Планирование, распределение ролей, зон 

ответственности и пр.;  обсуждение с 

командой/отрядом деятельности (что 

получалось/не получалось, какие выводы 

сделаны). 
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Выезд в лазертаг-клуб 

“Тактиккон”  

2 Историческая 

экспедиция “По 

следам гвардейца” в 

парке “Гвардейский”, 

посвященная Дню 

памяти и скорби 

 

Проект поддержан на 

краевом 

инфраструктурном 

конкурсе “Территория 

Красноярский край” 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти и скорби  

 

https://твойкрай.рф/pro/

voenno-patrioticheskij-k

vest-pomni-hrani-uvazha

j/  

Команды проходит последовательность 

“лабораторий” и “командировок” – игровых и 

познавательных площадок, направленных на 

изучение окружающего мира.  

- Команда вместе проходит игровые и 

познавательные площадки. На вечернем 

сборе команды, подводя итоги дня, каждый 

участник команды называет площадки, 

которые больше всего запомнились, что 

было полезным и пр. Вожатый подводит 

общий итог, еще раз фиксирует, что быть 

разными – это норма, что при дальнейшем 

общении эти знания будут очень полезны;  

индивидуальные беседы;  стартовая 

диагностика. 

3 Выездная экспедиция 

“Мой Красноярск” 

Экскурсия по знаковым 

местам города 

Красноярска, 

выполняемая 

подрядчиком ООО 

“Радуга” 

Команды проходит последовательность 

“лабораторий” и “командировок” – игровых и 

познавательных площадок, направленных на 

изучение окружающего мира.  

- Команда вместе проходит игровые и 

познавательные площадки. На вечернем 

сборе команды, подводя итоги дня, каждый 

участник команды называет площадки, 

которые больше всего запомнились, что 

было полезным и пр. Вожатый подводит 

общий итог, еще раз фиксирует, что быть 

разными – это норма, что при дальнейшем 

общении эти знания будут очень полезны;  

индивидуальные беседы;  стартовая 

диагностика. 

4 Театрализованное 

песочное 

представление “Мой 

Красноярский край” 

  Планирование, распределение ролей, зон 

ответственности и пр.;  обсуждение с 

командой/отрядом деятельности (что 

получалось/не получалось, какие выводы 

сделаны). 

5 Игра по станциям “Как 

устроен город” 

Знакомство с 

различными службами, 

которые обеспечивают 

жизнедеятельность 

города  

Команды проходит последовательность 

“лабораторий” и “командировок” – игровых и 

познавательных площадок, направленных на 

изучение окружающего мира.  

- Команда вместе проходит игровые и 

познавательные площадки. На вечернем 

сборе команды, подводя итоги дня, каждый 

участник команды называет площадки, 

которые больше всего запомнились, что 

было полезным и пр. Вожатый подводит 



 

53 

общий итог, еще раз фиксирует, что быть 

разными – это норма, что при дальнейшем 

общении эти знания будут очень полезны;  

индивидуальные беседы;  стартовая 

диагностика; 

6 Игры нашего двора  «Игры нашего двора» 

способствует 

демонстрации пользы 

«живого» 

времяпрепровождения, 

общения на свежем 

воздухе и пр 

- формирование социальных и 

управленческих навыков;  

- демонстрация образцов досуговой 

деятельности. 

- Участие в Игре. По итогу - обсуждение в 

команде игр, в которых участвовали дети – 

материал для раскрытия понятия 

«социальной роли» (какие роли есть у 

каждого участника команды).  

 

7 Процедура “Мои 

места в моем городе” 

Участникам 

предлагается 

порассуждать о том 

месте, в котором им 

хотелось бы оказаться. 

На выбор предлагается 

три формы 

представления 

результатов - 

публичное 

выступление, рисунок, 

сочинение. 

- приобретение опыта преодоления барьера 

публичного выступления; 

- тренировать навыки поиска информации, 

креативного мышления, публичных 

выступлений, командной работы. 

- Наставник рассказывает о «местах» 

социализации, получения полезного опыта 

детей в городе. Одним из таких примеров 

будет являться «двор», «дворовая 

культура», «дворовые традиции», игры в 

которой происходит предварительное 

обсуждение внутри команды любимых мест 

каждого из участников. 

8 Закрытие сезона  Итоговое событие, 

посвященное 

завершению работы 

пришкольного лагеря  

- развитие творческих способностей; 

- формирование навыков рефлексии;  

- закрепление и демонстрация знаний и 

умений, приобретённых детьми в течение 

смены;  

- закрепление достигнутого ребенком 

результата, мотивация к продолжению 

развития в выбранном направлении; 

- награждение участников смены. 

Беседа на “Заключительном сборе”. Ее 

результат – индивидуальный рассказ 

каждого ребенка, в котором он делится 

своими впечатлениями о том, чему успел 

научиться за 21 день, в каких мероприятиях 

принял активное участие, какие из них были 

для него полезны и интересны, какие – нет, 

с кем успел подружиться; и т.д 
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План-сетка летнего оздоровительного пришкольного лагеря  

День недели Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Дата  30 мая  1 июня  2 июня  3 июня  4 июня  

Корпус 1 Лагерь не работает  Открытие 

пришкольного лагеря 

Командные процедуры 

Спортивный квест 

“Хочу стать 

космонавтом” 

Работа выездного 

планетария  

Мастер-класс 

“Рисование светом” 

Корпус 2 Открытие 

пришкольного лагеря 

Командные процедуры 

Спортивный квест 

“Хочу стать 

космонавтом” 

Мастер-класс 

“Рисование светом” 

Работа выездного 

планетария  

Дата  7 июня  8 июня  9 июня  10 июня  11 июня  

Корпус 1 Историческая игра 

“Сибирские мастера” 

Командная процедура 

“Наш огород” 

Эколого-биологическа

я экспедиция в парк 

флоры и фауны “Роев 

Ручей” 

Научно-исследователь

ский институт “Моя 

страна” 

Квест от ЦПС “Золото 

пиратов” 

Корпус 2 Командная процедура 

“Наш огород” 

Историческая игра 

“Сибирские мастера” 

Квест от ЦПС “Игры в 

прятки” 

Эколого-биологическа

я экспедиция в парк 

флоры и фауны “Роев 

Ручей” 

Научно-исследователь

ский институт “Моя 

страна” 

Дата  14 июня  15 июня  16 июня  17 июня  18 июня  

  

Выходной  

Взрывное шоу 

“Ньютон Парк” 

Стратегическая игра 

“Самолет” 

Посещение батутной 

арены “RealJump” 

Мастер-класс “Ньютон 

парк”, в соответствии с 

возрастом 

Стратегическая игра 

“Самолет” 

Взрывное шоу 

“Ньютон Парк” 

Мастер-класс “Ньютон 

парк”, в соответствии с 

возрастом 

Посещение батутной 

арены “RealJump” 

Дата  21 июня  22 июня  23 июня  24 июня  25 июня  

Корпус 1  Театрализованное Выездная экспедиция Историческая Большая раскраска Игры нашего двора  
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песочное 

представление “Мой 

Красноярский край” 

“Мой Красноярск” экспедиция “По следам 

гвардейца” в парке 

“Гвардейский”, 

посвященная Дню 

памяти и скорби 

“Мой Красноярск” 

Корпус 2 Большая раскраска 

“Мой Красноярск” 

Историческая 

экспедиция “По следам 

гвардейца” в парке 

“Гвардейский”, 

посвященная Дню 

памяти и скорби 

Выездная экспедиция 

“Мой Красноярск” 

Театрализованное 

песочное 

представление “Мой 

Красноярский край” 

Игры нашего двора  

Дата  28 июня  29 июня  30 июня  1 июля  2 июля  

Корпус 1 Игра по станциям “Как 

устроен город” 

Процедура “Мои места 

в моем городе” 

Закрытие 

пришкольного лагеря 

  

Корпус 2 Процедура “Мои места 

в моем городе” 

Игра по станциям “Как 

устроен город” 

Закрытие 

пришкольного лагеря 
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Программа “Территория тайн и открытий” состоит из 4 блоков: Космос, Планета Земля, Прогресс, Я и мой Дом 

Блок 1. Космос (1- 5 июня) 

В данном блоке участники программы актуализируют знания по теме “Космос”, разрабатывают макет лунной станции, исходя из 

предложенного технического задания. 

 

День Содержательн

ое 

мероприятие  

Описание  Задачи дня  Работа внутри команд 

1 Открытие 

сезона  

Представление 

команды в 

сценическо- 

творческой 

форме, 

презентация 

темы смены. 

- приобретение опыта преодоления барьера 

публичного выступления;  

- включение участников отряда/команды в 

сюжетно-игровую модель смены;  

- выявление детских интересов, способностей и 

потребностей;  

- выявление интересов детей;  

- продолжение формирования групповых норм, 

ценностей и традиций;  

- постановка задач на сезон каждым ребенком 

- отрядные игры на командообразование; 

- выбирая название, способ самопре- зентации, 

команда опирается на увлечения, индивидуальные 

особенности каждого представителя, пытается 

позиционировать команду через «единство разных»; 

 постановка цели на сезон;  

- входная диагностика;  

- индивидуальные беседы; 

- разработка внутренних правил команды; 

- упражнение “Где живут эмоции” 

- Работа над командным проектом 

2 Космичес- кая 

экспедиция  

 

Работа 

выездного 

планетария  

Проведение 

мастер-класса 

по созданию 

ракеты  

- Первичное погружение в тематику Блока 

“Космос” 

- Конкурс «Умный дизайн:  

 тренировкакоммуникативных и 

управленческих навыков (договариваться, 

распределять роли, брать на себя 

ответственность и пр.)  

 поиск и обработка информации;  

 креативность. 

- стартовая диагностика 

- индивидуальные беседы 

 

3 Веревочный 

курс “Я и моя 

команда” 

 

Рисование 

Команды 

получают 

маршрутные 

листы и 

проходят 

- тренировка командной согласованности, 

распределения ролей, умения слышать и 

принимать задачу;  

- формирование умения найти «золотую 

середину» между удовлетворением личностных 

- участие в лагерном мероприятии «Я и моя роль в 

команде»;  

- итоговое обсуждение того, как удалось работать 

команде. 
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светом  

 

Работа 

Планетария  

 

испытания, 

направленные 

на 

командообразо

вание. 

потребностей и реализацией общественных 

интересов. 

4 Спортивный 

квест “Хочу 

стать 

космонав- 

том” 

Участники 

выполняют 

упражнения, 

которые 

проходят 

космонавты на 

отборе  

- Первые товарищеские встречи:  

- решение задач по формированию спортивной 

команды;  

- выстраивание понимания ценности каждого 

участника команды;  

- тренировка навыков коммуникации и 

управления  закрепление навыков здорового 

образа жизни; 

- выявление детей, увлеченных спортом, 

- обсуждение предстоящих игр спартакиады 

- подготовка творческого/ спортивного номера на 

открытие спартакиады;   

- участие в первых товарищеских встречах 
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День Содержательное 

мероприятие 

Описание  Задачи дня  Работа внутри команд 

5 Историческая 

игра “Сибирские 

мастера” 

Игра знакомит о том, как 

люди использовали 

различные природные 

ресурсы в своей жизни.  

Знакомство с понятием ресурсы и 

его эффективного использования 

при решения бытовых задач 

посредством исторической игры 

“Сибирские мастера” 

Игровая процедура «Тайный друг» проводится внутри 

команды. Каждый участник команды пишет на бумаге 

свое имя, все записки складываются в одно место, 

перемешиваются и в случайном порядке вытягиваются 

всеми участниками команд. В течение дня участники 

должны подготовить подарок тому, кто им попал в 

результате жеребьевки. Это должен быть адресный 

индивидуальный подарок. Представление и дарение 

подарков происходит на вечерней встрече. 

6 Командная 

процедура “Наш 

огород” 

В начале изучения Блока 

учащиеся знакомятся с 

растительным миром 

нашей планеты и 

высаживают рассаду 

растений в командный 

огород, за которым в 

течении сезона наблюдает 

и вносят показания в 

“Дневник наблюдений” 

Подготовка и изготовление 

индивидуальных огородов с 

изучением высаживаемых 

растений.  

 

Учащимся предлагается 

разработать командный огород, 

который будет находится в 

командном месте.  

планирование, распределение ролей, зон 

ответственности и пр.;  обсуждение с 

командой/отрядом деятельности (что получалось/не 

получалось, какие выводы сделаны). 

7 Игра-квест от 

Центра 

профессиональн

ого 

самоопределени

я “Игра в 

прятки” 

Квест проводится на 

территории МАОУ ДО 

“ЦПС”.  

Формирование команды из 

временного детского коллектива 

через:  осознание себя частью 

большой команды;  получение 

представлений о ценностях 

членов команды;  выполнение 

совместной творческой и 

содержательной работы. 

 организация командной работы и обсуждение ее хода 

и результатов по итогу участия в стратегической игре. 

8 Эколого-биолог

ическая 

экспедиция в 

парк флоры и 

Выездное занятие в парк 

флоры и фауны “Роев 

Ручей” 

Команды проходит 

последовательность 

“лабораторий” и “командировок” 

– игровых и познавательных 

- команда вместе проходит игровые и познавательные 

площадки. На вечернем сборе команды, подводя итоги 

дня, каждый участник команды называет площадки, 

которые больше всего запомнились, что было полезным 
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Блок 2. Планета Земля (7 - 11 июня) 

В данном блоке участники рассматривают историю развития Планеты Земля от Большого взрыва до настоящего момента. Создают 

“командный огород”, учатся распределять зоны ответственности. Разрабатывают 
 

Блок 3. Прогресс (15 - 18 июня) 

В данном блоке участники знакомятся с понятием “Прогресс” и о его роли в развитии различных систем. Участники знакомятся с Теорией 

решения изобретательских задач. Проводится игра “Самолет” на знакомство с понятием “ресурс”. 

 

фауны “Роев 

Ручей” 

площадок, направленных на 

изучение окружающего мира.  

и пр. Вожатый подводит общий итог, еще раз 

фиксирует, что быть разными – это норма, что при 

дальнейшем общении эти знания будут очень полезны; 

 индивидуальные беседы;  стартовая диагностика; 

9 Праздники 

народов мира  

Исследовательская работа 

по изучение праздников 

различных народов мира. 

Каждая команда изучает 

выбранную страну.  

Команды подготавливают 

площадки на тему праздников 

народов мира и посещают их по 

кругу (7 проводят, 8 участвуют - 

затем 8 проводят - 7 участвуют) 

 работа внутри коллектива, распределение ролей, 

осуществление деятельности. Поиск необходимой 

информации, ее обработка;  организация и 

представление площадки, участие в работе площадок 

других команд;  итоговое обсуждение работы на 

площадках, анализ проведенной деятельности. 

10 Научно-исследо

вательский 

институт “Моя 

страна” 

Участникам по жеребьевке 

выдается один из городов 

России. В рамках учебной 

сессии они изучают этот 

город и в дальнейшем 

представляют свою работу 

на большой карте России  

- приобретение опыта 

преодоления барьера публичного 

выступления; 

- продемонстрировать разность 

культур, традиций и обычаев, 

воспитывает толерантное 

отношение к представителям 

других национальностей; 

- тренировать навыки поиска 

информации, креативного 

мышления, публичных 

выступлений, командной работы. 
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День Содержательное 

мероприятие  

Описание  Задачи дня  Работа внутри команд 

10 Выездной научное 

шоу от Ньютон Парк 

Научный 

мастер-класс от 

Ньютон Парка 

Проведение научных шоу 

и мастер классов для 

малых групп (25 человек) 

 организация командной работы и 

обсуждение ее хода и результатов по 

итогу участия в стратегической игре. 

11 Средневековые 

технологии  

Участники из подручных 

средств разрабатывают 

катапульту и принимают 

участие в соревнованиях 

 формирование навыков 

коммуникации и управления;  

 формирование креативности.  

- планирование, распределение ролей, 

зон ответственности и пр.;  

 обсуждение с командой/отрядом 

деятельности (что получалось/не 

получалось, какие выводы сделаны). 

12 Стратегическая игра 

“Самолет” 

Из ограниченного 

количества бумаги, 

команда должна 

разработать собственную 

технологию, изготовить 

максимальное количество 

самолетиков, способных 

пролететь заданное 

расстояние. 

  формирование навыков 

коммуникации и управления;  

- формирование креативности. 

- Организация командной работы и 

обсуждение ее хода и результатов по 

итогу участия в стратегической игре. 

- Работа над командным проектом  

13 Tik-Tok-БАТТЛ 

 

Мастер-класс от 

Центра технического 

проектирования  

Развлекательное событие Концерт помогает тренировать 

следующие навыки:  

 опыт публичного выступления;  

 опыт управления и коммуникации;  

 поиск и обработка информации;  

 креативность;  

 формирование опыта проявления 

творческих способностей в разных 

видах сюжетно-игровой 

деятельности. 

 организация работы внутри команды 

по подготовке к концерту 
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Блок 4. Я и мой Дом (21- 30 июня) 

В данном блоке учащиеся устанавливают взаимосвязь между самим ребенком и домом в масштабном значении этого слова. Дети знакомятся 

с устройством города и рассуждают о личном вкладе в его деятельность.  

День Содержательное 

мероприятие  

Описание  Задачи дня  Работа внутри команд 

14 Большая раскраска 

“Мой Красноярск” 

 

Общелагерная 

процедуры, где 

каждая команда 

знакомится с одной 

из 

достопримечательно

стей городе и 

раскрашивает ее 

изображение на 

общей раскраске  

 

Выезд в 

лазертаг-клуб 

“Тактиккон”  

 Осознание уникальности и ценности 

каждого участника команды;  

 тренировка навыков коммуникации и 

управления;  

 тренировка навыков публичного 

выступления;  

 формирование навыков креативного 

мышления. 

- планирование, распределение ролей, 

зон ответственности и пр.;  

 обсуждение с командой/отрядом 

деятельности (что получалось/не 

получалось, какие выводы сделаны). 

15 Историческая 

экспедиция “По 

следам гвардейца” в 

парке 

“Гвардейский”, 

посвященная Дню 

памяти и скорби 

 

Проект поддержан 

на краевом 

инфраструктурном 

конкурсе 

“Территория 

Красноярский край” 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

памяти и скорби  

 

https://твойкрай.рф/pr

o/voenno-patriotichesk

ij-kvest-pomni-hrani-u

vazhaj/  

Команды проходит последовательность 

“лабораторий” и “командировок” – 

игровых и познавательных площадок, 

направленных на изучение окружающего 

мира.  

 команда вместе проходит игровые и 

познавательные площадки. На вечернем 

сборе команды, подводя итоги дня, 

каждый участник команды называет 

площадки, которые больше всего 

запомнились, что было полезным и пр. 

Вожатый подводит общий итог, еще раз 

фиксирует, что быть разными – это 

норма, что при дальнейшем общении 

эти знания будут очень полезны; 

 индивидуальные беседы;  

 стартовая диагностика; 
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16 Выездная 

экспедиция “Мой 

Красноярск” 

Экскурсия по 

знаковым местам 

города 

Красноярска,выполн

яе- мая подрядчиком 

ООО “Радуга” 

Команды проходит последовательность 

“лабораторий” и “командировок” – 

игровых и познавательных площадок, 

направленных на изучение окружающего 

мира.  

 команда вместе проходит игровые и 

познавательные площадки. На вечернем 

сборе команды, подводя итоги дня, 

каждый участник команды называет 

площадки, которые больше всего 

запомнились, что было полезным и пр. 

Вожатый подводит общий итог, еще раз 

фиксирует, что быть разными – это 

норма, что при дальнейшем общении 

эти знания будут очень полезны;  

 индивидуальные беседы;  

 стартовая диагностика. 

17 Театрализованное 

песочное 

представление “Мой 

Красноярский край” 

  - планирование, распределение ролей, 

зон ответственности и пр.;  

 обсуждение с командой/отрядом 

деятельности (что получалось/не 

получалось, какие выводы сделаны). 

18 Игра по станциям 

“Как устроен город” 

Знакомство с 

различными 

службами, которые 

обеспечивают 

жизнедеятельность 

города  

Команды проходит последовательность 

“лабораторий” и “командировок” – 

игровых и познавательных площадок, 

направленных на изучение окружающего 

мира.  

 команда вместе проходит игровые и 

познавательные площадки. На вечернем 

сборе команды, подводя итоги дня, 

каждый участник команды называет 

площадки, которые больше всего 

запомнились, что было полезным и пр. 

Вожатый подводит общий итог, еще раз 

фиксирует, что быть разными – это 

норма, что при дальнейшем общении 

эти знания будут очень полезны;  

 индивидуальные беседы;  

 стартовая диагностика; 
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19 Игры нашего двора  «Игры нашего двора» 

способствует 

демонстрации 

пользы «живого» 

времяпрепровождени

я, общения на свежем 

воздухе и пр 

- формирование социальных и 

управленческих навыков;   

- демонстрация образцов досуговой 

деятельности. 

- Участие в Игре. По итогу - обсуждение 

в команде игр, в которых участвовали 

дети – материал для раскрытия понятия 

«социальной роли» (какие роли есть у 

каждого участника команды).  

- Наставник рассказывает о «местах» 

социализации, получения полезного 

опыта детей в городе. Одним из таких 

примеров будет являться «двор», 

«дворовая культура», «дворовые 

традиции», игры 

20 Процедура “Мои 

места в моем 

городе” 

Участникам 

предлагается 

порассуждать о том 

месте, в котором им 

хотелось бы 

оказаться. На выбор 

предлагается три 

формы 

представления 

результатов - 

публичное 

выступление, 

рисунок, сочинение 

- приобретение опыта преодоления 

барьера публичного выступления; 

- тренировать навыки поиска 

информации, креативного мышления, 

публичных выступлений, командной 

работы. 

Происходит предварительное 

обсуждение внутри команды любимых 

мест каждого из участников  

21 Закрытие сезона  Итоговое событие, 

посвященное 

завершению работы 

пришкольного лагеря  

- развитие творческих способностей; 

- формирование навыков рефлексии;  

- закрепление и демонстрация знаний и 

умений, приобретённых детьми в течение 

смены;  

- закрепление достигнутого 

ребенкорезультата, мотивация к 

продолжению развития в выбранном 

направлении; 

- награждение участников смены. 

беседа на “Заключительном сборе”. Ее 

результат - индивидуальный рассказ 

каждого ребенка, в котором он делится 

своими впечатлениями о том, чему 

успел научиться за 21 день, в каких 

мероприятиях принял активное участие, 

какие из них были для него полезны и 

интересны, какие – нет, с кем успел 

подружиться и т.д 
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План-сетка летнего оздоровительного пришкольного лагеря  

День 

недели 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Дата  30 мая  1 июня  2 июня  3 июня  4 июня  

Корпус 1 Лагерь не 

работает  

Открытие пришкольного 

лагеря 

Командные процедуры 

Спортивный квест “Хочу 

стать космонавтом” 

Работа выездного 

планетария  

Мастер-класс 

“Рисование светом” 

Корпус 2 Открытие пришкольного 

лагеря 

Командные процедуры 

Спортивный квест “Хочу 

стать космонавтом” 

Мастер-класс 

“Рисование светом” 

Работа выездного 

планетария  

Дата  7 июня  8 июня  9 июня  10 июня  11 июня  

Корпус 1 Историческая 

игра “Сибирские 

мастера” 

Командная процедура 

“Наш огород” 

Эколого-биологическая 

экспедиция в парк флоры и 

фауны “Роев Ручей” 

Научно-исследовательск

ий институт “Моя 

страна” 

Квест от ЦПС “Золото 

пиратов” 

Корпус 2 Командная 

процедура “Наш 

огород” 

Историческая игра 

“Сибирские мастера” 

Квест от ЦПС “Игры в 

прятки” 

Эколого-биологическая 

экспедиция в парк 

флоры и фауны “Роев 

Ручей” 

Научно-исследователь

ский институт “Моя 

страна” 

Дата  14 июня  15 июня  16 июня  17 июня  18 июня  

  

Выходной  

Взрывное шоу “Ньютон 

Парк” 

Стратегическая игра 

“Самолет” 

Посещение батутной 

арены “RealJump” 

Мастер-класс “Ньютон 

парк”, в соответствии с 

возрастом 

Стратегическая игра 

“Самолет” 

Взрывное шоу “Ньютон 

Парк” 

Мастер-класс “Ньютон 

парк”, в соответствии с 

возрастом 

Посещение батутной 

арены “RealJump” 

Дата  21 июня  22 июня  23 июня  24 июня  25 июня  
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Корпус 1  Театрализованно

е песочное 

представление 

“Мой 

Красноярский 

край” 

Выездная экспедиция 

“Мой Красноярск” 

Историческая экспедиция 

“По следам гвардейца” в 

парке “Гвардейский”, 

посвященная Дню памяти 

и скорби 

Большая раскраска 

“Мой Красноярск” 

Игры нашего двора  

Корпус 2 Большая 

раскраска “Мой 

Красноярск” 

Историческая экспедиция 

“По следам гвардейца” в 

парке “Гвардейский”, 

посвященная Дню памяти 

и скорби 

Выездная экспедиция 

“Мой Красноярск” 

Театрализованное 

песочное представление 

“Мой Красноярский 

край” 

Игры нашего двора  

Дата  28 июня  29 июня  30 июня  1 июля  2 июля  

Корпус 1 Игра по 

станциям “Как 

устроен город” 

Процедура “Мои места в 

моем городе” 

Закрытие пришкольного 

лагеря 

  

Корпус 2 Процедура “Мои 

места в моем 

городе” 

Игра по станциям “Как 

устроен город” 

Закрытие пришкольного 

лагеря 
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Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Метапредметные результаты: 

- владение социальными навыками (коммуникация, работа в команде, лидерство, 

эмоциональный интеллект); 

-владение управленческими навыками (управление временем, развитием, решение проблем, 

ответственность, дисциплина, самоменеджмент); 

- владение навыками работы с информацией. 

Способы отслеживания:  

- педагогическое наблюдение; 

- проведение входного анкетирования и итогового;  

- оформление диагностики Мое настроение; 

- отзывы детей и родителей в социальных сетях. 

Предметные /учебные: приобретение участниками программы практических знаний, 

навыков и умений в рамках тематики смены.  

Способы отслеживания:  

- демонстрация полученных навыков на занятиях, мероприятиях; 

- отзывы детей и родителей в социальных сетях;  

- демонстрация устойчивого интереса к развитию себя.  

Проведение Игры Quiz по итогам каждого блока, которая посвящена изученным темам. В 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции является невозможным проведение 

интеллектуальной игры для всего лагеря. Для решения этой ситуации методической командой 

лагеря разработан формат, который реализуется в каждой команде индивидуально.  

Педагоги заранее получают Игру и необходимые инструкции. После окончания игры 

педагог передает результаты команд в Штаб, где дается окончательная оценка сформированности 

предметных результатов.  

Пример игры на тему “Космос” доступен по ссылке и содержит в себе необходимые 

материалы - видео, инструкции для педагогов, наградные материалы - https://vk.cc/c19ZQB  

Оздоровительные - формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

организация физически активного отдыха. Формирование положительного отношения к 

физической активности, в т.ч. у детей, к этому не предрасположенных. Развитие физических 

способностей.  

Способы отслеживания -  педагогическое наблюдение в части формирования отношения; 

выполнение нормативов - в части развития физических способностей.  

Система мотивации и стимулирования участников программы  

Участники пришкольного лагеря становятся участниками Большой игры, которая призвана 

повысить мотивацию к активному участию в реализации пришкольного лагеря.  

За выполнение заданий командам ежедневно начисляются баллы, которые они обменивают 

на шаги в лабиринте. Баллы начисляются за различные игровые ситуации - участие в мероприятиях 

лагеря, победа/участие в спортивных мероприятиях, участие в конкурсных форматах.  

Игровое поле представляет собой лабиринт, на котором расположены бонусы, которые 

команды могут получить, если они его поймали. Такими бонусами являются - фирменные 

сувениры, закрытые мероприятия (мастер-классы, клубы, дискотеки).  

В рамках смены ведется сквозной рейтинг, который позволяет определить команду 

Победителя Большой Игры, которая награждается памятными подарками и дипломом победителя 

Большой Игры.  

 

Профессиональная поддержка педагогической команды пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

 

Профессиональная поддержка педагога должна носить комплексный характер н помогать 

преодолевать трудности на пути к профессиональной деятельности. 

Для реализации программы пришкольного лагеря задействованы педагоги из числа 

педагогической команды школы, далее Мастер.  

Мастер осуществляет обеспечивает соблюдение детьми режима дня лагеря, порядок и 



 

67 

чистоту в его помещениях следит за состоянием здоровья воспитанников; организует подготовку и 

проведение массовых мероприятий согласно плану работы лагеря; обеспечивает соблюдение 

правил техники безопасности, охраны труда, противопожарной и антитеррористической защиты 

при проведении массовых. 

Мастер является носителем содержательной части программы. Для обеспечения наиболее 

эффективной реализации программы для педагогов организуется погружением в программу лагеря 

с пробой основных события лагеря.  

В начале каждого дня Мастер получает комплект материалов, необходимых для проведение 

командных процедур в соответствии с программой пришкольного лагеря.  

Для отслеживания эффективности реализации программы педагог в течении смены 

заполняет дневник наблюдений, в котором отмечает уровень развития навыков у каждого из 

воспитанников.  

В конце дня педагог проводит командную рефлексию, для которой методической командой 

лагеря подготовлены вопросы дня.  

Для реализации программы пришкольного лагеря задействованы старшеклассники из числа 

учащихся школы, далее “Наставники”.  

Для наставников организуется обучение по программе “Мой друг | Школа подготовки 

наставников пришкольного лагеря”, получившего поддержку в краевом инфраструктурном 

конкурсе “Территория Красноярский край”.  

Для наставников осуществляется погружение в программу пришкольного лагеря, в рамках 

которых знакомятся с формами работы с детьми. В частности, наставники знакомятся с играми на 

знакомство, командообразование.  

Наставники пришкольного лагеря - неотъемлемая часть реализации программы 

пришкольного лагеря.  

С целью повышения вовлеченности наставников в реализацию программы пришкольного 

лагеря реализуется мотивационная программа “Лучший наставник”, которая оценивает работу 

наставников по нескольким критериям.  

Обучение наставников осуществляется начальником пришкольного лагеря - Пахмутовым 

Кириллом Андреевичем, обладателем Гран-При Всероссийской олимпиады вожатых, 2019 г.  

Школа подготовки наставников пришкольного лагеря реализуется при поддержке ММАУ 

“ИТ-Центр”.  

Инструменты развития эмоционального интеллекта для участников пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием  

Особую важность и актуальность развитие эмоционального интеллекта приобретает в 

образовательном учреждении. Именно в школьном возрасте идет активное эмоциональное 

становление детей, совершенствование их самосознания, у них наблюдается гибкость всех 

психических процессов, а также глубокий интерес к сфере своего внутреннего мира. 

Программа лагеря предусматривает активное развитие эмоционального интеллекта у 

учащихся. Каждый день участники смены выполняют упражнение на развития эмоционального 

интеллекта.  

В современной психологии доказано, что эмоции тесно связаны с потребностями человека. 

Они помогают ему адаптироваться к окружению, побуждают к действию. Эмоции помогают 

человеку, понять насколько его собственное поведение и испытываемые им воздействия 

соответствуют его основным потребностям, интересам и ценностям. Эмоции выражают целостное 

отношение человека к миру, а формирование ценностно-эмоционального отношения детей 

опосредовано развитием эмоциональной сферы личности педагога. 

У педагогов и психологов может возникнуть справедливый вопрос: а почему так важно 

развивать эмоциональный интеллект? Ответ дают многочисленные исследования ученых, 

свидетельствующие о том, что низкий уровень эмоционального интеллекта способен привести к 

закреплению комплекса качеств, названного алекситимией. Алекситимия - затруднение в 

осознании и определении собственных эмоций – повышает риск возникновения психосоматических 

заболеваний у детей и взрослых. Таким образом, умение разбираться в собственных чувствах и 

управлять ими является личностным фактором, укрепляющим психологическое и соматическое 

здоровье ребенка. 

Примеры приемом на развитие эмоционального интеллекта. Стоит отметить, что рабочие 
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листы отрисовываются дизайнером и сохраняются у ребенка, чтобы в дальнейшем обсудить 

качественные изменения с педагогом, родителями. 

Вводное занятие. На первом занятии ребенку предлагается подобрать черты его характера, 

начинающиеся на букву его имени. Например, М-мечтательная А- активная Ш - штуник А - артист. 

На данном этапе у ребенка могут возникнут затруднения, так как в полном объеме свои черты и 

преобладающие  эмоции он пока не освоил. Данная анкета сохраняется до конца сезона. Для 

учащихся 1-2 классов предлагается опираться на Азбуку характеристик, где каждой букве 

соответствует 1-2 характеристика человека.  

Знакомство с эмоциями. Ребенку предлагается нарисовать дома разных эмоций (радость, 

гнев, грусть, интерес, удивление). Педагог помогает ребенку в подготовке данной работы - задает 

поясняющие вопросы. Затем ребенку предлагается предположить, где живут эмоции в его теле. Это 

упражнение позволяет понять, что эмоции и тело связаны, а значит ими можно управлять.  

Коробка радости. Учащиеся изготавливают коробку, в которую предлагается складывать все 

то, что вызывает приятные воспоминания и помогает при различных ситуациях.  

 Способы отслеживания: педагогическое наблюдение, беседа с родителями. Неотъемлемой 

часть реализации программы является тесная связь с родителями участников смены. В чате в 

мессенджере родители получают вопросы для обсуждения с детьми в вечернее время, которые 

позволяют закрепить прогресс, начатый педагогом.  

 

Описание основных мероприятий 

Военно-патриотический квест “Помни. Храни. Уважай” 

Дата проведения: 21-22 июня 2021 г. 

 

Место проведения: Гвардейский парк 

Краткое описание: В рамках проекта в парке Гвардейский будет проведен 

военно-патриотический квест для учащихся школ Советского района. В рамках проекта будет 

организован митинг, посвященный дню памяти и скорби (22 июня), участниками которого станут 

представители разных поколений - члены совета ветеранов, труженики тыла, дети войны. Задания 

квеста познакомят учащихся с важными событиями Великой Отечественной войны. 

Партнеры квеста: Музей боевой славы пограничное службы МАОУ СШ № 108, Совет 

ветеранов Советского района, Мемориал Победы, Молодежный центр “Вектор”.  

Мероприятие реализуется в рамках грантового конкурса “Территория Красноярский край” - 

https://vk.cc/c1a6h4  

Командная процедура “Наш огород” 

В начале изучения Блока учащиеся знакомятся с растительным миром нашей планеты и 

высаживают рассаду растений в командный огород, за которым в течении сезона наблюдает и 

вносят показания в “Дневник наблюдений” 

Эколого-биологическая экспедиция в парк флоры и фауны “Роев Ручей” 

Команды проходит последовательность “лабораторий” и “командировок” – игровых и 

познавательных площадок, направленных на изучение окружающего мира.  

Использование возможностей социокультурного пространства города при реализации 

программы пришкольного лагеря 

Использование возможностей города позволяет обновить содержание программы 

пришкольного лагеря. При реализации программы будет задействованы следующие объекты 

города:  

- Парк флоры и фауны “Роев Ручей” - эколого-биологическая экспедиция, где учащиеся 

ищут ответы на сформулированные вопросы.  

- Гвардейский парк - проведение военно патриотического квеста “Помни. Храни. Уважай”; 

- Набережная реки Енисей, проспект Ульяновский - прогулка по экологической тропе.  

- Посещение ближайших супермаркетов в рамках мероприятия “Как устроен город” - 

учащиеся знакомятся с устройством магазина, узнают про маркировки товаров и экологическую 

составляющую покупок.  

 

 

 



 

69 

Литература  

- Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по организации детского 

досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: Педагогическое общество России, 2002. 

-Григоренко Ю.Н., Пушина М.А., Кипарис-4: Учебно–практическое пособие для 

воспитателей и вожатых.- М.: Педагогическое общество России, 2003. 

- Шиманская В.: Где живут эмоции.  

 

  



 

70 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Ступеньки» 
____________________________________________________________________________________ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа «Комплекс «Покровский» 

 
Пояснительная записка 

Программа «Технокампус Покровский» оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Ступеньки» (далее — Программа) разработана в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

Законом Красноярского края «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 

занятость в Красноярском крае» от 07.07.2009 №8-3618; 

Уставом МАОУ СШ «Комплекс Покровский»; 

Положением об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Ступеньки»; 

Распоряжением администрации города Красноярска от 14.03.2013 года № 9 «Об организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей в городе Красноярске». 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период 

как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных 

связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно-значимых сферах деятельности. Лагерь - это новый образ жизни детей, новый режим с 

его особым стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе. Это время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья, развитие творческого потенциала. Это период свободного общения 

детей. 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием является, с одной стороны, формой 

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

пространством для укрепления их здоровья, профилактики заболеваний детей, развития 

художественного, технического, социального творческого потенциала. 

Актуальность программы естественнонаучной и технической направленности состоит в том, 

что 2021 год в Российской федерации объявлен Годом науки и технологий. Программа 

«Технокампус Покровский» - это одновременно и обучение, и детское техническое и научное 

творчество, и развитие комплекса компетенций для успешной социализации, позволяющих 

ориентироваться в условиях современного мира, это возможность для детей реализовывать свои 

игровые интересы, потребности в самостоятельности и самореализации. 

Разработка программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей 

была вызвана: 

 повышением   спроса   родителей   и   детей   на   организованный   

отдыхобучающихся; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала обучающихся и 

педагогов в реализации целей и задач программы. 

Данная программа является комплексной. Она включает в себя разноплановую 

деятельность, различные направления оздоровления, отдыха и образования обучающихся в 

условиях пришкольного оздоровительного лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть реализуется в течение I 

смены лагеря (21 день). Количество участников — 600 детей. Основной состав -это обучающиеся 

I-Х классов МАОУ СШ «Комплекс Покровский», в том числе и дети, с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных 

семей, а также детям, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. 
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Учитывая тот факт, что «Технокампус Покровский» - это место воплощения творческих, 

научных и инженерных идей, раскрытия потенциала ребенка и его профессиональной ориентации, 

наметились следующие цели и задачи программы: 

Цель - создать благоприятные условия для качественного организованного отдыха и 

оздоровления детей во время летних каникул, способствующих раскрытию и развитию 

интеллектуального и творческого потенциала воспитанников. 

Задачи программы: 

1)Сформировать у детей представление о научном и техническомтворчестве; 

2)Создать условия для развития творческих и интеллектуальныхспособностей детей; 

3)Использовать окружающую природу в качестве источникаоздоровления ребенка; 

4) Создать условия для формирования у школьников навыков общенияи толерантности; 

5)Выявление детей, которые желают заниматься научно-исследовательской деятельностью. 

 

Программа предусматривает следующие направления:  

 

Естественнонаучное направление: 
Цель: создание стимулирующей среды, которая поддерживает активное практическое 

развитие и творческую деятельность в области естественных наук. 

Задачи: 

                    1.    Содействие развитию у детей интереса к естественным наукам; 

2. Развитие познавательного интереса, интеллектуальных, творческихи коммуникативных 

способностей, определяющих формированиекомпетентной личности, способной к 

жизнедеятельности исамоопределению в информационном мире. 

Реализация мероприятий естественнонаучного направленияпредусмотрена через  

организацию   работы   образовательного   модуля  – «Лаборатория Агроклуб» и «Лаборатория 

экспериментирования»;техническое направление 

Цель: создание условий для развития личности ребенка в соответствии с 

егоиндивидуальными способностями через занятия техническим творчеством.  

Задачи: 

1.Содействие развитию у детей способностей к техническомутворчеству; 

2.Обучение приёмам и технологии изготовления несложныхконструкций. 

 

Реализация мероприятий технического направления предусмотрена через организацию 

работы образовательного модуля «Лаборатория свободного моделирования и 

экспериментирования»;спортивно-оздоровительное направление 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

1. Вовлечение детей в различные формы спортивно-оздоровительной работы; 

2. Выработка и укрепление гигиенических навыков детей; 

3. Расширение знаний об охране здоровья; 

4. Соблюдение режима и правил техники безопасности воспитанников; 

5. Улучшение физической и умственной работоспособности; 

6. Воспитание привычки к здоровому образу жизни; 

Реализация мероприятий спортивно-оздоровительного направления предусмотрена через 

организацию работы образовательного модуля -«Лаборатория функциональных тестирований и 

ГТО» и «Лаборатория Игровой нон-стоп»; 

 

Художественно - эстетическое направление 
Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей через развитие творческих 

способностей и коммуникативной культуры, знакомство с ценностями русской и зарубежной 

литературы. 

Задачи: 

1.Создание условий для вовлечения большего числа воспитанников вразличные формы 
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организации досуга; 

2.Совершенствование культуры межличностного и групповогообщения в разных видах 

взаимодействия; 

3.Создание ситуации успешности общения, комфортнойэмоциональной среды. 

Реализация мероприятий художественно- эстетического направления предусмотрена через 

организацию работы образовательного модуля -«Лингволаборатория», «Лаборатория креатива»; 

Духовно-нравственное направление 
Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-патриота 

своей Родины. Задачи: 

1. Создание условий для формирования понятий «добро и зло»; 

2. Воспитание чувства любви и уважения к родным, друзьям, малой Родине; 

3. Развитие способности воспринимать, анализировать литературные произведения, 

обогащать словарный запас, умения выражать свои чувства. 

Реализация мероприятий духовно-нравственного направления предусмотрена через 

организацию внутриотрядных мероприятий. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение: это процесс оказания своевременной 

педагогической и психологической помощи нуждающимся в ней детям и подросткам, и система 

развивающих воздействий на основе отслеживания изменений в процессе развития личности 

ребенка. Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях пришкольного 

лагеря: 

воспитательная      -      восстановление     положительных     качеств, позволяющих 

ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

компенсаторная - формирование у ребенка стремления добитьсяуспеха, реализовать свои 

возможности, способности в самоутверждении; 

стимулирующая - направлена на активизацию положительнойсоциально-полезной, 

предметно-практической деятельности ребенка; 

Реализация мероприятий психолого-педагогического сопровождения предусмотрена через 

реализацию образовательного модуля «Лаборатория общения». 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

- общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья,физических и 

психологических сил; 

- повышение уровня знаний об научном и техническом творчестве,получение новых 

знаний и умений путем вовлечения воспитанников вразноплановую деятельность; 

- развитие лидерских и организаторских качеств; 

- развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности 

воспитанников путем вовлечения их в социально-значимую деятельность; 

- получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

- развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

- привитие навыков самообслуживания. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Структура лагеря 
Порядок комплектования формирует контингент воспитанников в возрасте от 7 до 18 лет, и 

определяется в соответствии с санитарными нормами и условиями образовательного процесса, 

предельной наполняемости 

В структуре лагеря предусмотрено комплектование 25 отрядов следующей направленности: 

1) Отряд общеразвивающей направленности; 

2) Отряд спортивной направленности с углубленными тренировочными занятиями; 
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3) Билингвальный отряд (воспитательные процессы проводят на двух языках - русский и 

английский язык); 

4) «Школа дошколят»; 

5) Инклюзивный отряд (направленный на активное включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в среду сверстников, не имеющих таких ограничений). 

На время смены лагерь становится технокампусом для проведения научных и 

исследовательских проб. В системе органов самоуправления на каждом факультете 

предусматриваются должности и их функционал. Все участники смены - студенты делятся на 

факультеты-отряды. В рамках организационного сбора на факультетах выбираются следующие 

роли: старший научный сотрудник, лаборант, методист. Остальные члены органов самоуправления 

могут быть выбраны посредством игры «Выборы». 

Игровая модель программы построена по принципу накопления опыта и знаний через 

совместную исследовательскую деятельность, что существенно увеличивает шансы факультета на 

победу в командном зачете по итогам смены. 

Каждый день студенты принимают участие в работе образовательных модулей 

(теоретические и практические занятия, мастер-классы), повышая уровень своих знаний. 

Для повышения мотивации студентов основной период смены разделен на игровые блоки, по 

5 дней каждый. Всего таких блоков 3. В конце каждого блока проводится итоговое образовательное 

событие. 

В рамках каждого игрового блока за активное участие в программе студенты зарабатывают 

«зачёты» - элементы рейтинговой системы личностного и командного роста. 

Все заработанные в ходе работы «зачёты» потребуются факультетам для подведения общего 

командного зачета по итогам смены. 

Каждому студенту по итогам смены вручается диплом об окончании Технокампуса. 

Факультету-победителю общего командного зачета (лидеру по сумме всех заработанных за смену 

зачётов) вручается «Покровская премия». 

Организация детского самоуправления в Технокампусе является важным условием развития 

инициативы и лидерских способностей детей и подростков. 

 

Этапы реализации программы 
Программа «Технокампус Покровский»» летнего оздоровительного лагеря «Ступеньки» с 

дневным пребыванием детей на базе МАОУ СШ «Комплекс Покровский» реализуется под девизом 

«Невозможное сегодня-станет возможным завтра». 

Организация жизнедеятельности лагеря начинается задолго до его открытия. Работа делится 

на четыре этапа: подготовительный, организационный, практический, аналитический. 

I этап. Подготовительный (февраль - апрель) 
Разработка программы. Прогноз летней занятости обучающихся МАОУ СШ «Комплекс 

Покровский». Разработка нормативно-правовой базы. Рекламная кампания. 

II этап. Организационный (март - май) 

Прием заявлений, формирование штата работников лагеря и списков отрядов, подготовка 

реализации программы, планирование воспитательной работы в оздоровительном лагере. 

III этап. Практический (июнь) 
Практическая реализация программы. Работа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Ступеньки». Проведение профилактических мероприятий по сохранению 

жизнедеятельности воспитанников, реализация программ образовательных модулей. 

IV этап. Аналитический (конец июня- август) 
Анализ результатов реализации программы. Планирование дальнейшей деятельности. Сдача 

отчетности в Красстат, ЦБ, ТО. 

Принципы реализации программы 
Личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося человека высшей 

социальной ценностью; уважение уникальности и своеобразие каждого ребенка; 

Природообразность воспитания: предполагается обязательный учет половозрастных 

особенностей детей; 

Гуманизация межличностных отношений: уважительное отношение между педагогами и 

детьми, терпимость к мнению детей, создание ситуации успеха; 
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Деятельностный подход к воспитанию: организация 

жизнедеятельности      лагеря      с      дневным      пребыванием      как      

основы воспитательного процесса; 

Дифференциация в воспитании: отбор содержания, форма методов 

воспитания  соответствии  с  индивидуально-психологическими особенностями воспитанников 

лагеря; 

Средовой подход в воспитании: педагогически целесообразная организация работы лагеря с 

дневным пребыванием, а также использование воспитательных возможностей внешней среды 

(социальной, природной, архитектурной); 

Непрерывность процесса воспитания: преемственность организации воспитательной      

работы, учитывающей  общие  и  индивидуальные  особенности развития ребенка. 

 

Режим дня  

Элементы режима дня Пребывание детей 

 С 8.30 до 14.30 часов 

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00 

Утренняя линейка 9.00-9.15 

Завтрак 9.15-10.00 

Работа образовательных модулей (лабораторий) 10.00-12.00 

Работа по плану отрядов 12.00-13.00 

Обед 13.00-14..00 

Отрядные дела 14.00-14.30 

Уход домой 14.30 

 

План основных внутриотрядных образовательных событий  

1 неделя смены: «Первые шаги в науку» 

Все 
мероприятия 
проводятся в 
отрядах, за 
исключением тех, 
где в скобках 
указано другое 
место проведения 

Понедельник Вторник 
01.06.2021 

Среда  
02.06.2021 

Четверг 03.06.2021 Пятница  
04.06.2021 

 

 

 Торжественное 
открытие 
«Технокампуса 
Покровский» 

Презентация 
лабораторий 

Презентация 
лабораторий 

Посвящение в 
студенты 
Технокампуса 

2 неделя смены: «Покровский АРТ» 

Все 
мероприятия 
проводятся в 
отрядах, за 
исключением тех, 
где в скобках 
указано другое 
место проведения 

Понедельник 

07.06.2021 

Вторник 

08.06.2021 

Среда 09.06.2021 Четверг 10.06.2021 Пятница 11.06.2021 
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мастер-класс 

«Мукосо- лька» 

Мастер-класс 

«Роспись камней» 

 

 

Мастер-класс «ЗД 

рисунок» 

Мастер-класс 

«Вторая жизнь 

вещей» 

Подворье 

Технокампуса 

3 неделя смены: «Школа   игропрактиков" 

Все 
мероприятия 
проводятся в 
отрядах, за 
исключением тех, 
где в скобках 
указано другое 
место проведения 

Понедельник 

выходной 

Вторник 

15.06.2021 

Игра-путешествие 

«Мы живем в 

России!» 

Среда 16.06.2021 

«Экологичес- кая 

игра» 

Четверг 17.06.2021 

Чемпионат по 

настольным играм 

Пятница 18.06.2021 

«Университетские 

игры» 

4 неделя смены: «Неделя детской инициативы» 

Все 
мероприятия 
проводятся в 
отрядах, за 
исключением 
тех, где в 
скобках указано 
другое место 
проведения 

Понедельник 

21.06.2021 

Универсиада 

«Открытый 

стадион» 

Вторник 22.06.2021 

Митинг, 

приуроченный к 

дню памяти и 

скорби 

Бессмертный полк 

Среда 23.06.2021 

Конструкторское 

бюро по 

проектированию 

летнего города 

Четверг 24.06.2021 

Интеллектуальный 

форум «Крылатые 

выражения» 

Пятница 25.06.2021 

Чемпионат 

«Построй свой 

Технокампус» 

5 неделя смены: «Парад наук» 

Все 
мероприятия 
проводятся в 
отрядах, за 
исключением 
тех, где в 
скобках указано 
другое место 
проведения 

Понедельник 

28.06.2021 

Вторник 

29.06.2021 

Среда 30.06.2021 Четверг Пятница 

 

 

Ярмарка научных 

проектов 

Итоговый 

«симпозиум» 

(рефлексия внутри 

факультетов) 

Торжественное 

закрытие 

«Технокампуса», 

вручение 

дипломов, премий 

  

Содержание образовательных модулей 
 

Лаборатория растениеводства «АгроКлуб» 
Цель:   формирование   практических умений   и   навыков   в   работе   с 

растениями.  

Задачи: расширить и  углубить знания    обучающихся    о    биологических 

особенностях растений; 

- познакомить  с  практическими  приемами   выращивания   культурных растений; 

- воспитывать  бережное  отношение  к  природе  и  развивать чувство прекрасного. 

 

Тематическое 
планирование 

Форма 
проведения 

Содержание Оборудование 

Вводное занятие 
«Посвящение в 
Агроклуб» 

Групповое 
занятие 

Вводный  инструктаж «Правила  
безопасности  в лаборатории». 
Подготовка грунта и посадка 
растений 

Стаканчики бумажные 
(0,2), 
грунт,семена(бархатцы,
календула, фасоль), 
шпажки 

«Цветочный 
Дракон» 

Творческий 
проект 

Создание  бумажной модели 
дракона. Уход  за всходами  
растений,  посаженных отрядом 
(полив, фиксирование даты всхода 
ростка каждого). 

Бумага формата А4, 
компьютер, проектор. 
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«Ботаникус» Учебная игра Интеллектуальная викторина об 
удивительных    растениях мира  
на  основе телевизионной игры 
«Своя игра» Уход  за всходами 
растений, посажен-         ных 
отрядом (полив). 

Компьютер, 

проектор. 

Квест 
«Первый 
герой» 

Игра-путешес
твие 

Квест  по  правилам выживания         
в   лесу. Обучающиеся  полу-       
чат информацию о съедобных и      
ядовитых растениях леса, позна-     
комятся с правилами бережного          
отношения к природе. Уход за 
всходами растений, посаженных 
отрядом (полив). 

Бумага формата А4, 
цветные карандаши 

Итоговое 
практическое 
Занятие 
«Школьный 
цветник» 

Практическое 
групповое 
занятие 

Высадка   рассады   цветов на    
клумбу в  школьном дворе. 

Лейка, лопата, 
подготовленная 
клумба. 

 

Лаборатория «Свободного моделирования» 
Цель:   создание   условий   для   формирования   и   развития   навыков 

конструирования.  

Задачи: 

- развитие умения конструирования; 

- развитие творческого образного мышления; 

- развитие логического мышления. 

 

Тематическое 

планирование 

«Кто в домике 

живет?» 

Форма 

проведения 

Творческий 

проект 

Содержание 

Знакомство   с   природными   домами 

животных.                  

Конструирование черепахи из деталей 

конструкторов Тико. 

Оборудование 

Конструктор 

«Тико», 

компьютер, 

проектор 

«БигВелд» Учебная игра Интеллектуальная  викторина об 

удивительных                     

инженерных сооружения  мира  на основе 

телевизионной игры «Своя игра» Создание    

модели  моста, башни, здания  из деталей   

конструкторов Тико. 

Конструкто 

«Тико», 

компьютер, 

проектор 

«Клуб 

путешественни 

ков» 

Творческий 

проект 

Обсуждение  особенностей животных,   

обитающих   на   разных материках 

планеты. Создание    модели    животного    

из деталей         конструкторов  Тико 

(животное    обитает    в    стране,    в 

которой     бы     хотелось     побывать 

ребенку). 

Конструктор 

«Тико», 

компьютер, 

проектор 

Итоговая 

выставка 

стенгазет 

отряда «Страна 

мечты» 

Творческий 

проект 

Отряд     готовит     стенгазету     вне 

занятий в лаборатории. Стенгазета содержит            

информа о достопримечательностях городов 

и стран,   где   бы   хотелось   побывать 

детям. 

 

 

Скотч 

 

Лаборатория «Экспериментариум» 
Цель: создать условия для возникновения интереса к науке химии у младших школьников. 

Задачи: 

- формирование исследовательских навыков у младших школьников; 

- формирование представление о химической реакции; 

- формирование целостной картины мира.  
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Тематическое 

планирование 

Форма 

проведения 

Содержание Оборудование 

Вводное занятие 

«Посвящение   

в экспериментат 

оры» 

Практическое 

занятие 

(лабораторная 

работа) 

Вводный     инструктаж     «Правила 

безопасности в лаборатории». 1этап    

проведение    эксперимента по      

выращиванию  кристаллов солей:     

создание  раствора     и основы,          

для образования кристаллов. 

Различные соли, 

лабораторные колбы 

«Тайна 

химической 

реакции» 

Практическое 

занятие 

(лабораторная 

работа) 

Проведение химических реакций, 

связанных с изменением цвета и 

выпадением осадка. 2 этап 

эксперимента: Наблюдение не 

формирование кристаллов. 

Лабораторная посуда, 

йод, перекись водорода,             

сода, таблетки 

аскорбиновой кислоты, 

молоко 

Алхимики» Учебная игра Интеллектуальная   викторина   по 

естествознанию   на   основе   игры 

«Морской бой». Проведение 

химических реакций,связан с 

изменением температуры. 

Компьютер, проектор, 

лабораторная посуда, 

медный купорос, фольга, 

соль 

«Эксперимента 

риум в деле» 

Практическое 

занятие 

(лабораторная 

работа) 

Самостоятельное получение крахмала 

из картофеля. Проведение качественной 

реакции по изменению цвета. 

Картофель, терка, марля, 

лабораторная посуда 

Итоговое 

практическое 

занятие 

«Извержение 

вулкана» 

Практическое 

занятие 

(лабораторная 

работа) 

Проведение химических реакций, 

связанных с выделением газов. 

Подведение итогов эксперимента по  

выращиванию       кристаллов солей. 

Лабораторная посуда,          

лимонная кислота,            

жидкое мыло, сода 

 

«Лаборатория Речи» 
(для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья) 

Цель: владение речью как средством общения и культуры.  

Задачи:   развитие   всех   сторон   устной   речи.   Развитие   мышления,памяти, 

моторики, заложить основы для последующего изучения русскогоязыка, научить оперировать 

символами. 

 

Тематическое 

планирование 

Содержание Оборудование 

Наша речь. 

Слова-предметы. 

Слова-действия. 

Слова-признаки 

Формирование понятия « слова- предметы», « слова- 

действия», «слова- признаки». Работ  с предметными     

картинками,  работа   с карточками. 

Предметные  картинки, 

картинка-помощница. 

Карандаши  цветные, 

карточки-задания.     

Клей-карандаш. 

Наша речь: 

Предложение 

Формирование    и    закрепление    понятия    « 

предложение». Формирование представления о 

«маленьких словах»(предлоги). 

Картинка-помощница. 

Алгоритмы  составления 

предложения, схемы 

предложений. 

Карточки-задания 
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Овощи Формирование и закрепление обобщающего понятия»   

«овощи».   Где   растут   овощи?   Как убирают   

овощи?   Употребление    падежных форм в речи. 

Большой  и маленький.    

Уменьшительно-ласкательная форма. Что готовят из 

овощей? Образование                                  

относительных прилагательных. Согласование 

прилагательного  и  существительного    по родам в 

словосочетании. 

Предметные картинки по 

теме «Овощи». 

Картинка-помощница. 

Карточки-задания. 

Раскраска. Цветные 

карандаши. Модели овощей. 

Клей-карандаш 

Фрукты Формирование и закрепление обобщающего понятия» 

«фрукты».Закрепление     представления «о     

словах-признаках».   Работа     над     

употреблением падежных  форм   в речи.     

Согласование существительных  и  прилагательных      

с числительными.  Большой  и маленький. 

Уменьшительно-ласкательная  форма. Образование                                  

относительных прилагательных.  Согласование 

прилагательного и    существительного по родам  в      

словосочетании. Составление загадки. 

Предметные картинки по 

теме «Фрукты». 

Картинка-помощница. 

Карточки-задания. 

Раскраска. Цветные 

карандаши 

Ягоды Формирование и закрепление обобщающего понятия» 

«ягоды». Где растут ягоды? Работа над употреблением 

падежных форм в речи. Образование                                  

относительных прилагательных. Согласование в 

словосочетании  прилагательного и 

существительного     в роде. Составление рассказов 

по схеме. 

Предметные   картинки   

по теме   «Ягоды».   

Картинка-помощница.         

Карточки-задания.                  

Цветные карандаши 

Дикие животные Формирование и закрепление обобщающего понятия»  

«дикие    животные». Части тела. «Слова-действия».    

Глаголы.    Числительные. Согласование            

существительных с числительными. Большой  и      

маленький. Уменьшительно-ласкательная форма. Кто 

что ест?   Виды   животных.   Детёныши   

животных. Кто где живёт? Составление загадок. 

Предметные   картинки   

по теме   «Дикие   

животные». 

Картинка-помощница. 

Карточки-задания. Цветные            

карандаши. Клей-карандаш 

Домашние 

животные 

Формирование и закрепление обобщающего понятия»     

«домашние     животные».     «Слова-признаки»,    

«Слова-действия», Части    тела домашних 

животных.           Числительные. Согласование   

существительных с числительными.  Детёныши 

животных. Уменьшительно-ласкательная форма. Кто 

что ест? Кто где живёт? Какую пользу приносят 

домашние животные? Составление загадок. 

Предметные   картинки   

по теме  «Домашние 

животные».          

Картинка-помощница.       

Раскраска. 

Карточки-задания. Цветные 

карандаши 

Домашние 

птицы 

Формирование и закрепление обобщающего понятия»    

«домашние    птицы».    Части    тела птицы. 

«Слова-действия». Птенцы. Большой и маленький.          

Уменьшительно-ласкательная форма.          

Числительные. Согласование существительных с     

числительными.     Кто какую   пользу   приносит?   

Где  живут  птицы. Кто за  ними  ухаживает?     

Составление рассказа. 

Предметные   картинки   

по теме   «Домашние   

птицы». 

Картинка-помощница. 

Карточки-задания. 

Раскраска.              

Цветные карандаши.              

Модели овощей. 

Клей-карандаш  

 

 

 

 

 
Дикие птицы Формирование и закрепление обобщающего понятия»   

«дикие   птицы».   Части   тела  диких птиц. Кто 

где живёт? Кто чем питается? Виды диких       птиц.       

«Слова-действия».       Какой характер   у   этих   

птиц?   «Слова-признаки». Составление загадок. 

Предметные   картинки   

по теме   «Домашние   

птицы». 

Картинка-помощница. 

Раскраска.           

Карточки-задания.                   

Цветные карандаши 

 

 

 

 

 

 

 
Заключительное 

занятие 

Вручение  грамот за успехи  в прохождении 

программы. 

Грамоты 
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«Лингволаборатория» 
Цель: углубить знания участников лагеря в области русского языка и литературы через 

увлекательные задания. 

Задачи: 1) развитие мотивации к изучению русской культуры; 

2) развитие навыков анализа текста, выстраивание монологической, диалогической речи;  

3) воспитание культуры обращения с книгой;  

4)формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления;  

5)развивать смекалку и сообразительность; 

6)учить организации личной и коллективной деятельности в работе.
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Тематическое 

планирование 

Форма 

проведения 

Содержание Оборудование 

Пушкинский день/день 

русского языка 

Лекция 

Мастер-класс 

Знакомство  с  А.  С.   Пушкиным.Просмотр диафильма 

«Сказка озолотом петушке».Создание  видеоролика поотрывку   

из   поэмы   «Руслан    иЛюдмила»  -   «У  Лукоморья   

дубзелёный» 

Темное помещение 

Диапроектор(КассетаВатман 

НожницыЦветные карандаши 

ФломастерыБелыелисты А4  

День дружбы (приурочено к 

9июня) ____________  

Викторина Актуализация     знаний      песен,стихов, мультфильмов, 

фильмово дружбе, верности _______  

ПроекторКолонкиКомпьютер  

Как возникла наша 

письменность? 

Групповая работа Застывшие  звуки.  Финикийский  алфавит. Греческий 

алфавит. 

Кириллица       или       глаголица? 

Творческое  задание  «Придумайсвой алфавит»  

Ватман Стикеры Проектор 

Фломастеры, ручки 

Вмирекрылатых выражений Групповая 

работа, творческая 

мастерская 

История  возникновениякрылатых выражений. 

Игра по группам  «Соберипословицу». 

Творческая   лаборатория   (цель которой заключается 

виллюстрировании известных 

пословиц и поговорок) ___________  

Белые листы А4 Цветные карандаши 

Фломастеры Компьютер Пректор 

Традициипраздника  Ивана 

Купала (постарому стилю 

праздновался 24июня)  

Лекция 

Активные игры 

Мастер-класс 

Обсуждение истории появленияпраздника.Основные   

традиции   и   обрядыпраздника.Игры, участие в играх 

Белая ткань (вафельная) красная 

ткань атласные ленты ножницы 

Лингвистическая игра                    

«Как рождаются слова?» 

Лекция Рассказ о происхождении слов, которые  мы  используем в 

активном  запасе, но не догадываемся  об  истории    их 

происхождения. 

Работа  в  группах:  подбор рднокоренных слов, 

самостоятельноеформулирование выводов о возникновении 

слова. 

Компьютер Проектор Листы А4 

Карандаши,ручки 

Квест «Такие 

знакомые мультфильмы» 

Квест Делание на группы, выполнение 

разных  заданий  натематических локациях  

 

Карточки сзаданиями 

Листы Каврандаши 

Разговорный словарь 

современного школьника 

Групповая работа, 

творческие задания 

Работа в группах с  целью записывания тех слов, которые дети 

часто используют в своей речи, указание их лексического 

значения. Обмен  между группами.   Подбор  синонимов   

Листы А4  Ручки  Маркеры 

 

Лаборатория Игровой Нон-стоп» 
Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время летнего оздоровительного сезона 

посредством игровой деятельности. 

Задачи: 

1.Укреплять здоровье, содействовать физическому развитию и з-закаливанию детей. 

2.Расширить кругозор детей по игровой тематике и привлечь из к практической игровой деятельности. 

3.Привлечь каждого ребенка к сознательному выбору здорового образа жизни. 
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4.Создать условия для привлечения детей к участию в игровой деятельности. 

5.Воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое мышление необходимое для практической игровой 

деятельности, познания, ориентации в окружающем мир.  

Тематическое планирование Форма проведения Содержание Оборудование 

Модуль «ИгроМир» Мастер-классы по тематике смены Установка  на проведение    игр   

(ТБ; Направленность  игр; игра  

как     средство развития   

физических способностей) 

Канцелярия, ватман, проектор, компьютер, 

бумага А4, магниты для доски, клей, 

ножницы, цветная бумага. 

Модуль   «Спортивные 

игры»  (3-4      класс); 

подвижные игрыспортивной 

направленности  (1-2класс) 

(1я неделя) 

Подготовка к игре (разминка). 

Повторение правил. Организация и 

проведение игр: 3-4 класс.  

1.  Стритбол 2.Мини-футбол 

3. «Мяч в воздухе» 

4. «Снайпер» 

1.«Ловишка» 

2. Мини футбол 

3. «Три мяча» 

4. «Снайпер» 

Разминка     общая,     в форме    

игры    «Вызов номеров»; 

«День-Ночь» 

По правилам игр. 

.Манишки 20 штук 2х цветов 

II.Инвентарь для проведения игр: 1.Мячи 

баскетбольные №5; 

Конусы. 

2.Футбольные мячи (1 на пару) 

З.Волейбольные мячи (4 шт) 

4.Волейбольный мяч 

Модуль  «Народныеигры            

спортивной направленности» (2я 

неделя) 

1. «Лапта» 

2.«Городки»  

3. «Лунки» 

По правилам игр. 1.Мяч резиновыйD-10 см. 

2.Кегли, кубики (бруски) 

4 —5 сантиметров и длиною 12 — 15 

сантиметров; бита Биты длина 75 —80 

сантиметров, диаметр 4 — 5 сантиметров. 3. 

Обручи D 40-50 см; Мячи D 10 см. 

Модуль  «Вместе весело играть» 

(3-я неделя) 

Состязания вловкости, быстроте 

исиле: 

«Вращение обруча» 

«Кто дальше бросит» 

«Набрасывание 

колец» «Передал -садись» 

«Перетягиваниеканата» 

«Эстафеты сведением мяча» 

«Эстафета спрыжками в длину» 

По правилам игр Обручи 

Мячи волейбольные, 

теннисные 

Обручи D40-50CM, 

конусы Н-25- 30 см. 

Баскетбольные мячи. 

Мел 
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Модуль  «Карусель»: выявление 

творческого потенциала  команд, 

лидерских  качеств детей. 

Подвижные игры и эстафеты по 

станциям (подбор игр в отрядах; 

проведение игр ребятами). 

Каждый отряд разрабатывает свою 

игру, эстафету и проводит ее. 

 

 

По плану отрядных игр 

 

«Лаборатория функциональных тестирований и ГТО» 
Цель:   создание   оптимальных  условий,   обеспечивающих   социальное становление     и     развитие    личности,  

ориентированной     на     получение  образования через организацию познавательной, проектной, творческой и спортивно-оздоровительной 

деятельности.  

Задачи: 

1. Внедрить инновационные формы профориентационной работы по теме ГТО (сюжетно-ролевые игры) в условиях пришкольного лагеря 

дневного пребывания; 

2. Разработать систему мероприятий по укреплению физического и психического здоровья детей, приобретению знаний о системе 

тестирования ГТО, личной гигиене, режиме питания, отказа от вредных привычек; 

3. Создать условия для развития навыков самоуправления в детском коллективе. 

 

Тематическое 

планирование 

Форма проведения Содержание Оборудование 

Модуль «Я и мой 
проект» 

Разработка оздоровительных проектов Мастер-класс посозданию 
деятельности; 

Канцелярия, ватман, проектор, компьютер, 
бумага А4, магниты для доски, клей, 
ножницы, цветная бумага. 

Модуль«Я и мое 
здоровье» 

Ежедневная утренняязарядка. Встречи 
смедицинскимработником. 
Воздушные исолнечные ванны. 
Подвижные игры. Пешеходные 
экскурсии. 
Спортивные игры, эстафеты. Встречи с 
действующимиспортсменами. Проект 
игра ГТО 
 
 
 
 
 

Игра«Мыинашездоровье». 
Спортивныйаттракцион; 
Конкурс знатоковспорта ГТО; 
Игры на свежемвоздухе            
«Вместевесело играть» 
Лекция  «Правильноепитание        
активного человека» 

Картонбелыйи цветной   фломастеры 
маркер,    ламинатор, пленка  для 
ламинирования, брусок   строганый   3 
на 3 см.  
(2 метра, клей ПВА, цветной принтер). 
Фанера 10   мм ФКнешлифованная 
1525x1525 мм сорт 4/4 2.325 м

2
 

Модуль «ГТО    
норма жизни» 

Практические занятия; Беседы; Просмотр 
мотивирующих фильмов  и 
мультфильмов; Интеллектуальные 
конкурсы, викторины. 

Викторина «ГТО»; Игра 
«Звездный час»; Викторина 
«Послы ГТО». 

Проектор, компьютер, оборудование для 
сдачи норм ГТО. 
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«Лаборатория Отношений»  

Цель: Развитие коммуникативной компетентности  

Задачи: 

1. Развитие самосознания и самооценки 

2. Развитие конфликтной грамотности 

3. Командообразование 

 

Тематическое 

планирование 

Форма 

проведения 

Содержание Оборудование 

Началопутешествия в 

«Страну Общения» 

Занятие сэлементами 

тренинга 

Чтовзятьссобой впутешествие?Определение 

собственныхожиданий 

Флипчарт, бумага А4, ватман, маркеры, фломастеры, 

цветные карандаши, небольшая мягкая игрушка 

«Что я знаю о себе?» Занятие сэлементами 

тренинга 

Самодиагностика Флипчарт, бумага А4, ватман, маркеры, фломастеры, 

цветные карандаши, небольшая мягкая игрушка 

«Я уникальный» Занятие элементами 

тренинга 

Раскрытие    личностных ресурсов Флипчарт,бумага А4, ватман, маркеры, фломастеры, 

цветные  карандаши, небольшая  мягкая игрушка 

«Я и мои границы» Занятие сэлементами 

тренинга 

Снижение ситуативной и межличностной тревожности Флипчарт, бумага А4,ватман, маркеры,фломастеры, 

цветныекарандаши,        небольшая  мягкая 

игрушка «Ты-Я-Он/Она=МЫ» Занятие сэлементами 

тренинга 

Как и  почему начинаютсяссоры?Развитие 

рефлексивнойПозицииСказка о  конфликте,  

контактеРаскрытие  содержанияпонятий 

«конфликт»и«контакт» 

Флипчарт, бумага А4, ватман,  маркеры, 

фломастеры, цветные карандаши,  небольшая 

мягкая игрушка 

«Я - общительный 

или замкнутый?» 

Занятие сэлементами 

тренинга 

Мотивация на  развитиекоммуникативных 

потенциалов Качества  важные дляобщения 

Актуализация самооценочной деятельности  

Флипчарт, бумага  А4, ватман,  маркеры, 

фломастеры, цветные карандаши,  небольшая 

мягкая игрушка 

«Какие мы в 

общении?» 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

Развивать  реалистичнуюсамооценку и  

самовосприятиеМотивация  на развитие. 

Коммуникативных потенциалов  

Игра «Королевство Разорванных Связей»  

Осознание  межличностных ценностей «Сказка  о 

другой точке  зрения»           

-Развитие толерантного   отношения    к другой 

точке зрения.  

Флипчарт, бумага А4, ватман,                   

маркеры, фломастеры,  цветные карандаши,        

небольшая мягкая игрушка 
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«Эмоциональное 

домино» 

Занятие сэлементами 

тренинга 

Обогатить активный словарьэмоций 

Упражнение  «Я ценю втебе...»    

-   Развитие   навыков оказания  

психологическойподдержкиУпражнение «Мы 

умеемсопереживать!»  

Способствовать  развитию качеств  сопереживания 

исочувствия  

Флипчарт, бумага А4, ватман,  маркеры, 

фломастеры, цветные карандаши,        небольшая 

мягкая игрушка 

«Дружба это - ...?» Занятие сэлементами 

тренинга 

Сказка   «Закрытый   город» Осознание   

самоценности   исвоего места в команде. Упражнение 

«Скажи мне кто твой друг...» - Раскрытие   

психологическихоснов дружбы Развитие  

способности к самопрезентации 

Флипчарт, бумага А4, ватман, маркеры,фломастеры, 

цветные карандаши,  небольшая мягкая игрушка 

«Мастер общения» Занятие сэлементами 

тренинга 

Игра — путешествие «Плавание» Флипчарт,  бумага А4, ватман,   маркеры, 

фломастеры, цветные карандаши,        небольшая 

мягкая   игрушка,   газеты, канат. 

«Я и мои границы» Занятие сэлементами 

тренинга 

Снижение   ситуативной и межличностной 

тревожности 

Флипчарт,  бумага  А4,ватман,  

маркеры,фломастеры, цветные карандаши,  

небольшаямягкая игрушка 

«Ты-Я-Он/Она=МЫ» Занятие сэлементами 

тренинга 

Как и  почему  начинаются ссоры?Развитие 

рефлексивной позицииСказка о  конфликте  и 

контактеРаскрытие  содержания понятий         

«конфликт» и «контакт»  

Флипчарт,  бумага  А4, ватман, маркеры, 

фломастеры,  цветные карандаши,   небольшая 

мягкая игрушка 

«Я - общительный или 

замкнутый?» 

Занятие сэлементами 

тренинга 

Мотивация  на развитие коммуникативных 

Потенциалов Качества   важные  для общения 

Актуализация самооценочнойдеятельности 

Флипчарт,  бумага  А4, ватман, маркеры, 

фломастеры,          цветные карандаши,  

небольшая мягкая игрушка 

«Какие мы в 

общении?» 

Занятие сэлементами 

тренинга 

Развивать  реалистичную самооценку  и 

самовосприятиеМотивация  на развитие 

коммуникативныхПотенциалов Игра 

«Королевство.Разорванных  Связей»  Осознание      

межличностныхценностей«Сказка  о  другой  точке  

зрения»            

- Развитиетолерантного отношения  кдругой точке 

зрения 

Флипчарт,  бумага  А4, ватман, маркеры, 

фломастеры, цветные карандаши,  небольшая мягкая 

игрушка 

«Эмоциональное 

домино» 

Занятие сэлементами 

тренинга 

Обогатить активный словарьЭмоцийУпражнение «Я 

ценю втебе...»   -   Развитие   навыковоказания 

психологическойподдержки.Упражнение Мы 

умеемсопереживать!». Способствовать развитию 

качеств сопереживания исочувствия  

Флипчарт, бумага  А4, ватман,   маркеры, 

фломастеры, цветные карандаши, небольшая мягкая 

игрушка 
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«Дружба это - ...?» Занятие сэлементами 

тренинга 

Сказка   «Закрытый   город»   -Осознание   

самоценности исвоего места в команде. Упражнение 

«Скажи мне ктотвой друг...»                                       

-Раскрытие   психологических основ дружбы 

Развитие  способности  к самопрезентации. 

Флипчарт, бумага А4,ватман,  маркеры,  

фломастеры,  цветныекарандаши, небольшая 

мягкая игрушка 

«Мастер общения»  Занятие 

сэлементами 

тренинга 

Игра–путешествие «Плавание» Флипчарт,      бумага      А4, ватман,                   

маркеры, фломастеры,          цветные карандаши,        

небольшая мягкая   игрушка,   газеты, канат. 
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«Лаборатория Креатива» 
Цель: формирование у воспитанников навыков актерского мастерства, которые могли бы 

быть применимы в повседневной жизни. 

Задачи: развитие способности быстро адаптироваться в любой среде, общаться со 

сверстниками и взрослыми; развитие творческого потенциала; духовно-нравственное обогащение. 

 

Тематическое планирование Форма проведения Оборудование 

Самопрезентация Игры Колонка USB, мяч, бумага а4 

Сценическое внимание Тренинг Колонка USB 

Сценическое движение Тренинг Колонка USB, ширма 

Основы ораторского искусства Тренинг Стулья, ширма 

   Импровизация Дискуссионная площадка Колонка USB, ширма 

Мизансцена Тренинги, игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Колонка USB, ширма 

Эмоции в актерском мастерстве  

 

Колонка USB, ширма 

   Пантомима Игры Колонка USB, ширма 

Этюды Постановка этюдов Колонка USB, ширма 

Лаборатории находятся как в специально оборудованных кабинетах, так   и   в   местах   

общего   пользования   -   холлы,   коридоры,   а   также   в помещениях, изначально 

предназначенных для хозяйственных нужд. Условия реализации программы 

Материально-технические 

- финансирование питания воспитанников за счет средств городского 

бюджета, родительской платы; 

- финансирование   образовательной   программы   за   счет   бюджета 

образовательного учреждения; 

- школьная библиотека, библиотека им. К.Г. Паустовского 

- столовая; 

- игровая площадка, спортивная и волейбольная площадки; 

- кабинеты; 

- художественные, творческие средства, настольные игры и др.; 

- хозяйственный инвентарь; 

- канцелярские принадлежности; 

- компьютер с выходом в интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор; 

- сквер им.Чернышевского 

- парк «Покровский»; 

- дендросад «Покровский» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Политику летней оздоровительной кампании определяют педагогические кадры, поэтому в 

смену привлекаются воспитатель по физической культуре, воспитатели, воспитатели 

(руководители образовательных лабораторий). Каждый специалист призван решать определенные 

профессиональные задачи в вопросе организации летнего отдыха: 

Начальник летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей осуществляет 

руководство оздоровительным лагерем, несет ответственность за соблюдение распорядка дня 

лагеря, за реализацию образовательной программы, анализ деятельности отрядов. 

Воспитатели содействуют сплочению детского временного коллектива, реализовывают 

образовательную программу. 

Воспитатель физической культуры пропагандирует здоровый образ жизни, физической 

культуры и спорта, участвует в реализации программы образовательного модуля. 

Воспитатель (руководитель образовательной лаборатории) -реализует программу 

образовательного модуля. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
В рамках трехстороннего соглашения Главного управления образования администрации 

города Красноярска, Средней школы «Комплекс Покровский» и Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева о создании первой базовой школы, 

предусматривается научно-методическое сопровождение реализации программы со стороны 

профессорско-преподавательского состава КГПУ им. В.П. Астафьева., а также включение 

студентов (в роли вожатых) в реализацию программы. 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием относился к обязанностям 

и поручениям, а также с радостью участвовал в предложенных формах взаимодействия. Для 

выполнения этих условий разработаны следующие критерии эффективности: 

- постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

- заинтересованность педагогов и детей в реализации программы,благоприятный 

психологический климат; 

- удовлетворенность детей и взрослых предложенными формамиработы; 

- творческое сотрудничество взрослых и детей. 

В качестве критериев оценки эффективности и успешности реализации 

Программы применяется следующий инструментарий: 

- коллективная рефлексия; 

- анализ уровня проведения массовых мероприятий, соревнований; 

- карта наблюдения за состоянием здоровья детей. 

В течение смены проводится диагностика, которая направлена на выявление степени 

удовлетворенности детьми от пребывания в лагере и изучение удовлетворенности педагогов 

собственной деятельностью в летнем лагере 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Арманд и Беверли Болл. «Основы управления лагерем». Русское издание. 

-Издательство НОУД «Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ», 2013. 

2. Арсенина Е.Н. «Возьми с собою в лагерь: Игры, викторины, конкурсы, инсценировки, 

развлекательные мероприятия.» Серия: В помощь воспитателям и вожатым. - 2007. 

3. Арсенина Е.Н. «Возьми с собою в лагерь. Организация досуговых мероприятий, 

сценарии, материалы для бесед.» В помощь воспитателям и вожатым. - Издательство «Учитель», 

2007. 

4. Беляков Ю.Д. «Методика организации коллективных творческих дел и игр.» - 

Всероссийский детский центр «Орленок» учебно-методический центр, 2020 

5. Гузенко А.П. «Как сделать отдых детей незабываемым 

праздником. Материал авторских смен» - 2007. 

6. Куприянов Б.В., Миновская О.В., Ручко Л.С., Под ред. А.В. Мудрика. «Ролевая игра в 

детском загородном лагере: учебно-методическое пособие для организаторов летнего отдыха детей 

и студентов педагогических специальностей вузов». - М.: «ВЛАДОС», 2010. 

7. Сайфина А.А., «Я, ты, он, она!.. Сборник методических материалов по профилактике 

буллинга.» - Всероссийский детский центр «Орленок» учебно-методический центр, 2020. 

8. Фридман М.Г. «Спортивно-оздоровительная работа в детских лагерях 

отдыха.» - М.: 2002. 

9. Фришман И.И. «Внимание, каникулы!» Методическое пособие для 

организаторов летнего отдыха детей, социальных педагогов вузов. - М.: 

«Центр гуманной литературы», 2005. 

Ю. Шмаков С.А. «Дети на отдыхе: Прикладная «энциклопедия»: Учителю, воспитателю, 

вожатому.» - 2-е изд., дополн. - М., 2001.   
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Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Кругосветное путешествие» 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4» 

 

 

Пояснительная записка 

 

«Дети должны всегда иметь право на счастливое детство.  

Их время должно быть временем радости, временем мира, игр, учебы и роста» 

Конвенция о правах ребенка. 

  

Значительную часть объема свободного времени детей составляют каникулы. Это разрядка 

накопившейся за время обучения в школе напряженности.  Этот период как нельзя более 

благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности, а так же восполнение израсходованных сил, восстановление 

здоровья. 

Лето - это замечательная пора свободного времени, когда ребенок имеет возможность стать 

активным участником, организатором социально-значимой для себя деятельности, необходимо 

только создать условия для использования каникулярного времени в интересах детства.  

Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это активная 

пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому обеспечение занятости 

несовершеннолетних в период летних каникул является приоритетным направлением 

государственной политики в области образования детей и подростков. Во время летних каникул 

происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, 

здоровья, развитие творческого потенциала. 

Летний оздоровительный лагерь выполняет важную миссию оздоровления и воспитания 

детей, способствует формированию у ребят не подавляющего личность коллективизма, 

коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и 

полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. В условиях 

тематической смены лагерь создает условия для эмоционального, привлекательного отдыха и 

досуга несовершеннолетних, укрепления  их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне 

впечатлений, творческой самореализации, общении и деятельности в разнообразных формах, 

включающих творчество, познание, игру и другие сферы возможного самоопределения. Летний 

оздоровительный отдых для несовершеннолетних в условиях дневного пребывания время их 

обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и осмысления 

окружающего мира.  

 Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития человека, а 

особенно детского организма. Понятие здоровья в настоящее время рассматривается не только как 

отсутствие заболевания, болезненного состояния, физического дефекта, но и состояние полного 

социального, физического, интеллектуального и эмоционального  благополучия.  

В воспитательном процессе школы все психолого-педагогические технологии, программы, 

методы должны быть направлены на воспитание у детей культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как 

ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. Состояние здоровья ребенка может стать 

причиной его отставания в интеллектуальном развитии. Негативные последствия этого как для него 

самого, так и для отношений, складывающихся между ним и членами семьи, так или иначе, 

отражаются на состоянии всего общества. Нынешнее состояние здоровья и уровень заболеваемости 

детей вызывают серьезные опасения. Так только 30 % детей поступивших в школу является 

практически здоровыми, а с возрастом и этот показатель уменьшается. В последнее время в 

условиях сложной экономической и социальной обстановки в обществе школа становится 
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определяющей в плане возможностей ребенка адаптироваться к условиям и требованиям 

современной жизни.  

Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, независимым как не в 

период летних каникул, на школьных площадках, в летних оздоровительных лагерях?! 

Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, кроме удовлетворения 

личных интересов, ребёнок сам не подозревая, развивает свои физические и моральные качества, 

учится дружить, сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться побеждать и проигрывать. 

Нужно только правильно его настроить, не отталкивать, не отворачиваться от него, как 

неперспективного.  

Важной для педагогики задачей представляется развитие в ребенке умения жить в постоянно 

развивающемся мире, предполагающем умение постоянно творчески изменять себя и воспринимать 

взрослый и детский мир как диалектическую систему. Человеческое мышление, способность к 

творчеству - величайший дар природы. Очень важно понимать, что даром этим природа отмечает 

каждого человека. Но  очевидно и то, что свои дары она поровну не делит и кого-то награждает 

щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной.       Именно поэтому, данная программа ставит 

своей целью развитие творческих способностей детей, которые заложены в них природой и 

позволяет  ребёнку реализоваться в период летних каникул. Использование программ и методик по 

развитию компонентов творческой индивидуальности дает возможность сохранить и развить 

богатые предпосылки детского возраста. 

 Психологи утверждают,  что практически все дети обладают творческим потенциалом, 

который эффективно развивается при систематических занятиях. И в дальнейшем, приобретенные в 

течение лагерной смены творческие  способности, навыки и умения дети эффективно перенесут на 

учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая значительных успехов, чем их менее 

творчески развитые сверстники.         

Все ребята с радостью ждут каникул, связывают с ними реализацию своих надежд и 

мечтаний, возможность найти новых друзей, увидеть новое и неизведанное, научиться новому делу. 

Этого желают и родители, отправляя детей в летние лагеря. И здесь важно не обмануть ожидания и 

детей, и родителей. Вожатые и работники лагерей должны сделать все от них зависящее, чтобы 

здоровые запросы взрослых и стремления ребят были удовлетворены. Ежегодно для учащихся 

проводится оздоровительная смена в лагере дневного пребывания на базе МБОУ СШ № 4. 

Максимально полезный результат в деятельности лагеря позволяет получить педагогическая 

программа. 

Данная программа  является комплексной, т.е. включает в себя два основных направления, 

заложенных в Образовательную программу школы: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

 формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Основной состав лагеря - это обучающиеся МБОУ СШ № 4 в возрасте 7-17 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей и из 

семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных 

отрядах по 15 человек. 

 

Актуальность и новизна программы 

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного 

знания, что способствует превращению эмоционально-духовной сущности ребенка во вторичную 

ценность. Современные дети все чаще проявляют равнодушие и черствость, их интересы 

ограничены, а игры однообразны. Многие дети не умеют занять себя в свободное время и на 

окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, как потребители, а не как творцы. Порой 

кажется, что все испытанные педагогические средства не столь эффективны в разрешении 

возникающих противоречий. Самый короткий путь — это путь через игру, фантазирование. 

Использование игровых форм в организации досуга детей поднимает настроение, снимает напряжение, 

снижает количество отрицательных поступков со стороны ребят, формирует нравственные оценки. 
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Приходит летняя пора, пора летнего отдыха. Всё чаще родителей посещают мысли о том, как же 

организовать досуг своим детям, чтобы отдых был не только полезным, но и качественным. 

Естественно, что не все родители могут в период летних каникул самостоятельно организовать такой 

отдых для своих детей. 

В целях организации содержательного и позитивного досуга несовершеннолетних в период 

летних каникул реализуется комплексная программа летнего оздоровительного отдыха, для 

несовершеннолетних в условиях дневного пребывания «Кругосветное Путешествие или 21 день вокруг 

Света». Разработка данной программы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних была вызвана повышением спроса родителей и детей на организованный и 

содержательный отдых детей. Программа «Кругосветное Путешествие или 21 день вокруг Света»  по 

своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления: имитационно-деятельностная экономическая игра, 

организационное самоуправление и командообразование, проектно-творческая и культурно-досуговая 

деятельности, а также психолого-педагогическое сопровождение и воспитание детей в условиях летнего 

пришкольного оздоровительного лагеря. 

Актуальность программы состоит в том, что ее содержание включает направления деятельности, 

отвечающие современным требованиям и условиям образования. Сегодня деловой мир нуждается в 

людях, способных принимать экономически грамотные решения и нести ответственность за их 

проведение в жизнь. Поэтому для детей особенно важно определить свои профессиональные 

возможности, почувствовать себя в роли лидера и исполнителя. 

Реализация комплексной программы летнего оздоровительного отдыха, для 

несовершеннолетних в условиях дневного пребывания «Кругосветное Путешествие или 21 день вокруг 

Света» запланирована на одну тематическую смену. 

Участники смены разных возрастных категорий и интересов, но жить они будут одной идеей. 

Девиз летней оздоровительной смены: «Пробуй! Дерзай! Твори! Сияй!». 

 

Педагогическая обоснованность игровой деятельности 

Игра выполняет важную роль в воспитании и развитии детей, выступая средством их 

психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям. В ней ребенок совершенствуется и 

развивается, приобретает ценные морально-волевые качества, учится общаться. Что способствует 

формированию навыков и культуры его поведения со сверстниками и взрослыми. В играх в полной 

мере раскрываются творческие способности учащихся; игру всегда сопровождает дух 

непринужденности и раскованности, благодаря чему большое количество ребят, порой незаметно 

для себя, вовлекается в воспитательный процесс. 

Игровая деятельность стимулирует высокий уровень мотивации, интереса и эмоциональной 

включенности ее участников и характеризуется: 

- динамичностью; 

- многоплановостью и комплексностью воздействия на личность ребенка; 

- эмоционально – нравственной окраской. 

Протекая по правилам игры, мероприятия становятся личностно-переживаемыми, 

следовательно, и личностно значимыми. В процессе игры выявляются индивидуальные особенности 

ребенка, что помогает воздействовать на его развитие в нужном направлении. Через игру вожатый 

имеет возможность привить детям чувство коллективизма, выработать сознательную дисциплину. 

Игра – путь детей к познанию мира, выход в большую жизнь. 

 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей также была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников;  

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые она опирается, 

описаны ожидаемые результаты. В программе представлены логика построения смены, законы и 

правила жизнедеятельности, описана организация детского самоуправления. 
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Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  

По продолжительности программа является краткосрочной - реализуется в течение лагерной 

смены (21 день). 

 

Концептуальные основы программы 

 

Проблемный анализ состояния пришкольного оздоровительного лагеря 

 

Анализ нормативно-правовых документов, определяющих стратегию дальнейшего развития 

детского летнего отдыха, информационно-аналитические материалы, характеризующие нынешнее 

состояние школы по направлению организации оздоровительной деятельности в летний период, 

выявил ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшей перспективе. 

Наиболее значимые из них: 

 создание условий для оздоровления, отдыха, успешной социализации участников, 

поддержки и сопровождения способных, талантливых детей; 

 реализация программы сохранения и укрепления здоровья всех участников 

пришкольного оздоровительного лагеря; 

 проблема повышения профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечение профессионально грамотного психолого-педагогического сопровождения каждого 

ребенка, реализация продуктивных воспитательных технологий; 

 проблема развития воспитательного потенциала пришкольного оздоровительного 

лагеря, последовательная реализация комплексной программы деятельности, обеспечивающей 

воспитание духовной культуры школьника, вечных общечеловеческих ценностей, 

культурно-исторических ценностей, патриотизма, гражданственности. 

Стратегия совершенствования деятельности лагеря направлена на повышение качества 

оздоровления и воспитания. Приоритетные ценностные ориентиры могут быть достигнуты при 

соблюдении следующих условий: 

- во-первых, обеспечение разнообразия различных видов деятельности в процессе 

функционирования деятельности пришкольного оздоровительного лагеря; 

-во-вторых, организация социально-значимой деятельности,  благоприятствующей 

обогащению личного ценностного опыта ребенка и его социализации; 

- в-третьих, обеспечение безопасности жизнедеятельности участников пришкольного 

оздоровительного лагеря; 

- в-четвертых, поддержка творчества и инициативы детей;  

- развитие самостоятельности, самоуправленческих умений воспитанников. 

 

Концепция лагеря 

 

В основе концепции пришкольного оздоровительного лагеря «Кругосветное Путешествие или 

21 день вокруг Света» –   эффективно построенная воспитательная система по самореализации 

личности ребенка через включение его в  различные виды деятельности с целью развития 

творческих способностей детей и воспитания вечных общечеловеческих ценностей, 

культурно-исторических ценностей, патриотизма, гражданственности. 

Концепция основана на следующих идеях:  

1. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания. В. 

Сухомлинский. 

2. Идея развития личности в процессе деятельности. В. Бехтерев, И. Блонский, Л. С. 

Выготский. 

3. Идея формирования педагогической среды, способствующей самореализации 

личности. Н. Ф. Талызина, В. А. Ясвин. 

4. Идея повышения эффективности дополнительного образования через развитие 

творческого потенциала учащихся. А. И. Щетинская.   
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Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику её 

работы: 

 Временный характер детского объединения; 

 Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным для детей, которые 

в силу своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном 

лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий; 

 Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения последующего 

определённого положительного результата. В этом смысле личностно-ориентированный подход 

означает, что степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным возможностям 

человека; 

 Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения; 

 Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование климатических 

факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей.  

 

Цели и задачи программы 

 

В каждый этап программы включены разнообразные типы игр, с целью развития тех или 

иных качеств, знаний, умений, навыков ребенка, а также всестороннего развития его личности. 

Таким образом, дети смогут проявить себя в различных видах деятельности и стать активным 

участником общественной жизни в лагере.  

Цельпрограммы – создание социально-значимой, воспитательной среды, способствующей 

полноценному отдыху, оздоровлению, развитию творческих способностейдетей через включение 

их в разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную деятельность.  

Исходя из целевой установки, сформулированы программные задачи: 

 обеспечить комплекс условий, способствующих  сохранению и укреплению здоровья 

детей и подростков в летний период; 

 создать условия для самореализации детей и подростков в различных видах игровой 

деятельности; 

 способствовать формированию у детей гражданских качеств; развитию их 

интеллектуальных, организаторских способностей и коммуникативной культуры через 

коллективно-творческие дела смены; 

 организовать сотрудничество  детей и взрослых на основе соуправления. 

Программа «Кругосветное Путешествие или 21 день вокруг Света» строится на следующих 

принципах: 

Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осознание ими целей 

и перспектив предполагаемых видов деятельности, создание ситуации успеха, поощрение 

достигнутого. 

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: признание личности ребенка высшей ценностью воспитания, 

насыщение содержания воспитания проблемами человека, его духовности, гражданственности. 

Принцип индивидуализации - учет всех индивидуальных особенностей каждого ребенка 

при включении его в различные виды деятельности, предоставление возможностей для 

самореализации и самораскрытия. 

Принцип вариативности - создание условий для выбора детьми различных форм 

деятельности, для поддержки различных инициатив. 

Принцип сотрудничества - организация совместной деятельности на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Принцип мотивации деятельности - добровольность включения ребенка в игру, наличие 

осознанной цели,  доверия воспитаннику. 

Принцип культуросообразности при отборе содержания занятий с детьми. 



 

93 

Принцип  безопасности - мера  адаптивности (приспособления) всех  элементов  

педагогической  системы. 

 

Содержание и механизм реализации 

 

Этапы реализации программы в рамках лагерной смены 

 
Э

этап 

Содержательное наполнение 

этапа 

Средства, рекомендуемые на данном 

этапе 

Результат для детей 

 

I.
 О

зн
ак

о
м

и
те

л
ь
н

ы
й

 э
та

п
 ▪ выявление интересов, 

способностей детей и их 

соотнесение с условиями лагеря; 

▪ знакомство с программой 

смены; 

▪ формирование коллектива;  

▪ создание организационной 

структуры и органов детского 

самоуправления. 

огоньки знакомства, игры на 

выявление лидеров, на знакомство и 

взаимодействие, усвоение правил 

поведения, тренинги; 

 хозяйственные, организационные 

сборы, встреча с администрацией 

лагеря; 

 линейка-открытие смены, 

открытие кружков. 

– готовность получать 

новые знания, быть 

активным участником 

смены; 

– выбор направления 

деятельности; 

– знание и четкое 

представление о службах 

лагеря. 

II
.О

б
у

ч
аю

щ
и

й
 э

та
п

 

 

▪ постановка индивидуальной и 

коллективной цели на смену; 

▪ подготовка к тематическим 

дням, обучение способам 

организации дел;  

▪ демонстрация своих 

способностей. 

 проведение «Лидерских 

совещалок», встреч, обучающих 

мастер-классов; 

итоговое дело этапа – 

«Верительная грамота»; 

 система стимулирования («Наши 

достижения»).  

– усвоение детьми 

специализированных 

знаний;  

– стремление применить 

полученные знания в 

рамках смены. 

 

II
I.

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ая

 э
та

п
 ▪ коллективное планирование в в 

отряде, коррекция 

индивидуальных целей; 

▪ участие в тематических днях с 

использованием разных идей и 

форм.  

 

 участие в мероприятиях в рамках 

тематических дней; 

 продуманная система 

стимулирования. 

 

– умение планировать свою 

деятельность; 

– умение работать в 

творческой группе. 

 

IV
. 
И

то
го

в
ы

й
 э

та
п

 

 

▪ демонстрация результатов 

индивидуальной и коллективной 

деятельности;  

▪ определение «+» и «–» в работе 

коллектива, подведение итогов 

смены. 

 финальная игра «Звёздный день» 

и награждение; 

 итоговые дела в отрядах, 

прощальные огоньки; 

психологические игры; 

 линейка закрытия смены. 

– видение перспектив 

собственного развития. 
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Основные направления реализации программы 

Программа работы с детьми включает следующие блоки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☼ Коммуникативный – знакомство детей друг с другом, территорией лагеря, правилами 

поведения, персоналом. 

 

 

☼ Познавательно-досуговый блок. Отправной точкой являются интересы детей. Им 

предлагается развивать собственные идеи и выбирать виды творческой деятельности, которые по 

душе. Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

 

 

Задачи Основные формы работы 

 Создать условия для развития 

личности; 

 Развивать мотивацию личности 

к познанию и творчеству; 

 Способствовать созданию 

эмоционального благополучия; 

 Приобщать к общечеловеческим 

ценностям; 

 Развивать интеллектуальную и 

духовную стороны личности ребенка. 

 Мероприятия различной 

направленности; 

 Игры; 

 Проведение праздников, 

конкурсов, викторин и т. д.; 

 Тематические сборы и 

линейки; 

 Творческие игры на занятиях в 

кружках; 

 Выставки, ярмарки. 

Задачи  Основные формы работы 

- Вовлечь как можно больше 

ребят в различные формы 

организации досуга; 

- Организовать деятельность 

творческих мастерских; 

- Расширение знаний детей об 

окружающем мире; 

 - Удовлетворение потребности 

ребенка в реализации своих 

знаний и умений. 

-Проведение праздников, конкурсов, викторин; 

- конкурсные программы («Мисс и мистер лагеря», 

«Любить природу - значит любить Родину»); 

- творческие конкурсы; 

- игровые творческие программы («Наша зеленая 

планета»); 

- Познавательные игры на занятиях в кружках; 

- Экскурсии; 

- Тематические сборы и линейки. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО 
-ДОСУГОВЫЙ 

БЛОК 

КОММУНИКАТИВНЫЙ 

БЛОК 

СПОРТИВНО-ОЗДОР
ОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

ДИАГНОСТИЧЕСК

ИЙБЛОК 

КРУЖКОВЫЙБЛОК 

БЛОК ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

95 

☼ Блок кружковых мероприятий. Основным назначением творческой деятельности в лагере 

является развитие креативности детей и подростков. Многоплановость проводимых мероприятий и 

акций, участие детей в конкурсах, викторинах, концертах, работе кружков позволяет выявить и 

развить способности каждого. 

 

 

☼ Спортивно-оздоровительный блок 

Задачи Основные формы работы 

 Вовлечение детей в 

различные формы 

физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 Выработка и укрепление 

гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об 

охране здоровья.  

 Ежедневное проведение комплекса утренней зарядки; 

 Спортивные игры на спортивной площадке; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Эстафеты, спортивные мероприятия; 

 Викторина «Олимпийские игры», квест «Универсиада – 

2019» 

 

☼ Диагностический блок 

Задачи Формы работы 

Анализ жизнедеятельности 

лагеря на всех уровнях 

- ежедневная рефлексия; 

 

 

☼ Блоктрудовой деятельности 

 

Организационная структура смены 

 

Логика построения смены. 

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, а также 

осознавая значимость деятельностного подхода в воспитательном процессе, в основе механизма 

реализации программы - сюжетно – ролевая игра как ведущий тип деятельности, как универсальное 

педагогическое средство. 

Ведущей технологией по программе «Кругосветное Путешествие или 21 день вокруг Света» 

является игровая технология. Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, 

групповая, ТАД (творчество, активность, действие). Эти технологии обеспечат достижение 

поставленных целей. Процесс занятий строится на основе развивающих методик и представляет 

Задачи Основные формы работы 

 Создать условия для развития личности; 

 Развивать мотивацию личности к познанию и 

творчеству; 

 Способствовать созданию эмоционального 

благополучия; 

 Приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 Развивать интеллектуальную и духовную стороны 

личности ребенка; 

 Осуществлять профилактику и коррекцию 

психического и физического здоровья детей. 

Организуется работа: 

 Студии: 

- вокальная; 

- изобразительного искусства; 

- риторика. 

Задачи Основные формы работы 

 Формирование трудовых навыков; 

 Воспитание привычки к трудовому усилию, 

ответственности, заботливости, бережливости, 

готовности принять участие в труде; 

 Формирования положительных взаимоотношений 

между детьми в процессе труда. 

 Бытовой самообслуживающий 

труд (дежурство по столовой, по 

отряду); 

 Общественно значимый труд  

(уборка кабинета, где находится 

отряд). 
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собой систему творческих игр. Методы работы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

диалогический, эвристический, проблемно-исследовательский. 

 

Легенда Кругосветного путешествия; 
Сюжет: отряды отправляются в кругосветное путешествие по 4 сторонам света: на север, на 

восток, юг и запад (возможны варианты юго-запад, северо-восток, "пуп Земли" и др. - поэтому сюда 

органично вписываются игры народов мира). Их задача покорить как можно больше сторон света, 

заработав на этапах по стреле Розы ветров. После игры отряды прикрепляют свои заработанные 

стрелы на общий стенд и становится видно, кто где был силен. По итогам ведущие разных сторон 

света награждают отряды символами: Север - мороженым, Восток - китайским чаем, Запад – 

поп-корном, Юг - ананасами.  

Подготовительная работа - отряды придумывают название экспедиции - берут реальное или 

вымышленное (из литературы, фильмов), указывают транспортное средство, готовятся ответить на 

вопросы об этой экспедиции. Отряды регистрируются на общем информационном стенде.           

Девиз Путешествия - «Пробуй! Дерзай! Твори! Сияй!». 

С первых дней пребывания в лагере ребенок вводится в игру, модель которой 

поддерживается педагогическим коллективом на протяжении всей смены. Дети погружаются в 

легенду о том, что территория лагеря – это Земной Шар со странами и контингентами, в котором все 

ребята – туристы, путешествующие по Миру, и являются туристическими группами из разных 

стран, как реальных,  так и вымышленных   (временными детскими коллективами – объединение 

15 детей по возрастному признаку, количество делегаций равно количеству отрядов). Каждый отряд 

имеет тематическое название, девиз и законы своего отряда помимо законов, действующих в 

Кругосветке.   

 

Жизнедеятельность осуществляется через органы самоуправления. 

Международное Туристическое Агентство – объединяет лидеров туристических групп 

(структур детского самоуправления). В начале смены в каждом отряде происходят выборы 

Гида-проводника. Этот человек исполняет свои обязанности на протяжении всей смены, но если 

группа недовольна им, то происходят перевыборы. Через день после выборов собирается 

Управляющий Совет Международного Туристического Агентства, на котором выбирается Глава 

Управляющего Совета.  

МСА  - Международный Союз Аниматоров- принимает участие в разработке, подготовке 

и проведении культурно-досуговых мероприятий. 

Редакция журнала «Вокруг Света» - занимается выпуском печатного органа 

«Кругосветного Путешествия», сбор, подготовку и публикацию фото и видео материалов, освещающих 

ход путешествия, а также изготовление рекламных, информационных плакатов.  

ЧИЗ - Совет Профилактики Чистоты и Здоровья– контролирует режимные моменты, 

организует оздоровительную деятельность в отряде, разрабатывает положения о проведении 

товарищеских встреч «Время здоровья» на лагерном уровне. Курирует работу Совета инструктор 

по физической культуре. 

Вместе с жителями разрабатываются Правила поведения туристических групп, Игровой 

Кодекс, Маршрутные путеводители по странам и континентам.  

Инструктажи для каждой туристической группы перед проведением своих мероприятий 

происходят в Локальном пункте сбора (отрядном месте). Ежедневные планерки вожатых проходят 

в Конференц-Зале МТА. Дети расселяются в гостевых апартаментах (комнатах), которые находятся 

в той или иной стране или континенте. *Терминология дорабатывается в лагере, вместе с детьми, 

во время работы смены. Все места общего пользования в лагере имеют соответствующие названия. 

В начале смены каждый ребенок приглашается в какой-нибудь творческий клуб (кружок), 

где на него заводится табель и начисляется заработная плата (каждый день – одна условная 

единица). 

Вводится игровая валюта – Интеркоины, оборот валюты происходит путем выполнения 

коллективных и индивидуальных заказов на выполнение различных видов работ (организация 

мероприятия, изготовление сувениров и т.п.) через Министра Финансов (ответственного вожатого). 

Итоговым мероприятием будет Международная Ярмарка, на которой туристы смогут купить 

необходимые товары за заработанные игровые деньги (Интеркоины).  
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Структурно игра развивается в течение 21 дня смены и представляет собой движение по 

туристическому маршруту и проживание различных игровых событий и ситуаций. 

В основе организации игровой деятельности туристов и туристических групп лежат 

тематические дни. Каждый день включает ряд мероприятий, объединенных одной идеей. 

Традиционные  тематические дни: День защиты детей, День России, Дни стран и городов и т.д. 

В один из заключительных дней смены участники собираются в Конференц-Зале 

Международного Туристического Агентства для подведения итогов и награждения.  

 

Необходимые условия реализации программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый участник 

летней оздоровительной смены (взрослые и дети) нашёл своё место, с удовольствием относился к 

обязанностям и поручениям, с радостью участвовал в предложенных мероприятиях.  

В качестве основных критериев эффективности реализации программы рассматриваются: 

позитивное отношение к ней ребенка. Эффективность воспитательного процесса зависит также от 

приближения к возрасту, опыту детей; разнообразия содержания, форм и методов игровой 

деятельности.  

Условия реализации программы: 

- сочетание индивидуальных и командных состязаний, соревнований; 

- раскрытие творческого потенциала, возможность саморазвития; 

- формирование специфической позиции вожатого как вожатого играющего, непосредственного 

и равноправного участника игры, ее организатора, способного через разнообразные формы игровой 

деятельности оказывать психологическую поддержку детям в процессах самореализации. 

 
Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

начальник лагеря, заместитель директора по ВР; 

 педагог-психолог; 

 педагог-организатор; 

 музыкальный работник. 

 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые (из числа учащихся МБОУ СШ № 4) 

 

Руководители студий 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

Кабинеты Комната отдыха, игровые 

комнаты, комната 

психологической 

разгрузки 

Материальная база школы. 

Приобретение 

канцелярских 

принадлежностей для 

отрядных дел, подготовки 

стендов и материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персонал 

Спортивныйзал Занятия спортом, 

состязания, линейка (в 

случае плохой погоды) 

Материальная база школы Спортивный 

руководитель 
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Спортивная 

лощадка 

Линейка, проведение 

общелагерных игр на 

воздухе, спортивные 

соревнования 

Материальная база школы Спортивный 

руководитель 

Школьный двор Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база школы Воспитатели, 

начальник 

пришкольного лагеря 

Актовыйзал Праздничные 

мероприятия и концерты, 

постановка спектаклей, 

работа детских 

творческих студий 

Материальная база школы Воспитатели, 

начальник 

пришкольного лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база школы Медицинский 

работник школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей лагеря 

Материальная база школы Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед  Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

кружковой 

работы 

Вокальная студия, студия 

изобразительного 

искусства, риторика 

Средства на закупку 

материалов для поделок и 

занятий в кружках 

Начальник 

пришкольного лагеря 

Комнаты гигиены Туалеты, места для 

мытья рук, раздевалки 

Материальная база школы Начальник 

пришкольного лагеря, 

воспитатели,  

технический персонал 

 

 

Научно-методическое обеспечение 

 

 Создание необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной смены; 

 коллективные творческие дела; 

 творческие студии; 

 индивидуальная работа; 

 тренинги, деловые и ролевые игры. 

 

Ожидаемые результаты программы 

 

Реализация программы будет содействовать: 

 выработке положительной мотивации к здоровому образу жизни; 

 улучшению эмоционально-чувственного состояния; 

 формированию умения жить в коллективе, самодисциплине; 

 созданию положительного образа крепкой семьи; 

 владению алгоритмами основных досуговых форм; 

 развитию коммуникативных способностей ребенка. 
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Детипо итогам участия в программе получают 

з н а н и я: 

– способов сохранения, укрепления физического и психического здоровья; 

– способов и приемов общения со сверстниками и взрослыми на основе культурных норм 

проживания и деятельности; 

– организаторских знаний и умений. 

у м е н и я: 

– работать с информацией; 

– взаимодействовать в команде, находить выход из конфликтных ситуаций; 

– выслушать и принять чужое мнение. 

Формируются и совершенствуются индивидуальные  способности детей  

 нравственные: 

– ответственность за порученное дело, собственные поступки; 

– соотнесение своих желаний, целей с желаниями и целями других; 

– уважение к чужому мнению; 

– потребность в самосовершенствовании (самоанализ характера). 

 коммуникативные: 

– уверенность, открытость, доброжелательность; 

– инициативность в общении и отзывчивость; 

– находчивость и мобильность. 

 интеллектуальные: 

– потребность в культурном и интеллектуальном развитии; 

– открытость в восприятии новой информации, опыта других людей. 

 

 эмоционально-волевые: 

– увлечённость и заинтересованность в достижении поставленной цели; 

– самостоятельность, уверенность в себе; 

– умение владеть собой в разных ситуациях; 

– психологическая готовность подростка к оказанию помощи окружающим. 

Предполагаемые результаты для лагеря: 

– систематизация, описание, обобщение и внедрение в практику образовательной 

деятельности опыта педагогов лагеря; 

– разработка новых эффективных технологий по работе с детской инициативой подростка и 

работе с индивидуальными целями ребенка. 
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План-сетка мероприятий  летней оздоровительной смены 

программы «Кругосветное Путешествие или 21 день вокруг Света» 

 

Дата Тема Форма работы Содержание мероприятий Ответствен 

-ное лицо 

1.06.2021 Континент Знакомств. 

День открытия смены. «Здравствуй, лето 

красное, весёлое, прекра0сное!»  

Участие в программе посвящённой «Неделя 

детства», в рамках «Дня защиты детей». 

Игровая 

программа 

Цель: помочь детям адаптироваться к новой социальной 

ситуации и стать полноценными членами коллектива. 

 

02.06.2021 Страна Спорта. Весёлые старты 

«UNI-версиада». 

Спортивная 

эстафета 

Пробуждать у детей дух соревнования, стремление к 

победе. Развивать ловкость, скорость, выносливость. 

Воспитывать чувства взаимопомощи, взаимовыручки, 

лидерские качества. 

 

03.06.2021 Остров экономической игры «Кто ты мой 

компаньон». 

Игра Цель: научить детей установлению контактов, развить 

коммуникативные способности. 
 

04.06.2021 Страна Здоровья «Овощи, ягоды и фрукты – 

полезные продукты». 

Викторина Цель: Убедить детей, что зелень, овощи, ягоды и фрукты 

должны стать привычными на нашем столе, привить 

привычку правильно питаться. 

 

07.06.2021 Материк Увлечений. «Что такое богатство». Познавательный 

час 

«Каким путем достигается богатство?», «Что бы ты 

сделал, если бы стал богатым?». Дети, путешествуя по 

стране Увлечений, показывают, что и увлечения могут 

стать источником их доходом в будущем. 

 

08.02021 Королевство Волшебных сказок. 

«Удивительный мир сказок  А. С. Пушкина». 

Литературный час Цель: активизировать детское чтение; вспомнить и 

закрепить знания о названиях, и героях сказок               

А.С. Пушкина. 

 

09.06.2021 Страна Творчества. «Восточный 

базар». 

Изготовление 

поделок из бумаги 

и подручного 

материала 

Цель: формировать умение мастерить, прививать 

трудолюбие, учить организованности, слаженности в 

работе. 

 

10.06.2021 Остров Экономических загадок. «Отгадай 

экономическую Загадку». 

Экономический 

час 

Цель: стимулировать желание несовершеннолетних 

рассказывать взрослым, сверстникам о своих интересах, 

увлечениях; 

повышать интерес к экономике; 

воспитывать культуру взаимоотношений. 

 

11.06.2021 Острова Безопасности. 

«Личная безопасность на улице и дома». 

Беседа В ходе беседы дети повторили правила  культурного 

пешехода, желание и стремление изучать и выполнять 

правила дорожного движения. 
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14.06.2021 Соединённые Штаты Юных 

Бизнесменов.«Юный Бизнесмен». 

Настольная 

экономическая 

игра 

Цель: ввести в словарь детей новое понятие бартер, 

рыночные отношения; воспитывать уважительное 

отношение к чужому труду; развивать речь детей; 

логическое мышление; творчество. 

 

15.06.2021 Страна Неожиданностей. 

«Её величество «Экономика».  

 

Занятие Цель: развитие интеллекта у детей, усвоение ряда 

базовых экономических понятий, формирование умения 

оперировать экономическими терминами, 

анализировать, делать выводы. 

 

16.06.2021 Страна Интеллектуалов. 

Поле чудес на тему «Экономика». 

Игра Конкурс на лучшего знатока экономических терминов и 

пословиц. 
 

17.06.2021 Страна  Подвижных игр. 

«Весёлые старты с мячом и шарами». 

Спортивные 

конкурсы 

Цель: развивать спортивные навыки с мячом, 

познавательный интерес, смекалку, ответственность, 

взаимовыручку и взаимопонимание. 

 

18.06.2021 Страна Неизвестности. 

«Какие бывают расходы». 

Игра – занятие Цель: познакомить детей с понятиями: собственность, 

товар, деньги, цена, сделка, партнеры, бартер, 

покупатель-продавец. Способствовать развитию 

деловых качеств: бережливости, практичности. 

 

21.06.2021 Страна Памяти. 

Участие в митинге день памяти и скорби «Не 

забыть нам этой даты». 

Участиев митинге Цель: принять участие в митинге «Не забыть нам этой 

даты», возложили цветы к обелиску воинам, проявляя 

патриотические чувства.  

 

22.06.2021 Страна Экономическая игротека. 

«Кто на свете всех умнее, в экономике 

сильнее?»  

Игра развлечение Цель: развивать творческое и логическое мышление, 

формирование познавательной потребности; оценка 

своих возможностей в конкурентной борьбе. 

 

23.06.2021 Страна Добрых дел. 

«Сохраним нашу планету в чистоте». 

Экологическая 

акция 

Цель: Участвовать в экологической акции, сохранение 

нашего посёлка красивым и чистым. Формирование 

экологической грамотности подрастающего поколения. 

 

24.06.2021 Страна Открытий. 

«Круг профессий». 

Познавательное 

мероприятие 

Цель: дать детям представления о профессиях, помочь 

выявить способности к определённому виду 

деятельности. 

 

25.06.2021 Страна Предпринимателей. 

«Предприниматель». 

Сюжетно – 

ролевая игра  

Цель: развитие предпринимательского мышления, 

деловой активности. 
 

28.06.2021 Страна Эрудитов. «Полезная экономика». 

Выставка-продажа «Международная Ярмарка 

- 21» 

 

Экономическая 

викторина и 

выставка-продажа

. 

Цель: поддерживать интерес к экономическим знаниям, 

развивать экономическое мышление. У детей 

формировать деловые качества личности, учить 

самовыражаться, через умение выявлять проблему, 

искать пути её решения. 

 

29.06.2021 Страна «До Новых встреч!». 

Мероприятие по окончанию смены 

«Расстаются друзья»Подведение итогов 

смены. 

Конкурсно  – 

игровая 

программа 

Цель: Развлекательная конкурсно – игровая программа, 

посвященные закрытию смены. 
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08.06.2021 Королевство Волшебных сказок. 

«Удивительный мир сказок  А. С. Пушкина». 

Литературный час Цель: активизировать детское чтение; вспомнить и 

закрепить знания о названиях, и героях сказок  А.С. 

Пушкина. 

 

09.06.2021 Страна Творчества. «Восточный базар». Изготовление 

поделок из бумаги 

и подручного 

материала 

Цель: формировать умение мастерить, прививать 

трудолюбие, учить организованности, слаженности в 

работе. 

 

10.06.2021 Остров Экономических загадок. «Отгадай 

экономическую Загадку». 

Экономический 

час 

Цель: стимулировать желание несовершеннолетних 

рассказывать взрослым, сверстникам о своих интересах, 

увлечениях; 

повышать интерес к экономике; 

воспитывать культуру взаимоотношений. 

 

11.06.2021 Острова Безопасности. 

«Личная безопасность на улице и дома». 

Беседа В ходе беседы дети повторили правила  культурного 

пешехода, желание и стремление изучать и выполнять 

правила дорожного движения. 

 

14.06.2021 Соединённые Штаты Юных Бизнесменов. 

«Юный Бизнесмен». 

Настольная 

экономическая 

игра 

Цель: ввести в словарь детей новое понятие бартер, 

рыночные отношения; воспитывать уважительное 

отношение к чужому труду; развивать речь детей; 

логическое мышление; творчество. 

 

 

 
Как вариант названий возможных  мероприятий можно рассмотреть следующие ведущие телевизионные бренды:  

Орёл и Решка;  

Клуб Кинопутешественников;  

Мир наизнанку;  

Непутёвые Заметки;  

По секрету всему Свету;  

В мире животных;  

Вокальный конкурс Евровидение; 

Вручение премий «Оскар»;  

Олимпийские игры;  

Бразильский карнавал;  

Показ мод;  

Фестиваль Ультра Мьюзик (Ultra Music Festival) и т.д
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Приложение 3 

 

АНКЕТА (для детей) 

 

Что тебе понравилось в лагере?____________________________________________________ 

Что тебе не понравилось?_________________________________________________________ 

С кем из ребят ты подружился?____________________________________________________ 

Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему?_________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Было ли скучно в лагере?_________________________________________________________ 

Что из того, что ты получил (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?____________________________________________ 

Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?_________________________________ 

Закончи предложения: Я рад, что__________________________________________________ 

Мне жаль, что__________________________________________________________________ 

Я надеюсь, что__________________________________________________________________ 

 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя___________________________________________________________________________ 

Фамилия_______________________________________________________________________ 

 

 

 

АНКЕТА (для родителей)  

 

Довольны ли Вы работой летнего оздоровительного лагеря? (что именно понравилось, что 

нет) _______________________________________________________________________________ 

С желанием или без желания посещал Ваш ребёнок лагерь? Как Вы думаете, в чём 

причина?____________________________________________________________________________ 

Какие качества, по Вашему мнению, приобрёл Ваш ребёнок в лагере, чему научился? 

______________________________________________________________________________ 

Улучшилось ли состояние здоровья Вашего ребёнка?_________________________________ 

Улучшилось ли эмоциональное состояние Вашего ребёнка?___________________________ 

Ваши пожелания_______________________________________________________________ 
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Приложение 4 

 

Экспресс - метод выявления лидеров в детском коллективе 

Инструкция: письменно ответить на несколько вопросов. 

 

Кто в группе: 

 

1. ……………………………………………………………………..самый умный  

 

2. ……………………………………………………………………..самый смелый  

 

3. ………………………………………………………………..……самый болтливый 

 

4. ………………………………………………………….......……  самый красивый  

 

5. ………………………………………………………..……………самый опаздывающий   

 

6. ….……………………………………………………………...…  наша гордость  

 

1. С кем из ребят в коллективе тебе всегда интересно? 

_____________________________________________________________________ 

2. Кого бы ты взял с собой в поход? 

_____________________________________________________________________ 

3. Его называют «душа компании»: 

____________________________________________________________________________ 

4. Он всегда меня поддержит: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Приложение 5 

 

Антропометрические данные 

 

 рост вес 

Начало курса   

Конец курса   

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

п

/п 
Дата Наименование Примечание 

1    

2    

3    

4    
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ДНЕВНИК 

 

 

 

 

Приложение 6 

ИГРОВАЯ ВАЛЮТА (INTERCOINS) 
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Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

«Ромашка» 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное   

 учреждение Гимназия № 2 

 

 

Пояснительная записка 

Основная деятельность пришкольного лагеря дневного пребывания «Ромашка» направлена 

на развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его специфическую 

деятельность, может дать детям определенную целостную систему нравственных ценностей, 

патриотического воспитания и культурных традиций через погружение ребенка в атмосферу игры и 

познавательной деятельности.   

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

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей. Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

самореализации.   

Пребывание в летнем лагере для каждого ребенка - время развития, социализации, 

нравственного, физического и патриотического воспитания, время творчества, открытия себя, 

возможность свободы выбора.   

 

Новизна программы состоит в том, что интегрированы историко-патриотические, 

историко-краеведческие, духовно-нравственные, спортивные, эстетические направления, 

реализуемые через досуговую деятельность. Кроме того, расширено использование методов, форм 

и технологий, позволяющих детям и подросткам моделировать образцы собственного поведения.  

Кроме того, профильность отрядов, позволяет учитывать особенности детей, зачисленных в 

летний лагерь их склонности, увлечения, потребности, интересы и возрастные особенности.  

Каждый профильный отряд имеет свою определенную образовательную цель для организации 

досуговой деятельности. Профильный принцип построения программы летнего лагеря позволяет 

каждому ребенку выстроить свой индивидуальный маршрут. Профильные направления 

разработаны в соответствии с возрастными особенностями детей и рассчитаны на младший, 

средний и старший школьный возраст.  

Отличительной особенностью программы является то, что профильные отряды будут 

осуществлять свою деятельность на модульной основе. В модули включены такие модули как:   

«Туристско-краеведческий»;  

«Спортивно-оздоровительный»;  

«Художественно-эстетический»;  

«Гражданско-патриотический» 

«Образовательный»  

При формировании воспитательного пространства лагеря в основу организации смены 

закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, становятся 

участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами.  

Актуальность программыобусловлена тем, что в настоящее время коренным образом 

меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил большие 

возможности реализовать себя, как самостоятельную личность в различных областях жизни, и, в то 

же время, возросла его ответственность за свою судьбу и судьбу других людей.   

В этих условиях стремление самореализоваться, найти свое место в жизни становится 

важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты. К числу 

наиболее актуальных проблем современного общества относится формирование у подрастающего 

поколения активной гражданской позиции, нравственных и патриотических качеств, а также 

развитие социальных интересов и ответственности. 
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В летний период наиболее актуальной для школ является задача организации 

содержательного и оздоровительного отдыха детей и подростков. Провести отдых с пользой для 

физического и эмоционального здоровья ребёнка позволяет лагерь дневного пребывания при 

школе, который является сферой активного отдыха, разнообразной общественно - значимой 

досуговой деятельностью. 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, развития и 

проявления лучших качеств личности.               

 В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед   школьным 

образованием, выступает проблема становления у школьников ценностного отношения к родной 

стране, семье, проблема самореализации и самоактуализации, поиска своего места в жизни.   

С целью создания условий, обеспечивающих полное раскрытие детских способностей и талантов, 

приобретение новых навыков, получение результатов и достижений, в программу лагеря включены 

мероприятия различного уровня. Лагерь - это не только социальная защита, но и площадка для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, что создает условия для 

социализации молодого человека с учетом реалий современной жизни.  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана:  

- спросом родителей и детей на организованный отдых;   

- поиском новых форм работы для раскрытия личности;  

- потребностью участников образовательных отношений (обучающихся и педагогов) в 

реализации и раскрытии собственного богатого творческого потенциала. 

- высокой потребностью обучающихся, временно ограниченной в период пандемии, в новых 

впечатлениях и местах для самопознания и самореализации.   

Таким образом, раскрытие способностей и талантов гимназистов, приобретение новых 

навыков и компетенций, получение результатов и достижений, возможность получить новые 

впечатления и самореализоваться параллельно с оздоровлением детей являются 

основополагающими в составлении программы лагеря. Смена  образовательной деятельности, на 

альтернативные формы групповой, индивидуальной и коллективной  творческой работы в рамках 

деятельности лагеря, позволяет детям уйти от стереотипов обучения, что делает его более 

увлекательным, мобильным и повышает образовательный потенциал.   

Программа позволяет организовать изучение гимназистами истории и культуры своего 

родного края, города в ходе углубленного исследовательского поиска, результаты которого имеют 

не только познавательную, но и научную значимость, позволяет сочетать активный отдых с 

углублением в историю родного края. В рамках проектно-исследовательской деятельности удается 

наладить конструктивный диалог между учителем и каждым учеником. Реализация Программы 

позволяет предоставить возможности для самоутверждения, самопознания и самореализации 

личности учеников, так как итоги их работы оформляются и демонстрируются на творческих 

выставках, а лучшие результаты участвуют в различных конкурсах и конференциях. В Программе 

образовательный компонент органично связан  с формированием чувства  патриотизма, 

 гражданственности, национального самосознания, уважения к историческому и 

культурному наследию  России.     

Представленные в Программе формы работы с обучающимися способствует формированию 

и развитию коммуникативных, познавательных, метапредметных и личностных компетенций.   

Данная Программа относится к программам социальной направленности; по содержанию 

является спортивно- оздоровительной, общекультурной, гражданско-патриотической, 

художественно-эстетической; по форме организации - групповой, общедоступной.    

Все мероприятия, организованные во взаимодействии с учреждениями дополнительного 

образования, культурными организациями города, спортивными центрами, направлены на 

оздоровление и  развитие ребенка, возможности реализации его творческого потенциала, 

обеспечение занятости школьников, в том числе и для ребят, состоящих на различных видах учета.            

Программа дает возможность обеспечить охват организованными формами досуга детей и 

подростков различных учетных категорий, а также обучающихся гимназии с особыми 

образовательными потребностями в летний период.  
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Педагогическая целесообразность программыобъясняется эффективностью интеграции 

историко-патриотического, историко-краеведческого и духовно-нравственного, спортивного, 

эстетического направлений воспитания через организацию единой сюжетно-ролевой игры, 

включающей мероприятия разной тематики и разных видов деятельности. Гимназистам 

предоставляется возможность выбирать и включаться в те виды деятельности, предусмотренные 

игрой, которые соответствуют его интересам, способностям, возможностям и стремлению к 

самореализации. Данный подход позволяет ребенку, исходя из собственных потребностей и 

интересов, выбрать профильный отряд, что способствует сохранению высокого творческого тонуса, 

ведет к качественному усвоению знаний, воспитанию, самовоспитанию и развитию качеств 

личности. 

Адресатами программы выступают обучающиеся гимназии 1-11 класс, в том числе дети с 

особыми возможностями здоровья и дети других учетных категорий (состоящие на внутри 

школьном учете, на учете в КДН, находящиеся в трудных жизненных ситуациях, дети «группы 

риска» и др.) 

Концептуальные основы программы 

Эффективно построенная воспитательная система по самореализации личности ребенка, 

которая предусматривает включение его в различные виды деятельности единой сюжетно-ролевой 

игры, состоящей из мероприятий, связанных с историей края, города, с изучением 

духовно-нравственных традиций, знакомством с миром музыки, спорта, движения и красок.  

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, предоставляем ему возможность открыть в себе 

положительные качества личности, ощутить значимость собственного «Я»; осознать себя 

личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить свою 

самооценку; самоутвердиться, выйти на новый уровень общения.  

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в оздоровительный 

процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливания, 

поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного 

направления является формирование потребности в здоровом образе жизни.   

Содержание Программы основано на следующих идеях:  

- Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания (Сухомлинский 

В.А.);  

- Идея развития личности в процессе деятельности (Бехтеров В., Блонский И., Выгодский 

Л.С.);  

- Теория духовного развития ребенка в игре (К.Д. Ушинский). 

 

Цель и задачи программы: 

Целью данной программы является создание  оптимальных, благоприятных условий  для 

сохранения и укрепления  здоровья,  психического, эмоционального состояния детей,  их 

полноценного отдыха, позволяющего  реально способствовать формированию психически 

здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего ценностным 

отношением к своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным 

занятиям физической культурой, развитию творческих, интеллектуальных и других способностей,  

воспитанию чувства патриотизма, любви  и гордости за свою страну.  

Задачи:   

- создание условий для формирования у участников Программы активной жизненной 

позиции через участие в событиях смены;  

- обеспечение безопасного пребывания детей в лагере;  

- повышение уровня комфортности в лагере, эффективного общения и продуктивного 

взаимодействия;  

- создание необходимых условий для личностного, творческого, 

художественно-эстетического развития детей;  

- углубление знаний о родном крае, городе;  

- создание оптимальных условий для укрепления физического психического здоровья, через 

включение в спортивно-оздоровительную деятельность;  

- развитие коммуникабельности и толерантности в отношениях друг к другу;  
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- обеспечение занятости детей из неполных, многодетных семей, детей-сирот и оставшиеся 

без попечения родителей, находящихся под опекой граждан, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети различных учётных категорий.  

- содействие работе кружков, студий и секций в условиях каникул для творческой 

самореализации детей через включение их в концертную,  кружковую, студийную деятельность.  

- развивать различные формы общения в разновозрастных группах;  

- расширить через игровой сюжет двигательную активность ребёнка с  учётом их 

индивидуальных и возрастных особенностей;    

 

Содержательная часть 

В данной Программе предусмотрены следующие этапы реализации:  

1. Подготовительный этап – март - май 2021 г.  

2. Организационный этап – 01.06 – 30.06. 2021г. 

3. Итоговый этап- окончание деятельности лагеря.  

4. Аналитический этап – июль-август 2021 г. 

 

1. Подготовительный этап 

Задачи этого периода: подготовка к очередному летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: проведение совещаний при директоре по подготовке к 

летнему сезону; издание приказа о организации летнего отдыха; разработка (совершенствование, 

обновление) программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Ромашка»; подготовка методического материала для работников лагеря; отбор кадров для 

работы в летнем оздоровительном лагере; составление необходимой документации для 

деятельности лагеря. 

 

2. Организационный этап 

Задачи этого периода: адаптация детей и подростков к новым условиям, режиму дня, 

знакомство с едиными педагогическими требованиями, знакомство с детьми и взрослыми, 

погружение в тематику смены, формирование комфортного детского коллектива; предоставление 

возможности каждому ребенку реализовать свой творческий потенциал и продемонстрировать свои 

возможности, удовлетворение интересов и потребностей ребенка в разнообразной деятельности, 

формирование умений и навыков по различным видам деятельности, создание ситуаций успеха в 

выбранном виде деятельности. 

Второй этап состоит из диагностического и основного периодов. Диагностический период 

реализуется в первые 2-3 дня и включает в себя мониторинг ожиданий и комфортности. Анкеты 

мониторинга представлены в Приложении 2 

Основной деятельностью данного этапа является: встреча детей,  проведение 

диагностики  по  выявлению  лидерских, организаторских и творческих способностей; запуск 

программы летнего оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей на базе гимназии; 

формирование органов самоуправления; знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря;  

проведение инструктажей; реализация основной идеи смены; вовлечение детей в различные виды 

коллективно - творческих дел; работа творческих мастерских профильных отрядов.  

 

3. Заключительный этап 

Задачи этого периода: подведение итогов смены, награждение, анализ предложений детьми, 

родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего  

оздоровительного лагеря в будущем.  

В основу деятельности педагогами детского лагеря взяты следующие методики и 

технологии: 

• технологии личностно-ориентированной педагогики; 

• методика самоуправления; 

• методика КТД; 

• педагогика сотрудничества; 

• игровые технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 
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• Коммуникативные технологии. 

 

4.Аналитический  этап 

Основными задачами данного этапа является: подведение итогов смены; анализ 

предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по итогам деятельности летнего 

оздоровительного лагеря, составление отчетности. 

Выработка перспектив деятельности на следующий год; анализ степени реализации целей и 

задач деятельности лагеря.  

Планирование организационного, основного и итогового периодов деятельности летнего 

пришкольного лагеря дневного пребывания «Ромашка» 

 
Этапы Мероприятия Сроки Ответственный 

1.Подготови- 

тельный  

Разработка программы, определение целей и 

задач сюжетно-игровой модели смены.  

апрель зам. директора по 

УВР, начальник 

лагеря 

Подбор методического материала по 

программе на основе учета тематики смены:  

-подготовка методической литературы;  

-подготовка игрового материала;  

-разработка планов, положений и сценариев 

досуговых мероприятий.  

апрель зам. директора по 

УВР, начальник 

лагеря  

Формирование пакета 

психолого-педагогических диагностик и 

анкет для детей разных категорий и их 

родителей.  

апрель зам. директора по 

УВР, психолог 

Обсуждение и утверждение программ 

руководителем гимназии, рассмотрение на 

педагогическом совете, согласование на 

заседании Управляющего совета.  

апрель 

 

 

 

зам. директора по 

УВР, начальники 

лагеря  

Сдача программ для рецензии 20 

апреля 

зам. директора по 

УВР, начальник 

лагеря  

Размещение информации об организации 

летнего отдыха обучающихся на сайте 

гимназии.  

май  зам. директора по 

УВР, ответственный  

за сайт  

Подбор и расстановка кадров май  директор школы  

Организационные мероприятия, обучение 

педагогов (воспитателей) и помощников 

организаторов. 

апрель-

май  

зам.директора по  

УВР, ответственный  

за обучение  

Прохождение мед. осмотра работниками 

лагеря.  

март - 

май  

заведующий  

хозяйством  

Подготовка инвентаря и оборудования.  

 

март - 

май  

заведующий  

хозяйством  

Установление внешних связей с 

социальными учреждениями, учреждениями 

культуры (заключение договоров).  

февраль, 

июнь  

 

директор школы,  

зам. директора по 

УВР  

Заключение договора с КШП  

«Центральный» на организацию питания в 

летний период, составление документации и 

подготовка помещений к приёму лагеря. 

май директор школы,  

заведующий 

хозяйством 

Оформление информационных стендов для 

обучающихся, родителей. 

апрель-

май 

зам. директора по 

УВР 

Проведение родительских собраний. май, начальник лагеря, 
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Составление списка детей.  июль  воспитатели  

2. Основной 

организацион

ный 

Оформление помещений и корпуса гимназии 

в соответствии с тематикой программы 

лагерной смены.  

Изготовление атрибутики на смену. 

май-июн

ь,  

начальник лагеря 

воспитатели педагог- 

организатор  

 

Встреча детей, распределение по отрядам, 

формирование детских коллективов 

(учитывая, возраст и пол). 

июнь начальник лагеря, 

воспитатели 

3. 

Практический  

Запуск  игровой модели  

Непосредственная реализация программы 

(план-сетка мероприятий)  

- познавательных  

- развлекательных  

- спортивно-массовых и т. д. 

июнь начальник лагеря, 

педагог- 

организатор, 

воспитатели 

Организация в каждом отряде 

организационных сборов, «огоньков 

знакомств».  

июнь воспитатели,  

педагог- 

организатор,  

организаторы досуга 

(вожатые)  

Знакомство с законами, традициями и 

правилами жизнедеятельности лагеря.  

июнь, 

июль- 

август  

начальник лагеря, 

педагог- 

организатор, 

воспитатели  

Презентация услуг дополнительного 

образования, работы секций, кружков:  

-мини-футбол;  

-волейбол;  

- студия живописи;  

- театр на иностранном языке; 

- хореографический ансамбль «Талисман». 

июнь зам. директора по 

УВР, педагоги  

дополнительного 

образования 

Проведение анкетирования и тестирования 

детей с целью  

определения их психологического состояния 

и зон тревожности. 

июнь начальник лагеря, 

воспитатели  

 

Ежедневное наблюдение за состоянием детей 

со стороны педагогов, медицинского 

работника, воспитателей  с занесением 

соответствующих записей. 

июнь начальник лагеря, 

воспитатели,  

медицинский 

работник 

Определение результативности проведения 

смены согласно  

критериям и показателям.  

 

июнь зам. директора по  

УВР, начальник 

лагеря, воспитатели 

4.Итоговый 

заключительн

ый 

Итоги проведённой смены. июнь-ав

густ 

зам. директора по  

УВР, начальник 

лагеря воспитатели 

Награждение грамотами, подарками 

наиболее активных участников смены. 

июнь начальник лагеря, 

воспитатели 

Подготовка аналитических  материалов 

(анализ данных психолого-педагогических 

диагностик) для  

использования при работе с детьми в будущем 

летнем пришкольном лагере. 

июнь-ав

густ 

зам. директора по  

УВР, начальник 

лагеря  

 

5. Анализ предложений по развитию и август зам. директора по  
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Аналитичес- 

кий 

содержанию будущих лагерных смен, 

внесённых детьми, родителями, педагогами 

(воспитателями). 

УВР, начальник 

лагеря 

Оформление фотовыставки Итоговый 

педагогический педсовет. 

август зам. директора по  

УВР, начальник 

лагеря  

Состояние  документации. май, 

июнь, 

июль, 

август 

зам.директора  по  

УВР, начальник 

лагеря 

Проведение педагогического совета 

Обобщение передового педагогического  

опыта  

Определение перспективных задач. 

август зам. директора по  

УВР, начальник 

лагеря  

 

 

Мониторинг образовательной деятельности в лагере включает:    

 

1. Мониторинг образовательной деятельности в 

лагеревключает следующие направления:    

- достижения детей;  

- физическое развитие и состояние здоровья воспитанников; 

- воспитательная система;  

- педагогические кадры;  

- ресурсное обеспечение лагеря. 

начало и 

конец 

смены  

 

зам. директора по  

УВР, начальник 

лагеря,  

воспитатели, мед.  

работник,  

педагог-психолог  

 

2. Контроль состояния и качества функционирования лагеря 

дневного пребывания включает следующее:  

- анализ работы (план);  

-выполнение программы;  

- организацию питания;  

- систему научно-методической работы;  

- систему работы психолога, логопеда и медицинского 

работника;  

- систему воспитательной работы;  

- систему работы школьной библиотеки;  

- систему работы по обеспечению жизнедеятельности лагеря 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья);  

- социологические исследования на удовлетворенность 

родителей и обучающихся условиями организации  

лагеря в школе. 

зам. директора по  

УВР, начальник 

лагеря,  

воспитатели, мед.  

работник,  

педагог-психолог  

 

3. Мониторинг достижений обучающихся в лагере:  

достижения обучающихся в различных сферах деятельности 

(портфель достижений воспитанника лагеря). 

воспитатели  

нач. лагеря 

4. Мониторинг физического развития и состояния здоровья:  

- распределение детей по группам здоровья;   

- количество дней, пропущенных по болезни;  

- занятость ребят в спортивных секциях; 

- организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания  

здоровья обучающихся, увеличение двигательной активности. 

мед. работник, 

педагог-организатор, 

начальник лагеря, 

воспитатели 

5. Мониторинг воспитательной системы в лагере: 

- уровень воспитательных систем по отрядам;  

- занятость в системе дополнительного образования;  

- участие в общелагерных мероприятиях;   

зам. директора по  

УВР, начальник 

лагеря, педагоги ДО, 

воспитатели, 

 



 

115 

- работа с детьми,  «группы риска»; 

- уровень воспитанности детей. 

6. Мониторинг педагогических кадров в лагере: 

- повышение квалификации педагогических кадров;  

- работа над индивидуальной методической темой; 

- использование инновационных технологий;  

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

творческих мастерских, мероприятий);    

- участие в конкурсах. 

зам. директора по 

УВР, начальник лагер 

7. Мониторинг ресурсного обеспечения лагеря:  

- кадровое обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение;  

- оснащение необходимой мебелью;  

- оснащение демонстрационным оборудованием;  

- оснащение компьютерной техникой;  

- оснащение интерактивными средствами обучения;  

- оснащение наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, 

играми и пр. 

директор,  

заведующий 

хозяйством, 

заместитель  

директора по  

УВР 

8. Мониторинг изменений в лагере:  

- программа летнего лагеря;  

- система взаимодействия с различными образовательными, 

культурными учреждениями;   

- традиции и праздники в лагере;  

- результаты участия детей в творческих и интеллектуальных 

конкурсах различного уровня. 

заместитель  

директора  по  

УВР, начальник 

лагеря, 

педагог-организатор 

 

Механизм реализации программы 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику её 

работы:  

1. Временный характер детского объединения.   

2. Разнообразная деятельность–насыщенность всего периодаразноплановой интересной 

деятельностью делает пребывание в лагере очень привлекательным для детей, которые в силу 

своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде». В летнем лагере предлагается самый 

разнообразный спектр занятий.   

3. Интенсивность освоения  детьми  различных  видов  деятельности  – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения последующего 

определённого положительного результата. В этом смысле личностно-ориентированный подход 

означает, что степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным возможностям 

человека.  

4. Изменение позиции ребёнка–своеобразное изменение прежнего стереотипа поведения, 

возможность быть «другим», примерить разнообразные социальные роли, принять участие в 

различных социальных пробах, расширение кругозора. 

5. Чёткий режим жизнедеятельности– рациональная организация всей жизнедеятельности 

детей.  

В реализации программы летнего лагеря задействован весь имеющийся ресурс гимназии: 

кадровый, материально-технический, методический.  

 

Логика построения смены 

      Смена будет проходить в форме сюжетно – ролевой (организационно-деловой), 

развлекательно – интеллектуальной (образовательной) игры «Путешествие». Сюжетно-ролевая 

игра как форма жизнедеятельности даётбольшие возможности для формирования позитивной 

направленности личности ребёнка. Участвуя в различных играх, ребёнок может выбрать для себя 

персонажи, которые наиболее близки ему, соответствуют его нравственным ценностям и 
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моральным установкам. Таким образом, игра становится фактором социального развития 

личности.  

Организационно-деловая, сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт 

большие возможности для формирования позитивной направленности личности ребёнка: 

творческий поиск и талант; нестандартное решение проблем; дружные и сплочённые отношения в 

отряде; активная позиция в игре; ответственные действия и поступки и др.  

 

Направления и виды деятельности 

Обязательным этапом жизни лагеря являются физкультурные праздники, подвижные игры 

на свежем воздухе, спортивные конкурсы и викторины. В случае дождливой или прохладной 

погоды, дети могут поиграть в настольные игры, или позаниматься в творческой мастерской. 

В течение смены детям предлагается череда различных типов деятельности, отражающих 

логику смены, основанных на принципах игрового моделирования программы:  

Коммуникативно-игровая деятельность – деятельность ребёнка, направленная на 

самостоятельное формирование и решение набора коммуникативных задач, необходимых для 

достижения игровой цели в рамках выбранной роли.  

Прикладная творческая деятельность осуществляется в мастерских по интересам. Работа 

профильных отрядов направлена на реализацию задач экологического, 

художественно-эстетического, гражданского воспитания.   

 

Игровая модель лагеря. Сюжет. 

Учитывая возрастные особенности возраста, осознавая значимость деятельностного подхода 

в воспитательном процессе, основой механизма реализации программы является организационно - 

деловая игра (ОДИ), как ведущий тип деятельности, как универсальное педагогическое средство. 

Игра становится фактором социального развития личности, включает в себя поиск, труд, 

наблюдение, спорт, овладение навыками. 

Особенности временного детского коллектива обеспечивают довольно быстрое развитие 

коллектива, что, в свою очередь, способствует динамике организационно-деловой игры.  

ОДИ представляет собой исполнение детьми, какого-либо деятельностного сюжета. Каждый 

имеет в ней свою роль, следует по своему усмотрению, иногда развитие деятельности возможно по 

сценарию. Сценарий игры служит лишь канвой для импровизации, правила и принципы 

жизнедеятельности, нормы поведения, которые могут корректироваться в процессе игры. Игра - это 

действие, творчество, самореализация ребят и взрослых, общая радость взаимопонимания, которая  

проходят без зрителей, все   в ней являются участниками.    

ОДИ - это реальная жизнь в предлагаемых обстоятельствах. В такой игре создается ситуация 

выбора, ведь ребенок выбирает не только направление своего участия в игре, но и способ 

достижения цели.  

Ценность игры определяется тем, насколько в ребенке она развивает такие качества как: 

настойчивость, смелость, умение ориентироваться в ситуации, умение действовать в интересах 

коллектива, сообща добиваться победы, не разрушая позитивного отношения к действительности.   

Большое внимание в программе уделяется самовыражению личности ребенка, развитию его 

талантов и способностей, формированию общей культуры детей, подростков, формированию 

здорового образа жизни.   

 

Структура лагеря и работа органов самоуправления 

Основным механизмом реализации программы являются тематические недели, в которые 

проводятся мероприятия в рамках программы смены.  

Продолжительность смены 30 дней. 

Программа реализуется в форме игры - путешествия по станциям. 

Каждый день ребята будут проходить новые станции.В основе игры – маршрутная карта с 

планом-заданием для каждого определенного дня. В карте – 20 пунктов назначения (каждый день 

смены – новый пункт, включая день открытия и закрытия лагеря).   

Первая неделя 

Станция «Знакомства».  

Станция «Наследники Победы».  
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Станция «Историческая».  

Станция «Сказочная».  

Станция «Силы и Здоровья».  

Вторая неделя 

Станция «Герои земли Красноярской».  

Станция «Музейная».  

Станция «Моя малая Родина».  

Станция «Эрудитов».  

Станция «Спортивная».  

Третья неделя 

Станция «Мира и Толерантности».  

Станция «Природы и экологии».  

Станция «Памяти и Долга».  

Станция «Игр и Юмора». Станция «Концертная».  

Четвертая неделя 

Станция «Спортивная» 

Станция «Театральная» 

Станция «Игровая» 

Станция «Дружеская» 

Станция«День безопасности» 

Пятая неделя 

Станция «Интеллектуальный марафон» 

Станция «Памяти и долга» 

Станция «Закрытие лагеря» 

 

Путешествие по станциям в течение всей смены даёт возможность объединить разные виды 

деятельности детей. Она включает в себя наблюдения, соревнования, экскурсии, овладение 

навыками, познакомит ребят с историей Великой Отечественной войны, с земляками, 

историческими памятниками и др. 

Все дни смены объединяются определенным сюжетом игры. Перед детьми ставятся цели и 

задачи, успех в достижении которых требует напряжения сил и дает возможность подтвердить или 

изменить свою самооценку, предоставляют ребенку «поле успеха» в различных видах 

деятельности, предложенных игровыми ситуациями.  

У каждого отряда своё название, девиз, символика и атрибутика, которая обсуждается, 

выбирается и изготавливается детьми. У каждого отряда – свои знаки отличия.  

Учет достижений ребенка на промежуточных и итоговых этапах (фестивалях, праздниках, 

конкурсах, ритуалах награждения с использованием атрибутики и символики игры и др.) – создает 

условия для самореализации и развития личности ребенка. Являясь развлечением, отдыхом, игра 

перерастает в обучение, творчество, в модель человеческих отношений.  

Каждый день перед детьми ставятся цели и задачи, успех в достижении которых требует 

напряжения сил и дает возможность подтвердить или изменить свою самооценку; предоставляют 

ребенку «поле успеха» в различных видах деятельности, предложенных игровыми ситуациями. В 

завершении каждого дня проводится рефлексия настроения и подводятся итоги мероприятий, игр, 

соревнований. 

Учет личных достижений ребенка и отряда в целом на промежуточных и итоговых этапах 

(праздниках, конкурсах, турнирах и др.) подводиться на ежедневных утренних линейках. За свои 

достижения отряды получают поощрения (аплодисменты отрядам на линейке, канцтовары с 

символикой лагеря, благодарственные грамоты и т.д.). Воспитателями, совместно с детьми 

–вожатыми ведется ежедневный мониторинг успеха каждого ребенка.    

В завершении смены каждый ребенок участвует в составлении коллажа, в котором 

демонстрируются достижения отряда и каждого ребенка за период пребывания в лагере, 

размещаются фотоматериалы, пожелания сверстников, и воспитателей.  

Таким образом, являясь развлечением, отдыхом, игра перерастает в обучение, творчество, в 

модель человеческих отношений.  Она направлена на воспитание чувства сопричастности ребенка 
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к гимназии, к городу, краю, стране, на формирование чувства гордости, на развитие стремления 

сделать жизнь гимназии еще лучше и на укрепление морально-волевых качеств личности.   

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде модулей:  

1.Организационный модуль  

Формы работы:  

• планирование;  

• подготовка к лагерной смене;  

• оформление лагеря;  

• подготовка материальной базы;  

• распределение обязанностей;  

• подготовка к сдаче приемной комиссии;  

• организация питания в школьном оздоровительном лагере.  

2.Физкультурно - оздоровительный модуль 

Формы работы:  

• утренняя зарядка;  

• встречи с медицинским работником;  

• влажная уборка, проветривание;  

• беседы о вредных привычках;  

• организация питания воспитанников;  

• спортивные праздники;  

• конкурсы рисунков по теме здорового образа жизни;   

• работа спортивных секций;  

• подвижные игры на свежем воздухе;  

• цикл мероприятий по ПДД, правилам пожарной безопасности, правилам 

поведения на водоемах в летний период.  

3. Творческий модуль 

Формы работы:  

• коллективно-творческая деятельность;  

• участие в городских и районных мероприятиях;  

• участие в общелагерных мероприятиях;  

• работа кружка «Творческая мастерская»;  

• конкурсы;  

• викторины;  

• спортивные, творческие  мероприятия.   

4. Патриотический модуль  

Формы работы: 

• цикл экскурсий;     

• День памяти;  

• Конкурс плакатов.  

5. Нравственно-экологический модуль  

Формы работы:  

• экскурсии в природу;  

• экологический игры;  

• библиотечные часы;  

• викторины, конкурсы;  

 

Организация деятельности профильных отрядов и кружковой деятельности 

Организация досуга детей в лагерях требует наличия секций, кружков и студий по 

интересам. Важным направлением воспитательной работы в лагере является деятельность 

профильных отрядов, объединяющая детей по интересам в малые группы. Для детей занятия в 

профильных отрядах являются хорошей возможностью попробовать свои силы в различных сферах 
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деятельности, развить свои индивидуальные способности, расширить кругозор и познавательные   

интересы.  

Важным направлением воспитательной работы в лагере является деятельность профильных 

отрядов и кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Организация деятельности профильных отрядов лагеря носит вариативный характер, работают 

постоянные кружки, для функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими 

кадрами.   

Цель: расширение кругозора, способствование процессу самопознания и самовыражения, 

развитие познавательных интересов и творческих способностей детей. 

Организация деятельности профильных отрядов и кружковой деятельности  

включает в себя развитие детей средствами совместной деятельности через спорт, 

творчество, различные образовательные маршруты (профильный отряд по иностранным языкам) в 

процессе которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с новыми 

предметами, расширение кругозора, воспитание бережного отношения к природе, любви к труду и 

т.д.. Создаются условия для реализации собственных интересов и творческих способностей детей в 

наиболее целесообразном применении.   

Организация деятельности профильных отрядов в лагере включает ряд этапов:  

1. Изучение интересов детей; 2. Презентация профильных отрядов в начале смены; 3. 

Ознакомление детей с режимом работы; 4. Самоопределение детей (дети, заранее выбравшие 

профильный отряд, в начале смены имеют возможность передумать и перейти в другой); 5. 

Деятельность ребят в отрядах; 6. Текущее отражение результатов деятельности детей; 7. 

Подведение итогов работы отрядов в конце смены.  

 

 

Организация трудовой деятельности 

Содержание деятельности детей в лагере определяется общими целями и задачами 

воспитания в условиях летнего отдыха. Труд позволяет ребенку вступать в разнообразные 

отношения с окружающим миром и оставаться при этом самим собой. В процессе формирования 

общетрудовых умений и навыков ребенок определяет свое место в жизни и ту систему отношений, в 

которых будет чувствовать себя значимым и востребованным.  

Цель: подготовка детей к самоопределению и к осознанному выбору профессии, 

формирование трудовых умений и навыков, развитие через трудовую деятельность способностей  

и самостоятельности ребенка, формирование бережного отношения к труду.  

Задачи:  

1. Освоение социально – трудовых ролей.  

2. Развитие у детей волевых качеств, чувства долга и ответственности.  

3. Воспитание уважения к членам коллектива, бережного отношения к результатам труда.  

4. Формирование умений и навыков самообслуживания.  

 

Организация жизни в оздоровительном лагере 

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

лагерной смены. Смена оздоровительного лагеря рассчитана на 21 рабочих дней (с 01. 06. по 

30.06.2021 г). Суббота и воскресенье – выходные дни. 

    В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; педагогическим коллективом 

летнего лагеря проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены, в 

течение смены проводится социометрия, наблюдение за приоритетными видами деятельности 

участников. (Приложение)  

Программа реализуется через направления и виды деятельности дополнительного образования и 

воспитательной работы:  

1. Спортивно-оздоровительная деятельность (баскетбол, шахматы, мини-футбол; актив РДШ ). 

2. Эколого-краеведческая деятельность.   

3. Гражданско-патриотическая деятельность.  
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4. Художественно-эстетическая (творческая)деятельность (театральная студия, 

хореографическая студия).  

5. Досуговая деятельность. 

Все кружки и секции проводят педагоги дополнительного образования  гимназии. 

Программы работы кружков детского оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием детей  

представлены в Приложении).  

 

Спортивно-оздоровительная работа 

 Цель: научить ответственно относиться к своему здоровью и окружающей среде; научить 

правилам личной гигиены; формирование правильного представления о нравственных и 

психологических отношениях между людьми; умению владеть собой; приемам самозащиты в 

экстремальных ситуациях. 

Задачи:  

-создание оптимальных условий для укрепления физического психического здоровья, через 

включение в спортивно-оздоровительную деятельность;            

- вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы;            

-выработка  и укрепление гигиенических навыков;     

-расширение знаний об охране здоровья;   

-обеспечение безопасного пребывания детей в лагере.  

Основные формы организации: утренняя зарядка, спортивные  игры на спортивной 

площадке  и спортивных залах гимназии, подвижные игры на свежем воздухе, «Минутки 

здоровья», профилактические пятиминутки, осмотр медицинского работника, рациональное 

сбалансированное питание и витаминизация, соблюдение режима дня, закаливание 

(солнечно-воздушные ванны), спортивные мероприятия (эстафеты, весёлые старты, спортивные 

часы, игры и т.д.).   

Утренняя зарядка проводится ежедневно с утра в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – 

на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях (в спортивном зале). Основная 

задача этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, создание 

положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. Подвижные 

игры включают 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 несут еще и 

воспитательную задачу. Профилактические пятиминутки (мероприятия) включают в себя 

формирование толерантности, профилактику экстремизма, правонарушений, асоциальных явлений.   

 

Эколого-краеведческая работа 

 Цели: изучение истории нашего края, воспитание бережного отношения к природе, лесу, 

воде нашего края.   

Основные формы организации: экологический десант, исследовательская работа, экскурсии, 

участие в экологических акциях, путешествие по страницам «Красной книги», изготовление 

поделок из природного материала, посещение музеев, встречи с краеведами, работниками 

библиотеки, изучение новинок краеведческой литературы и д.р.   

Обязательной  формой  краеведческой  работы  в  лагере 

является проведение экскурсий. Экскурсия   предполагает изучение местных объектов в их 

естественной  обстановке. Такими  являются  экскурсии  к  историческим 

памятникам и памятным местам. Педагогическое значение экскурсий очень велико: они дают 

возможность учащимся знакомиться с историко-краеведческими объектами в их естественных 

условиях; экскурсия очень продуктивна, так как предметна и конкретна и имеет возможность 

события прошлого непосредственно связать с конкретными историческими памятниками – немыми 

свидетелями тех событий, что помогает учащимся создать более верные представления о далеком 

прошлом; экскурсия помогает школьникам стать как бы  современниками  событий прошлого; 

экскурсии всегда вызывают у школьников повышенный интерес.  

Формой выявления результатов экскурсии также может быть выпуск стенгазеты с 

зарисовками, фотографиями, краткими описаниями экспонатов, экскурсионных объектов 
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(памятников). Экскурсии могут быть пешеходные, автобусные (в зависимости от расстояния до 

объекта изучения.)  Прежде, чем совершать куда-либо экскурсию, группой ребят изучается 

соответствующий материал по данному объекту. Они выступают перед другими ребятами с 

сообщениями заранее или непосредственно на месте проведения экскурсии. 

Параллельно с краеведческой работой проходят мероприятия экологического характера. А 

это различных экскурсий, путешествия по экологическим местам, защита сообщений, конкурсы 

рисунков, стихотворений о природе родного края.   

 

Гражданско-патриотическая работа 

Большое место в работе лагеря занимает патриотическое воспитание обучающихся. Встречи 

с замечательными людьми, ветеранами ВОВ, с советом ветеранов» и др.  

Цель: воспитание у гимназистов гражданских чувств, накопление детьми социального опыта 

жизни в своем Отечестве, усвоение  принятых в обществе норм поведения, развитие интереса к ее 

истории, культуре, и литературному наследию, формирование позитивного отношения к прошлому 

и настоящему родной страны, родного края, пожилым людям, а также Отечественной войне.  

Задачи:  

- расширение знаний о Великой Отечественной войне, воспитание гражданами своей 

Родины, знающими и уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного 

края;   

- воспитание уважение к российской символике - гимну, флагу, культуре и традициям своей 

страны, уважение к ветеранам войны и труда;  -сохранение памяти о подвиге русского солдата.   

Основные формы организации:викторины о Великой Отечественной войне, просмотр 

фильмов, мероприятия посвящённые жизни замечательных людей, земляков, День 

Государственного флага РФ, митинг - памяти около памятника «Детям блокады», возложение 

цветов.   Данные патриотические мероприятия, носят  исторический и культурный характер, 

которые  воспитывают в детях патриотизм, любовь к родному городу, Красноярскому краю, 

чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру.   

 

Художественно-эстетическая (творческая) деятельность. 

Художественно-эстетическая (творческая) деятельность – это создание максимально 

благоприятных условий  для развития  способностей  каждого ребенка, воспитание  свободной, 

интеллектуально развитой,  духовно богатой, физически здоровой, творчески  мыслящей  

личности,  ориентированной  на общечеловеческие  нравственные ценности,  способной  к 

успешной реализации  в условиях современного общества.    

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.    

Формы организации: конкурсные программы, творческие конкурсы,           концерты, 

праздники, творческие игры, выставки (рисунков, поделок) Изобразительная деятельность 

(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 и формы окружающего мира. В своих рисунках они 

воплощают собственное видение мира, свои фантазии.  

 

Досуговая деятельность 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения потребностей 

детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и физического развития ребенка, 

формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов 

единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере.   

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идѐт закрепление норм 

поведения и правил этикета, толерантности.  

 Цель: пробуждение в детях чувство прекрасного, формирование навыка культурного 

поведения и общения и привитие детям эстетического вкуса.   
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Формы организации: Посещение культурных заведений города, театров библиотеки, музеев, 

сотрудничество социальными партнерами, учреждениями дополнительного образования района, 

оформление отрядных уголков, изготовление костюмов и атрибутики для мероприятий по плану 

работы лагеря.   

Виды досуговой деятельности:  

 Развлечение. Развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на 

другие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный 

способности и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе. Развлечениями 

являются: посещение концертов, спортивных соревнований, представлений, прогулки, 

путешествия;  

 Отдых. Отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъёма и возможности открытого выражения своих чувств;  

 Самообразование. Самообразование направлено на приобщение детей к культурным 

ценностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры;  

 Творчество. Творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские по интересам;  

 Общение. Общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса.  

 

Социально-психологический модуль 

Цель: обеспечение благоприятных условий для самовыражения и саморазвития детей и 

педагогов. 

 Задачи:  

 оказание помощи в создании благоприятного микроклимата в отрядах, как основного 

фактора адаптации в условиях лагеря;  

 формирование у детей личностных качеств, необходимых для успешного взаимодействия в 

детском временном коллективе;  

 развитие коммуникативных способностей, эмпатии, толерантности;  

 содействие снятию эмоционального напряжения;  

 развитие рефлексивного сознания детей с учетом их возрастных особенностей.  

 Формы работы: мини-лекции, беседы; психодиагностические методы (анкетирование, 

тестирование);  методы сказкотерапии, игротерапии; релаксация   

 

Организация питания 

Большую роль в организации полноценного отдыха детей, реализации оздоровительной 

программы играет сбалансированное питание. Питание осуществляется согласно режимным 

моментам по заранее составленному и утвержденному Роспотребнадзором меню. При 

формировании ежедневного меню учитывались следующие составляющие: калорийность, 

энергетический потенциал, лечебно-профилактическая ценность.  

 

Педагогические условия: 

• Многообразие предлагаемых видов деятельности по различным направленностям 

(естественнонаучное, художественное, физкультурно-спортивное, социально-педагогическое).  

• Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в организацию 

жизни лагеря.  

• Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные виды 

деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные).  

• Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующих обеспечению успешной самореализации ребенка.  
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• Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого.  

• Создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой.  

• Осуществление рефлексии. 

Немаловажно для реализации Программы взаимодействовать с социальными партнерами 

ДПС, МЧС. 

Основными принципами сотрудничества являются: совместное формирование целей и задач 

деятельности в интересах гармоничного развития ребенка. 

 

Условия реализации программы: 

• добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в организацию жизни 

лагеря;  

• сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные виды 

деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные);  

• систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об условиях 

участия в том или ином деле;  

• организация различных видов стимулирования детей;  

-многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного  

участия в деле);  

-отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации ребенка; 

• создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, индивидуальное и 

публичное поощрение достигнутого; 

• создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой.  

При составлении плана мероприятий в лагере учитываются возможности разновозрастных 

отрядов, интересы детей, педагогов, родителей и пути их реализации.  

 

Отрядные дела 

Отрядные дела – форма организации совместной деятельности детей в лагере. Основная 

задача проведения отрядных дел сплочение детского коллектива. Для проведения отрядных дел в 

распорядке дня ежедневно выделяется время.  

Отрядные дела разнообразны по форме и содержанию: игры, КТД, викторины, экскурсии, 

занятия по интересам, совместная подготовка к общелагерным мероприятиям и т.д. Организацией и 

проведением отрядных дел занимаются педагоги и вожатые из числа старших детей, закрепленные 

за отрядами.   

Формы проведения отрядных дел избираются в соответствии со спецификой того или иного 

периода смены, с учетом динамики развития отрядного и общелагерного коллектива. Также форма 

и содержание отрядных дел применяются с учетом возрастные особенности детей, так как 

сформированы исходя из школьного возраста детей: младший, средний, старший.   

 

Общелагерные мероприятия 

 Каждый день в лагере проходит мероприятие под общей тематикой, данной тематикой 

объединены отрядные дела, проводимые в этот день занятия, а также общелагерные мероприятия.   

 Общелагерные мероприятия проводятся в форме КТД, квестов, игровых и развлекательных 

программ, спортивных состязаний, конкурсов самодеятельности и других.   

Мероприятия поводятся силами воспитателей и вожатых, с привлечением к активному 

участию воспитанников лагеря. Также в подготовку и проведение мероприятий могут вовлекаться 

(при необходимости) прочие специалисты лагеря. 
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Распорядок дня 

№п/п  Время  Мероприятие  Место проведения  

1.  8.30-8.45  Встреча детей  Фойе  

2.  8.45-9.00  Утренняя 

зарядка  

Уличная площадка/ Спортивный зал  

3.  9.15-9.45  Завтрак  Столовая   

4.  10.00- 11.00  Занятия по 

направлениям 

деятельности  

Учебные кабинеты, спортивный зал, 

помещения, оборудованные для 

лагерной смены. 

5.  11.00-12.00  Отрядные дела  Учебные кабинеты  

6.  12.00-12.45  Общее 

мероприятие  

Большой спортивный зал/ 

площадка на улице /помещения 

тетра, библиотеки и пр. 

7.  13.00-13.45  Обед   Столовая  

8.  14.00-14.15  Общая линейка 

(знакомство с 

планом работы 

на следующий 

день)  

Большой спортивный зал/ 

площадка на улице 

9.  14.15-14.30  Занятость по 

интересам 

Территория гимназии 

10. 14.30-15.00 Уход домой  

11.  15.00-15.15  Планёрка   Каб. № 202  

 

Для обеспечения информационного сопровождения деятельности лагеря (событиях смены), 

презентации опыта, создания трансформируемой среды, погружающей ребёнка в игровой сюжет 

смены, в период летней компании планируем ежедневно размещать новости о событиях смены в 

официальном сайте, в гимназической и муниципальной группах в официальной сети «Вконтакте» с 

хэштегами образованиелетогимназия 2, школьное лето гимназия 2. 

 

Принципы реализации программы 

 

Программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МАОУ Гимназия 

№ 2 осуществляется на основе следующих духовно-нравственных  принципов:   

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ;  

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации;  

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся;  
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• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе личностного выбора.  

 

Решение задач Программы основывается на следующих образовательных принципах: 

1. Регионализация культурологического, историко-патриотического образования. 

Данный принцип способствует формированию у детей комплексного взгляда на проблему 

взаимодействия человека с окружающей средой, культурными ценностями, местными традициями. 

Применение регионального подхода к воспитанию и обучению позволяет основательно усвоить 

детям, основные цели современной экологии, постичь культуру и традиции родного края, вовлечь 

их в посильную практическую деятельность.   

2. Гуманизм. 

В программе реализуется идея разумности и гуманности человека, сообщества людей. Детям 

предоставляется возможность, думать, говорить, выражать свои мысли, осознанно действовать, 

предвидя последствия своих действий, осознанно относиться к себе и к другим существам, к 

природе в целом.  

3. Непрерывность. 

Формирование у подрастающего поколения устойчивого интереса к постоянному 

пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствование практических навыков и 

умений решать культурологические и экологические проблемы.   

4. Целостность. 

Этот принцип позволяет формировать у детей целостное понимание современных 

культурологических и экологических проблем служит одним из существенных условий интеграции 

знаний.  

5. Научность.  

 Одним из важных принципов программы является ее научность. Выделяют две группы идей 

и адекватных им понятий: естественно – научные и педагогические. Они тесно взаимосвязаны, но 

вместе с тем, имеют и самостоятельное значение. 

Естественно – научные идеи. Освоение знаний, отражающих эти идеи, обеспечивают 

формирование основ культурного, исторического и экологического сознания и поведения 

подрастающего поколения. Среди них важное место занимают единство межнациональных 

отношений.  

Педагогические идеи. В психологии и педагогике доказано, что развитие личности ребенка 

происходит системно и целостно. Для того, чтобы обеспечить системное и целостное развитие 

личности, программа должна обладать качеством системности и обеспечивать формирование 

базисных структур личности ребенка (сознание, деятельность, отношение).  

6. Системность.   

Обеспечение знаниями культурологической и экологической направленности по принципу 

системности, последовательности, во взаимосвязи с другими образовательными областями.   

7. Преемственность. 

Культурологическое и экологическое образование продолжается в каникулярное время.   

8. Стимулирование активности детей. 

Важным блоком культурного и экологического образования детей является их практическая 

деятельность во взаимоотношениях между собой, в природе, отношение к ней. Она обеспечивает 

практическое применение полученных знаний, укрепляет субъективные позиции ребенка в разных 

видах деятельности.   

9. Принцип индивидуализации. 

 Воспитание требует учёта индивидуальных особенностей каждого ребёнка при включении 

его в различные виды деятельности; раскрытие потенциалов личности, предоставление 

возможностей каждому для самореализации.   

10. Принцип сотрудничества.    

Определение общих целей педагогов и детей, организация их совместной деятельности на 

основе взаимопонимания и взаимопомощи.   

11. Принцип мотивации деятельности.  
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 Учет пожеланий детей при включении их в какую-либо деятельность; наличие цели – 

доступной, понятной, осознанной; доверие ребёнка при выборе средств и способов достижения 

поставленной цели.   

12. Принцип вариативности. Создание условий для выбора ребятами форм деятельности; 

поддержки различных инициатив, направленных на достижение значимых целей и 

самореализацию индивидуальности, как педагогов, так и детей.  

Направление работы по формированию здорового и безопасного образа жизни строится с 

учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

• факторы риска, имеющие место в гимназии, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей от первого к последнему году обучения;  

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к   

здоровью. 

Данная программа направлена на решение современных проблем, связанных с созданием 

условий для всестороннего развития молодого поколения, его приобщения к общечеловеческим 

ценностям, интеллектуального, духовного и физического развития личности. Данная программа 

является продолжением реализации воспитательной работы школы и  в летний период. 

 

Структура (структура самоуправления, законы, эмблемы) 

Участники   и организаторы  программы  

Основной состав лагеря – это дети и подростки, обучающиеся гимназии с 1 по 10 класс от 7 

до 17 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям социально незащищенной и  

малообеспеченной категории из неполных, многодетных семей, детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей,  находящихся под опекой граждан, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и  с ограниченными возможностями здоровья и  дети различных учётных 

категорий. 

Деятельность воспитанников во время лагерной летней смены осуществляется в 

профильных отрядах.  

 Организаторы  программы  

Организаторами данной Программы выступает педагогический коллектив из числа учителей 

гимназии и обучающихся старших классов: 

- заместитель директора по УВР;  

- начальник лагеря;  

- педагог-организатор;  

- воспитатели (учителя);  

- руководители физического воспитания;  

- помощники педагога-организатора  (вожатые -  обучающиеся старших классов 

гимназии);    

- педагоги дополнительного образования;  

- педагог-психолог;  

- учитель-логопед;  

- родительская общественность;  

- социальные партнеры (ДПС и МЧС).  

Руководство смены осуществляется начальником лагеря, за программное и методическое 

обеспечение отвечают педагог-организатор, воспитатели, руководители физического воспитания, 

педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, помощники педагога-организатора 

(вожатые);  
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Задача организаторов: максимально обеспечить всех воспитанников лагеря возможностью 

интеллектуального развития, их познавательных интересов, продуктивно работать по охране и 

укреплению здоровья детей.        

Дети в количестве 180 человек, 6 профильных отрядов, 12 вожатых - по 2 вожатых на 

каждый отряд.   

Самоуправление в лагере  

Высшим органом самоуправления является общий сбор участников смены. Он соберется 2 

раза, перед началом лагеря, чтобы утвердить предложенный советом план-сетку намеченных 

мероприятий и в конце смены для подведения итогов. Проводятся ежедневные линейки, на которых 

дается старт предстоящим мероприятиям и подводится итог прошедшего дня.   

Основной орган самоуправления - совет командиров, который собирается ежедневно. Совет 

разрабатывает и утверждает основные дела. Именно совет в конце дня подсчитывает и подводит 

итоги соревнований между командами. В совет входят: педагоги-воспитатели, помощники 

педагога-организатора (вожатые), руководители физического воспитания, командиры отрядов.   

Дети, посещающие лагерь, имеют право выбора командира отряда. Традиционно в лагере 6-8 

отрядов, количество зависит от смены и поданных заявлений. Тесное сотрудничество и 

взаимопомощь во время каждодневной командной игры должны сплотить детей разных возрастов. 

Действует временное объединение – совет творчества.   

 

Элементы системы 

самоуправления лагеря 

Функции 

Собрание членов лагеря (весь 

состав лагеря)  

Выбор органа самоуправления - совета командиров (капитаны и 

их советники от отрядов).  

Совет командиров  

(воспитатели,командиры 

отрядов)   

Помогает педагогам организовать дежурство и дисциплину в 

лагере. Участвует в разработке сценариев и проведении 

мероприятий, принимает решение о присвоении наград. 

Распределяет поощрения. Подводит итоги прошедшего дня и 

планирует работу на следующий день.   

Творческий совет  (временное 

объединение; выбирается в 

каждом отряде, может 

меняться в зависимости от 

вида мероприятия)   

Помогает педагогам в оформлении помещений, подготовке 

мероприятий. Выпускает стенгазеты, листовки, оформляет 

выставки поделок и рисунков. Организует фотосъемку жизни 

лагеря, оформляет альбомы.   

 

В каждом отряде есть свой девиз и гимн, они определяются на выборной основе в начале 

сезона отдельно в каждом отряде. В выборе участвует весь отряд.  

В отряде существует свой уголок, где размещены: название отряда; девиз отряда; эмблема; 

достижения отряда; законы отряда; поздравления; численность (список отряда).   

Система личностного и коллективного роста 

Программой предусмотрена система личностного и коллективного роста. Личностный рост 

предусматривает то, что каждый участник лагерной смены имеет возможность получить награду, 

поощрение «звание» по различным номинациям, принимая активное участие в мероприятиях. 

Напротив фамилии ребёнка, который принял активное участие в мероприятии или был его 

организатором, воспитатель отряда проставляет (приклеивает, рисует) звёздочки по итогам каждого 

дня.  

По итогам прошедшего дня ежедневно подводится коллективный рост каждой команды. За 

победу команда получает 2 звезды и 1 звезду - за участие. За неделю совет подсчитывают общее 

количество звезд у каждой команды, что является коллективным итогом работы команды за 

неделю. Результаты состязаний и конкурсов отражаются в маршрутной карте на информационном 

стенде лагеря. Также итогом коллективного роста команды станет оформление дневника «Как мы 

жили» своей команды. Три слагаемых позволят победить команде: наибольшее количество медалей 

(баллов); лучший дневник наблюдений  
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По возможности необходимо организовать стимулирование детей, посещающих лагерь: 

небольшие сладкие призы/канцелярские товары/книги и др. за победу и участие в общелагерных 

мероприятиях; грамоты, книга рекордов лагеря, доска почёта; вручение звания по различным 

номинациям.  

Законы  и заповеди жизни в лагере 

По этим законам устанавливаются дружеские, уважительные отношения сверстников, 

старших и младших. Коллектив осуждает грубость, оскорбления и защищает каждого члена летнего 

лагеря. Законы регулируют взаимоотношения  и  помогают в решении конфликтных ситуаций.  

 

Законы лагеря: 

 Главный закон «Все новое узнай и в лагерь передай».  

 Закон «Ноль-ноль» (Все делай вовремя, никогда не опаздывай).  

 Закон дружбы «Мы в дружбу верим, все как один и руку дружбы всегда подадим.  

 Закон «Поднятой руки» - если хочешь высказаться, подними правую руку, дождись, 

когда тебе дадут слово, никогда не перебивай говорящего товарища.   

 Закон «Доброго и вежливого отношения друг к другу»- относись к другим так, как бы 

ты хотел чтобы относились к тебе, вежливость – огромная сила ,она  помогает решать многие 

проблемы.   

 Закон «Творчества»- если взялся за дело, делай его творчески с интересом. Будь 

настойчив и трудолюбив в задуманном.  

 Закон «Команды»-  то, что не сможет сделать один ,  сделает команда. Никогда не 

подводи свою команду, будь в коллективе. Будь весел, бодр, никогда не падай духом.  

 Закон «Чистоты»- помни: чисто не там, где метут, а там, где сорят.  Соблюдай 

чистоту в лагере – это твоя школа. 

Заповеди гражданина лагеря: 

1.«Гражданин лагеря стремится стать достойным гражданином своего Отечества».  

2. «Гражданин бережно хранит природу, культуру и традиции родного края».  

3. «Гражданин – верный друг, помогает младшим и старшим, никого не бросит в беде».   

4. «Гражданин хочет больше знать и уметь, стать сильным, добрым».   

Советы: 

-сами планируем дела;   

-сами организуем их подготовку; 

-сами проводим;   

-сами подводим итоги.   

Для организации работы по оздоровлению, отдыху, развитию патриотических качеств, 

творческих способностей детей используется не только материально – техническая база гимназии, а 

также взаимодействие с культурными учреждениями города и социальными партнерами. 

 

Необходимые условия реализации программы (кадровое обеспечение, 

научно-методическое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение) 

При реализации Программы были учтены необходимые условия реализации программы: 

кадровое, научно-методическое, нормативно-правовое, материально-техническое обеспечение. 

Нормативно-правовое обеспечение 

Программа пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Ромашка» является форма 

оздоровительной и образовательной деятельности в период летних каникул с обучающимися 

гимназии с пребыванием обучающихся в дневное время и обязательной организацией их питания и 

разработана в соответствии с нормативными документами. 

Нормативные документы служат основой формирования нормативных, методических и 

распорядительных документов по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательно-воспитательного процесса, с учетом возраста детей, состояния их здоровья, уровня 

физического развития и физической подготовленности:    

На федеральном уровне: 

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

Федерации»;  
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2. Конституция РФ;   

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от  24.07.98г. № 124-ФЗ;  

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;   

5. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688 «Об учреждении порядка проведения 

смены профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»;  

5. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул», утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.04.2010 №25;  

6. Федеральный закон № 120-Ф3 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних».  

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г № 996-р. « 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

8. Приказ от 16 апреля 2012 г. N 363н «Об утверждении порядка Оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним в период Оздоровления и организованного отдыха»  

Перечень документов детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием МАОУ 

Гимназия № 2 

 

Локальные акты:   

1.Устав МАОУ Гимназия № 2 г. Красноярска;  

2.Положение о лагере дневного пребывания МАОУ Гимназия № 2 г. Красноярска;  

3.Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания;  

4.Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 5.Инструкции по организации и проведению 

экскурсий, мероприятий и др.;  

6.Приказы по ОО;  

7.Должностные инструкции работников лагеря дневного пребывания;  

8.Штатное расписание;  

9.Приказ о распределении обязанностей между администрацией лагеря;  

10. Документы по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности  

(инструкции, журнал);  

11.Акт приема и сдачи лагеря;   

12.Финансово-бухгалтерские документы;  

13График работы сотрудников лагеря;  

14.Приказы о выходных, замене;  

15.Санитарные книжки сотрудников лагеря;   

16.Заявления от родителей, договоры;   

17.Нормативные акты вышестоящих организаций.   

 

Документы, регламентирующие воспитательный и оздоровительный процесс:   

1.Комплексная программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

2.План-сетка воспитательно-оздоровительной работы лагеря на смену; 

3.Режим работы лагеря; 

4.Календарный план вожатых и воспитателей; 

5.Приказ (списки) распределения детей по отрядам; 

6.Табель посещаемости детей.   

 

Документы по организации безопасности в лагере: 

1.Должностные инструкции работников лагеря дневного пребывания; 

2. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

3.Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 

4. Инструкции по организации и проведению экскурсий, мероприятий и др.; 

5.Стенды и уголки по безопасности; 

6.Инструкции для воспитанников; 
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7.Инструкции по охране труда для сотрудников; 

8.Журналы инструктажей. 

 

Требования к отрядному уголку (название, эмблема, девиз, песня, список отряда)  

-План-сетка на смену; 

-Расписание занятий; 

-Режим дня.; 

-Экран настроения;   

-Календарь знаменательных дат; 

-Итоги дня. Поздравления и др.; 

-Законы. Заповеди отряда. 

 

Работа медицинского кабинета: 

1.Режим работы;  

2.Карты медицинского осмотра детей лагеря; 

3.Договор с детской поликлиникой и др. 

 

Кадровое обеспечение  

В лагере с дневным пребыванием работают педагоги МАОУ Гимназия № 2, имеющие 

педагогическое образование, квалификацию и опыт работы с детьми, знающие их возрастные и 

психологические особенности.  

Начальник лагеря: обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, издает приказы и 

распоряжения по лагерю, создает условия для проведения воспитательной и оздоровительной 

работы, управляет персоналом; планирует и организует деятельность лагеря, составляет программу 

деятельности, осуществляет методическое и информационное обеспечение лагеря, проводит 

планерки,  консультации, руководит педагогическим коллективом, осуществляет контроль, за 

соблюдением режимных моментов в лагере, работает с родителями (законными представителями) 

по необходимости, ведет документацию лагеря.  

Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы:работают с детьми. 

Осуществляют воспитательную и оздоровительную работу. Создают условия для творческого, 

интеллектуального, спортивного содержательного досуга детей и комфортного пребывания детей в 

лагере. Планируют отрядные дела, ведут необходимую документацию, привлекают детей к участию 

в отрядных и обще лагерных делах, несут ответственность за жизнь и здоровье детей доверенного 

им отряда. 

Медицинская сестра:обеспечивает медицинское сопровождение; контролирует соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, норм и правил; оказывает неотложную доврачебную 

помощь.   

Материально-техническое обеспечение  

Материально - технические условия предусматривают:  

• спортивный зал;  

• медицинский кабинет; 

• школьная библиотека; 

• столовая; 

• игровая площадка 

• спортивная площадка 

• зеленая зона; 

• кабинеты; 

• ТСО; 

• художественные средства, игры настольные и др.; 

• хозяйственный инвентарь;  

• аудиотека, фонограммы;  

• канцелярские принадлежности;  

• компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор; 

Методическое обеспечение смены  
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 Созданная в гимназии система повышения профессионального мастерства педагогов, 

позволяет целенаправленно подходить к вопросам воспитания, развития и оздоровления личности 

ребенка в летний период. Учет возрастных особенностей, знания индивидуального уровня 

физического и психического развития, анализ интересов и потребностей детей разных категорий 

позволяет целесообразно использовать  в практической  деятельности педагогические 

 технологии, способствующие самопознанию и самоопределению детей и подростков:  

- методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю отдыхающих (беседа, 

диспут, убеждение и т.п.);  

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

(педагогическое требование, поручение, создание воспитывающей ситуации, общественное 

мнение, традиции, законы лагеря);  

- методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и деятельности 

(соревнование, поощрение, оценка);  

- методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, моральные принципы и 

ценности).  

Ведётся подборка методической литературы по организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

детьми-сиротами.   

Методическая работа осуществляется посредством следующих форм: 

- совет воспитателей;  

- ежедневные планерки (в период смены)  

- теоретические и практические семинары (межлагерный период); 

- творческие мастерские;  

- презентация работы воспитателей и вожатых; 

- разработка и защита социально значимых проектов; 

- индивидуальные и групповые тематические консультации; 

- наставничество;  

- наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки мероприятий; 

- нормативно-правовая база; 

- проведение установочного семинара для помощников организаторов досуга (отрядных 

вожатых) до начала смены;  

- подбор методического материала в соответствии с программой лагеря;  

- подбор реквизита для проведения дел и спортивного инвентаря;  

- разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности достигнутых 

успехов и результатов.  

 

Основные мероприятия  

В основе деятельности лагеря лежат ведущие идеи гуманистической педагогики и 

психологии:  

1.Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.   

2.Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности: результатом деятельности является сотрудничество 

ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 

личностью.  

3.Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе развития 

творческих способностей.  

4.Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего лагеря 

предполагает:  

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуальнопсихологическими особенностями детей;  

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня);  
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- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; - активное участие детей во всех 

видах деятельности.  

5. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий 

потенциал.  

В процессе реализации программы используются следующие педагогические технологии:  

-  игровые (способствует созданию дружеской атмосферы в коллективе);  

-  здоровьесберегающие  (способствуют  укреплению  здоровья учащихся и 

формированию стойкого интереса к здоровому образу жизни);  

- личностно-ориентированного обучения (дает возможность работы с каждым ребенком 

индивидуально).  

- КТД (дает возможность ребенку реализовать и развить свои способности, расширить 

знания об окружающем мире, приобрести навыки проектирования, проявить организаторские 

умения, закрепить коммуникативные навыки, формировать способности к рефлексии (анализу).  

Формы работы:  

1. Игровые и развивающие занятия (по направлениям деятельности).  

2. Соревнования, эстафеты.  

3. Сборы.  

4. Беседы.  

5. Конкурсы.  

6. Экскурсии, походы.  

7. Акции.  

8. Ролевые и комплексные игры.  

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей  

- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей на 

прогулках  и  походах»,  «Безопасность  детей  при  проведении  спортивных 

мероприятий», «Правила при поездках в автотранспорте», «Правила поведения при грозе», пути 

эвакуации из помещения в случае ЧС и др.   

- Беседы, проводимые медицинскими работниками: «Как ухаживать за зубами», «Как беречь 

глаза» и др.   

- Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», «Безопасность в 

доме и квартире», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Меры доврачебной помощи». 

Методы реализации программы:  

Методы оздоровления:  

- осмотр детей медицинским работником;  

- организация здорового питания детей;   

- витаминизация;  

- соблюдение режима проветривания отрядных помещений и режима питья;  

- утренняя гимнастика;  

- минутки здоровья;  

- подвижные игры и прогулки на воздухе;  

- организация спортивно-массовых мероприятий:  

- организация пешеходных экскурсий  

- беседы по гигиеническому воспитанию и профилактике травматизма.  

Методы воспитания:   

- убеждение;   

- поощрение;   

- личный пример;   

- вовлечение каждого в деятельность;  

- организация коллективно-творческого дела;  

- самоуправление.   

Методы образования:   

- словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог); 

- игры (развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые,  
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народные, ОДИ, игры на развитие внимания, памяти, воображения, настольные, деловые 

игры); 

- проектно-конструкторские методы (разработка проектов, программ, сценариев праздников, 

моделирование ситуации, создание творческих работ); 

- практическая работа (упражнения, тренинги, учебно-исследовательская  деятельность). 
 

Планирование работы, план-сетка на смену (01.06 - 30.06.2021) 

Дни  Дата Название 

станций 

Мероприятия 

1 01.06  станция  

«Знакомства»  

 

День защиты детей (актив РДШ); Концерт(двор школы).  

1.Конкурс рисунков на асфальте, «Здравствуй, лето!».  

2.Отрядные «огоньки» знакомств.  

Выборы органов  самоуправления.  

3.Акция совместно с сотрудниками ГИБДД 

«Безопасность  на  дорогах города ».  

2 02.06  станция   

«Наследники 

Победы»  

1.Торжественная линейка. Открытие лагеря.  

2.Концерт «Визитная карточка     

 (представление вожатых, активистов РДШ).   

Знакомство с игрой-путешествием лагерной смены).  

3. Экскурсия «Красноярск в годы  

Великой Отечественной войны.  

4.Беседа «Как жили до войны».  

3 03.06  станция    

«Историческа

я»  

1.Презентация отрядов.  

2.Конкурс флагов, эмблем о атрибутики отряда.  

«Копилка добрых дел» Разучивание  песен, речёвок , 

кричалок .  

3.Диспут  между отрядами                       

«Улицы нашего города названные в честь героев». 

4. Подвижные игры  на воздухе.  

4 04.06  станция    

«Сказочная »  

1.Викторина – конкурс «Великий сказочник  Датского  

королевства  

2.Квест «Путешествие  по сказочным  станциям» (актив 

РДШ);                          

3.Спортивные соревнования между отрядами.  

5 07.06  Станция 

«Силы  и 

Здоровья» 

Один день в армии: 

1.Военно-спортивная эстафета на местности «Зарница 

-2021». 2.Посещение исторического парка. Квест «В поисках 

секретного ингредиента».  

3.Беседа с испектором пожарной  безопасности. 

4.Подвижные игры  на воздухе. 

6 08.06  станция    

«Герой земли 

Красноярской»  

1. Защита  проектов  «Герой живёт рядом» , «Легенды 

моего города»,  

2. Экскурсия по городу  «Герои моего Отечества ».      

3. Подвижные игры на воздухе.  

7 09.06  станция    

«Музейная»  

1.Посещение музея «На защите Отечества».  

2.Викторина «Что я знаю о героях Родины» (актив РДШ).                  

3.Беседа «Как защитить себя от насилия»  совместно   с  

инспектором ОДН.  

4. Подвижные игры на воздухе.   

8 10.06  станция    

«Моя малая 

Родина»  

1.Квест - игра « Мы познаем Малую  

Родину» (актив РДШ).                              

2.Экскурсия  «С  чего  начинается Родина»  
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3.Мини-футбол с командами отрядов.  

4.Подвижные игры на воздухе.  

9 11.06  станция    

«Эрудитов»  

Торжественная линейка, флешмоб «12 июня - День России».  

1. Интелектуальный квиз «Мой  флаг, мой гимн, моя 

страна ». 

2. Подвижные игры на воздухе.  

3. Просмотр фильма «История России для детей»  

4.Оформление стенда «Моя Россия»  

5.Конкурс рисунков на асфальте 

«Я люблю тебя, Россия!»  

10 14.06  станция    

«Спортивная»  

День спортсменов  

1.Соревнования. Сдача норм ГТО «Вместе мы сила».  

2. Минутка здоровья. Беседа «Жизнь без вредных привычек». 

3. Соревнования и эстафеты между отрядами. 

11 15.06 станция «Мира 

и 

Толерантности

» 

 1.Акция милосердия                              

«Старших надо уважать  

2.Квиз   между  отрядами.  

«Толерантность – это ……»  

3.Подвижные игры  на воздухе. 

12 16.06  станция    

«Природы и 

экологии»  

1.Экологическая акция «Только вместе, только дружно, 

помогать  природе  нужно». Конкурс рисунков .  

2.Экскурсия в  археологический музей. 

3. Подвижные игры на воздухе.  

13 17.06  станц

ия               

«Игр и 

Юмора»  

1.Конкурс на лучшего артиста – пародиста смены».  

1.Игровая программа по ПДД.  

2.Спортивно-массовая  игра  «Ищи клад».  

3.Тематический час «Наши деды – славные победы!»  

4. Подвижные игры на воздухе.  

14 18.06  станция    

«Концертная»   

 

 

1.Концерт «Ассорти талантов».    

2.Защита  проектов «Легенды моего города», «Герой живёт 

рядом» 3.Дискотека. Игровая программа   

4.Подвижные игры на воздухе.  

15 21.06 станция    

«Спортивная» 

1.Встреча с интересными людьми, спортсменами 

«Замечательный гость».  

2.Экскурсия «6 правил здоровья».   

3.Подвижные игры на воздухе. 

16 22.06 станция    

«Театральная» 

1. Просмотр театральной постановки в театре. 

2. Игры-импровизации в отрядах «Театральные постановки» 

3. Просмотр театральной постановки на французском языке. 

17 23.06 станция    

«Игровая» 

1.  ОДИ 

2. Подвижные игры на воздухе. 

3. Игры по направлениям работы лагеря. Работа и знакомство 

с новыми играми на интерактивных площадках. 

18 24.06 станция    

«Дружеская» 

1.  ОДИ «Путешествие вокруг Земли». 

2. «Огонек доверия» по отрядам. 

3. Игры между отрядами. 

19 25.06 станция    

«День 

безопасности» 

1. Просмотр экологической сказки. 

2. Конкурс рисунков «Безопасность на улице и в доме» 

3.  Квест «Мы соблюдаем безопасность» 

20 28.06 станция    

«Интеллектуал

ьный марафон» 

1. Конкурсная программа«Кросс – вопрос.» 

2. «Конкурс актерского мастерства» 
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Предполагаемые результаты (прогноз и достижение личностных и метапредметных 

результатов) 

 

Критерии и показатели эффективности реализации программы  

Для успешной реализации Программы разработаны следующие критерии эффективности:  

Постановка реальных целей и планирование результатов программы 

1.Реализация интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.  

2.Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.  

3. Развитие коммуникативных навыков и толерантности.  

4. Формирование социально активной личности.  

5. Профилактика правонарушений и подростковой агрессии. 

 

Все эти критерии направлены на:  

- постановку реальных целей и планирование результатов программы;   

-заинтересованность педагогов и детей в реализации программы,  

- создание благоприятного психологического климата;  

-творческое сотрудничество взрослых и детей;  

-удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами работы.   

 

Показатели, по которым оцениваются результаты реализации программы:  

Качественные показатели:  

- Наличие знаний об историческом прошлом родного края.  

- Активность участников при организации и проведении массовых мероприятий.  

- Ответственность, осознание патриотического и гражданского долга при организации и 

проведении коллективных дел, акций, праздников, десантов.  

- Удовлетворенность результатами реализации программы.  

- Социально-нравственная активность участников программы. 

Количественные показатели:  

- Организованы и проведены предусмотренные программой мероприятия по 

патриотическому воспитанию.  

- Использован и исполнен перечень форм и методов по патриотическому воспитанию при 

организации мероприятий.  

- Проведены мероприятия, организованные совместно с социальными партнерами (ДПС, 

ГИБДД, МЧС).  

- В реализации программы и мероприятиях приняли участие все участники.  

- Большая часть детей имеет положительную динамику в развитии коммуникативных 

навыков.  

- У основной массы детей улучшилось психоэмоциональное и физическое состояние 

здоровья.  

- Все дети приняли участие в спортивных и оздоровительных мероприятиях.  

- Все дети приняли участие в творческих работах.   

 

 

 

21 29.06 станция  

«Памяти и 

Долга» 

1.Митинг «Слёзы победы» (Минута молчания. Возложение 

цветов погибшим воинам.)  

2. Конкурс рисунков на асфальте «Победа» 

3. Флешмоб «Свеча» 

22 30.06  День закрытия  

смены 

 

1.Праздничная-игровая программа  

2.Концерт, посвященный закрытию смены. 

3.  Торжественная линейка, подведение итогов 

(награждение).  

4. Дискотека, «Мисс и мистер лагеря Лето-2021» 
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1.Реализация интеллектуальных и творческих способностей ребёнка 

Критерии  Показатели Методы 

Система знаний о родном 

крае (периодВеликой 

Отечественной войны, 

любви к Родине.  

1. Приобретение  навыков и интереса  к  

истории , расширение кругозора.  

2.Эмоционально-ценностное отношение 

к проводимым мероприятиям.  

1.Участиев 

патриотических 

мероприятиях, митингах.  

2.Посещение экскурсий  

3.Просмотр  

художественных 

фильмов о ВОВ  и 

спектаклей. 

Реализация 

интеллектуальных  и 

творческих способностей 

ребёнка.  

1. Личная заинтересованность детей и 

подростков в организации и  

1.Наблюдение  

2.Участие в викторинах, 

диспутах, концертах  

Саморазвитиедетей и 

подрост- ков  

проведений КТД 2.Участие детей в 

кружках и секциях 3.Соответствие  

воспитательной деятельности 

потребностям и интересам ребёнка  

4.Количество и качество  

познавательных, интеллектуальных  

развлекательных мероприятий  

3.Анализ умений навыков   

4.Количество и качество  

познавательных, 

интеллектуальных  

развлекательных  

мероприятий  

2.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Сохранение   и 

укрепление здоровья  

1.Соблюдение режима дня;  

2.Сбалансированное питание;  

3.Участие детей в спортивно – массовых 

мероприятиях; 4.Эффективность 

целостного здоровья детей и подростков,  

5.Детей посетивших:  

бассейн, водные процедуры;  

6. Количество детей, получивших 

оздоровительный эффект от 

предоставленных медицинских услуг.   

1.Анкетирование; 

Диагностика 

индивидуального 

здоровья детей и 

подростков;  

3.Качество питания;  

4.Собеседование;  

5.Отсутствие травм.  

3.Развитие коммуникативных навыков и толерантности 

Приобретение навыков практических  

умений и  эффективной 

коммуникации, 

самоконтроля  

 

1. Умение слушать и  слышать 

собеседника (толерантность); 

2.Бесконфликтное общение;  

3.Рефлексия; 4.Навыки 

психологической защиты, 

самоконтроля; 5.Самооценка;  

6.Коммуникабельность; 7.Формирование 

ценностных ориентаций; 

8.Эмоциональная устойчивость;  

9.Наличие мотивации на познавательную 

деятельность; 10.Отсутствие конфликтов.  

1.Анкетирование;  

2.Наблюдение;  

3.Сюжетно – ролевые 

игры;  

4.Социально – 

психологическое 

консультирование; 

5.Психологический 

тренинг (самопознания, 

общения, личностного  

роста,коммуникативных 

умений);  

6.Развивающие игры, 

индивидуальные 

занятия, часы общения;  

7.Деятельность органов 

детского 
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самоуправления.  

4.Формирование социально активной личности 

1.Реализация творческих  

способностей ребенка; 

2.Правовое самосознание 

детей и подростков 

разных  

категорий  

3.Соответствие услуг 

системы 

дополнительного 

образования 

потребностям и 

интересам детей.   

 

1.Количество и качество проводимых 

познавательных, развлекательных,  

социально значимых мероприятий;  

2.Личная заинтересованность (100% 

участия) детей и подростков в 

организации и проведении КТД;        

1.Количественный показатель участия 

детей в студиях и кружках;  

2.Реализация социально значимых 

проектов.  

1Анкетирование;  

2.Наблюдение;  

3.Итоговая выставка 

детских, творческих 

работ; 4.Навыки  

самообслуживания;  

5.Участие в 

заключительном гало – 

концерте; 6.Рейтинг 

популярности 

творческих 

мероприятий, кружков, 

студий, секций.  

5.Профилактика правонарушений и подростковой агрессии 

Система работы по 

профилактике 

правонарушений. 

1. Снижение асоциального поведения 

обучающихся. 

2. Отсутствие конфликтных ситуаций. 

3. Формирование культуры ЗОЖ. 

1. Метод наблюдения 

(наличие или отсутствие 

фактов). 

2. Качество содержания 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику и ЗОЖ. 

 

Факторы риска и меры профилактики 

 

Фактор риска Меры профилактики 

1. Низкая   активность детей  в 

реализации программы. 

2. Нежелание  участвовать в   другой 

деятельности (познавательных 

мероприятиях, социально значимой, 

спортивной, организационной  и т.д.) 

1. Выявление  индивидуальных  способностей  

реализации программы              и интересов 

ребят для   приобщения  и занятости. 

2. Корректировка  программы в процессе 

реализации; адаптация программы запросам детей; 

применение данных мониторинга. 

3. Использование методик интенсивного 

вовлечения в сюжет, методов активизации 

мотивации детей. 

Неблагоприятные погодные  

климатические условия. 

1. Организация  мероприятий  согласно  

тематике смены в 2-х вариантах (на основе учёта 

погоды: на свежем воздухе – в хорошую погоду, в 

помещениях лагеря - на плохие погодные условия). 

2. Разработка «запасных» вариантов мероприятий, 

проводимых в помещении, близких по содержанию 

и смыслу к тем, которые рассчитаны на 

благоприятные погодные условия. 

Недостаточное количество  

запланированных мероприятий программы  

Более рациональное использование  имеющегося 

финансирования и материальной  базы  лагеря 

(ОУ). 

Недостаточная компетентность  

вожатского коллектива 

Проведение с вожатыми инструктивных сборов с 

теоретическими и практическими занятиями по 

тематике смены. Индивидуальная работа по 
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коррекции  содержания  работы 

Возникновение ЧП и несчастных случаев Инструктажи с педагогическим коллективом, 

случаев при перевозке детей, соблюдение 

нормативов, требований, при проведении 

массовых и групповых мероприятий. Беседы и 

инструктаж с детьми.  

 
Контроль эффективности реализации программы 

  Контроль и управление программой осуществляется по следующим видам: 

1. Общее руководство реализацией программы осуществляет директор учреждения.  

2. Непосредственный контроль, над ходом реализации проекта осуществляет начальник 

летней оздоровительной смены, который обеспечивает реализацию программы, производит 

контроль и оценку реализации этапов программы.  

3. В ходе реализации программы начальник летней оздоровительной смены и педагоги 

осуществляют текущий контроль выполнения всех требований при проведении занятий, игр, 

мероприятий, четкое соблюдение плана мероприятий. 

По окончании смены происходит комплексная оценка результатов, сопоставление 

конечного результата с ожидаемым результатом. 

 

Результативность реализации Программы будет осуществляться следующими 

диагностическими инструментами: 

 

п/п Инструментарий Сроки Ответственный 

1  Входное анкетирование детей в организационный 

период с целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания в смене.  

1 день смены  

 

Воспитатели, 

педагог-психолог  

2  Методика: «Выбор» (выявление степени 

удовлетворенности  детей и родителей  работой 

лагеря)  

15 день смены  

 

 Педагог -психолог  

3  Цветограмма: «Итоги дня»  Ежедневно   Педагог -психолог  

4  Рефлексия мероприятий  Ежедневно   Начальник смены, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

5  Итоговое анкетирование детей, позволяющее 

выявить оправдание ожиданий.  

Последний  день 

смены  

 Педагог -психолог  

6 медицинское обследование 2-3 день смены 

в течение смены 

Медработник 

7 социальный паспорт пришкольного лагеря 1 неделя смены воспитатели 

8 творческие отчеты, проекты, видеоролики 

 

в течение и конец 

смены 

воспитатели, 

педагог-организатор 

9 аналитический и статистический материал конец смены Начальник смены, 

педагог-психолог, 

воспитатели 
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Мониторинг результативности реализации Программы 

       Мониторинг и анализ коллективно-творческих дел и педагогической деятельности 

является важнейшим этапом в реализации Программы летнего пришкольного лагеря. Он позволяет 

соотнести задачи, определяемые в процессе целеполагания, с результатом, наметить перспективы 

на будущее. Включение детей в специально организованный анализ дел, деятельности, 

формирование у них навыков рефлексии – одно из важнейших условий развития личности в целом, 

лидерских качеств и ценностных ориентаций.   

Мониторинг результативности реализации Программы строится на следующих принципах: 

1. Оцениваются все стороны участия детей в жизни лагеря: быт, порядок, дисциплина, 

участие в соревнования и общих делах, количество и качество проведённых дел (организация 

соревнования между отрядами).    

2. Проводится ежедневный анализ дня педагогами.   

3.Анализ итогов работы Советом лагеря ежедневно, еженедельно и подведение итогов в 

конце лагеря.  

4. Организуется ежедневный мониторинг эмоционального состаяния цчастников лагеря. 

5. Подведение итогов работы лагеря на заседании педсовета.    

6. Обозначение результатов и достижений на личностном уровне (система личностного 

роста: экран настроения; анкеты, опросы, интервью;  звания и номинации; индивидуальные 

награды лагеря, которые разрабатывает Совет лагеря.    

7. Обозначение результатов и достижений на коллективном уровне (система коллективного 

роста: ежедневный сбор совета отряда по анализу прожитого дня, распределение знаков отличия 

между членами отряда ежедневно; количество медалей.  

8. Обозначение результатов и достижений на самоуправленческом уровне (ежедневный сбор 

Совета: анализ итогов дня и подведение итогов соревнования между отрядами;  

9. Обозначение результатов и достижений на уровне педагогического коллектива: 

ежедневные планёрки.                                              

Параллельно с реализацией мероприятий основного этапа педагоги проводят диагностику с 

целью получения обратной связи, дающую представление о результатах реализации Программы, 

эмоциональном состоянии детей и степени удовлетворенности отдыхом.   

С целью анализа результата работы всего коллектива лагеря, в течение смены, педагоги 

проводят мониторинговую деятельность через рефлексию мероприятий, диагностику настроения 

дня и оценку детьми проведенных дел в лагере и т.д.  

Диагностика проводится в несколько этапов:  

I этап - начальная диагностика. В течение первого этапа осуществляется сбор данных 

о направленности интересов ребенка, его ожиданиях, эмоциональном состоянии и уровне его 

готовности к деятельности. Выявляются пожелания родителей по организации деятельности лагеря.   

II этап - промежуточная диагностика. На втором этапе диагностика позволяет 

анализировать и при необходимости корректировать процесс реализации программы.  

III этап - итоговая диагностика. На третьем этапе диагностика дает возможность оценки 

результата реализации программы, эмоционального состояния детей, степени удовлетворенности 

отдыхом, а так же в какой деятельности ребята реализовались. Проводится оценка степени 

удовлетворенности родителей качеством услуг по организации отдыха детей.  
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Механизм отслеживания результатов реализации Программы 

 

№  

п/п  
Мероприятие  Срок проведения  Ответственные  

1. 

Анкетирование детей в организационный период с 

целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере  

1 день смены  воспитатели  

 

2. 

Мониторинг адаптации детей к условиям отдыха в 

лагере: ежедневное отслеживание настроения 

детей, удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. (Заполнение листа «Настроение 

дня»)  

В течение мены  воспитатели  

 

3. 

Анкетирование детей в конце смены, позволяющее 

выявить совпадение ожиданий и реальных 

результатов.  

Последний  день 

смены  

воспитатели  

 

4. 

Мониторинг степени удовлетворенности родителей 

качеством услуг по организации отдыха детей и 

подростков в летнем лагере  

Последние 3 дня 

смены  

начальник лагеря  

 
Диагностика результатов 

Входная диагностика  Выяснение пожеланий 

и предпочтений у 

детей.  

 

 

Анкетирование  

Диагностика «Дерево мечтаний» Детям 

предлагается на листочках бумаги 

написать о том, что они мечтают 

увидеть в нашем лагере, чему хотят 

научиться.  

Проводят руководители хоббиклассов. 

Ребята отвечают на вопросы: «Я 

знаю...»; «Я умею...»; «Я создаю...»; «Я 

стремлюсь...»  

Промежуточный контроль  Наблюдение  Анализ цветонастроения по 

результатам мероприятий. Наблюдение 

за активностью ребят при участии в 

мероприятиях.  

Итоговый контроль  Рефлексия  Детям предлагается вернуться к дереву 

мечтаний, каждому найти свой 

листочек и снова ответить на вопросы: 

«Я знаю...»;  

«Я умею...»; «Я создаю...»; «Я 

стремлюсь...». В ходе беседы 

определить точки роста. 
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Система контроля состояния и качества  функционирования лагеря дневного пребывания 

 

Вид отдыха Проведение контроля  

 

Время 

проведения 

Ответственный за 

контроль  

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

1 Педагогический совет  

Совещание при директоре   

 

2.Согласование программы лагеря, 

сметы мероприятий.  

Контроль выполнения.  

 

3.Контрольза  посещением 

детьми оздоровительного 

лагеря (табеля, списки);  

 

4.Контроль за соблюдением 

режима дня (справка);  

 

5.Контроль  за  организацией 

(питания табель  

посещаемости);  

 

6.Организация и контроль  за 

проведением 

противоэпидемиологич еских 

мероприятий.  

 

7.Контроль за  организацией 

мероприятий по профилактике и  

травматизму;  

 

8.Контроль за работой лагеря                 

с дневным пребыванием детей.   

Цель: содержание и уровень 

проведения оздоровительной и 

воспитательной работы  

в лагере.  

 

9.Система работы психолога, 

логопеда медицинского работника, 

библиотеки, педагогов 

дополнительного  

образования                   

(график работы) 

 

10.Система работы по обеспечению 

жизнедеятельности лагеря 

(безопасность, сохранение и 

поддержание  

здоровья);    

 

11.Выполнение программы по 

итогам смен. 

 

Январь март   

 

 

1 раз в  

неделю  

 

 

1 раз в неделю  

 

 

 

1 раз в  

неделю  

 

 

1 раз в  

неделю  

 

1 раз в  

неделю  

 

 

 

ежедневно  

 

 

 

 

в течение смены 

 

 

 

 

 

в течение смены 

 

 

 

 

 

 

в течение смены 

 

 

 

 

 

в течение смены 

 

 конец смены 

Директор  

школы  

 

управляющий  

совет, начальник 

лагеря 

 

начальник лагеря 

воспитатели 

начальник лагеря 

воспитатели   

 

начальник лагеря 

воспитатели   

 

начальник лагеря  

 

 

медицинский  

работник  

 

 

 

начальник лагеря 

зам директора по 

ВР 

 

 

Зам. директора  по 

ВР  

 

 

 

 

Администрация 

начальник лагеря 

зам директора по ВР  

 

 

 

 

Директор школы  

Администрация 

начальник лагеря 

зам. директора  

 

 

Начальник лагеря 

зам. директора 

воспитатели  
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Прогнозируемые результаты 

 Программа  оздоровительного  лагеря  основана  на требованиях 

Федерального государственного образовательного стандарта, в котором сформулирована основная 

цель нравственного развития и воспитания личности школьника и заключается в становлении 

личностных характеристик ребенка (портрет ученика):  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней;  

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;   

• любящий свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;   

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;   

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.   

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

1. Приобщение к экологической культуре и здоровому образу жизни.  

2. Улучшение социально-психологического климата в лагере;  

3. Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;  

4. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей;  

5. Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях;  

6. Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка;  

7. Совершенствование материально-технической базы организации летнего отдыха и 

оздоровления детей;  

8. Создание благоприятных условий для оздоровления детей через сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования, ДПС,  МЧС.   

9. Повышение активной жизненной позиции участников программы через активное 

участие в событиях смены;  

10. Организация безопасного пребывания детей в лагере;  

11. Обеспечение комфортности уровня в лагере, эффективного общения и  

продуктивного взаимодействия;  

12. Углубление знаний о родном крае;  

13. Создание необходимых условий для личностного, творческого,  

художественно-эстетического развития детей;  

14. Создание оптимальных условий для укрепления физического психического  

здоровья,через включение в спортивно-оздоровительную деятельность;  

15. Развитие коммуникабельности и толерантности в отношениях друг к другу;  

16. Содействие ранней профориентации через организацию деятельности профильных 

отрядов;  
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Вышеизложенные ожидаемые результаты реализации Программы окажут влияние и будут 

способствовать развитию следующих УУД: 

Личностные УУД  

- развитие умения самостоятельно делать выбор направления развития и соотносить 

цели с результатом деятельности;  

- проявление себя в роли участника, организатора события;  

Регулятивные УУД  

- прогнозирование результатов деятельности; 

анализ собственной деятельности  путём ответов на вопросы: «Я знаю...»; «Я умею...»; «Я создаю...»; 

«Я стремлюсь...»  

Коммуникативные УУД  

- использование  речевых средств для аргументации своей позиции;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя. 

Социально-значимые и личностно–ориентированные ожидаемые результаты выражены в 

следующем: 

 

Личностно-ориентированный уровень Социально-значимый уровень 

Оздоровление и укрепление физического 

здоровья детей через комплекс 

мероприятий спортивно-оздоровительной 

и воспитательной направленности.  

Формирование у детей устойчивой мотивации к 

ведению здорового образа жизни, чувства 

ответственности и само-дисциплины у участников 

программы, профилактика правонарушений и 

безнадзорности.  

Получение возможности реализации 

своего творческого потенциала.  

Обеспечение творческой самореализации детей в 

соответствии с возрастом.  

Приобретение навыка работы в команде, 

развитие организаторских,  лидерских 

качеств у детей и подростков  

Создание здоровой, полноценной, развивающей среды 

для детей и подростков; устранение психологических, 

социальных и групповых барьеров, развитие навыка 

коллективной деятельности через умение 

организовать свои действия и действия других.  

 
Благодаря соблюдению санитарно-гигиенических условий, режима воспитательных и 

оздоровительных мероприятий, дети могут снять физическое и психологическое напряжения 

организма после учебного года, укрепить свое здоровье и овладеть умениями и навыками заботы о 

своем здоровье.  

Целенаправленная краеведческая направленность предоставит возможность детям увидеть 

красоту родного Края, города, страны.  

Мероприятия, носящие патриотический характер расширят знания о родном крае, стране, их 

истории и культуре. Осуществление экскурсий и походов помогут детям в обретении новых знаний 

о родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой Родине, гордиться своим 

городом.  

Участие в конкурсах, праздниках, соревнованиях, выставках способствуют развитию 

лидерских и организаторских качеств, раскрытию индивидуальных и творческих способностей 

детей. Ребята приобретут опыт общения со сверстниками в новых для них условиях, у них появятся 

навыки работы в группе, самостоятельность в принятии решений проблемных ситуаций.  
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Приложение 1  

ЗАНЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль «Краеведческий»  

Цель: формирование бережного отношения детей к богатствам природы и общества; 

привитие навыков правильного поведения в природной и социальной среде.  

Модуль разработан с учетом возрастных особенностей детей и не требует особой 

специальной подготовки. Модуль включает в себя 3 раздела и рассчитан на 11 часов.  

 

Учебно-тематический план 

Наименование 

разделов 

Тема Кол-во 

часов 

Экология как 

наука  

Создание коллективного проекта «Особо охраняемые 

природные территории Красноярского края»   

3  

Экологический квест  1  

Занимательные Увлекательная физика и химия   2  
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опыты и 

эксперименты  

Контрольная закупка (исследование чипсов, 

исследование газированных напитков)  

1  

Экологический 

десант  

Работа на улице  с растениями «Экологическая 

забота» 

1  

Край мой 

любимый 

Представление презентаций   

«Люби и знай свой Красноярский край»  

1  

Практические занятия «Навыки юного туриста»  2  

 Автобусная экскурсия по улицам города  

 «Это мой город!»   

1  

 

Модуль «Спортивно-оздоровительный» 

Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни, через привлечение к занятиям 

физкультурой.    

Модуль разработан с учетом возрастных особенностей детей и не требует особой 

специальной подготовки. Модуль включает в себя 4 раздела и рассчитан на 15 часов.   

 

Учебно-тематический план 

Наименование 

разделов 

Тема Количест

во часов 

Спортивные игры  Спортивная игра на воде  

«В поисках морских сокровищ»,  «Рыцарский 

турнир», «Морской бой»  

1  

Спортивные игры в зале  

(«Сильные и ловкие», «Прыгуны и пятнашки»,  

«Подвижная цель»,«Перетягивание каната» и др.)  

1  

Коми игры на улице  1  

Мини - футбол  2  

Соревнования  Веселые старты  (в спортивном зале)  1  

Веселые старты  (на улице)  1  

Спортивные эстафеты  на воде  1  

Аэробика  Фитнес – аэробика в зале  1  

Аквааэробика в бассейне  1  

Минута здоровья  Бесед о здоровом образе жизни «Осанка-основа 

красивой походки» «Берегите зубы» «Как 

ухаживать за кожей лица и рук» «Гигиена в доме»  

«Качество продуктов, которые мы потребляем».  

5  
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Модуль  «Художественный» 

 

Цель: Самораскрытие детей через вовлечение в творческую деятельность.  

Модуль разработан с учетом возрастных особенностей детей и не требует особой 

специальной подготовки. Модуль включает в себя 4 раздела и рассчитан на 15 часов. 

 

Учебно-тематический план 

 

Наеновани

име 

разделов 

Тема Количество часов 

Нетради- 

ционные 

техники 

рисования  

Пальчиковое рисование.Экологический 

плакат (групповая работа)  

Пластилиновая графика  

«Чистый город – чистая  планета» (КТД)   

Пластилиновая графика 

«Братья наши меньшие» 

«Планета - Детство» (процарапывание)  

«Бабочки», «Цветы»  

(техника переворачивания) 

1  

Нетрадиционная техника рисования. 

Ниткография. «Рисуем природу» 

1  

Нетрадиционная техника рисования. Набрызг. 

«Рисуем животных» 

1  

Апплика- 

ция и заика  

Аппликация из природного материала на 

свободную тему 

1  

Аппликация из бумаги и природного 

материала «Лес»  

1  

«Живи росток! Макаронные узоры»  1  

«Ваза с цветами» (с использованием 

засушенных природных материалов)  

1  

«Зеленая планета» коллаж из нетрадиционных 

материалов (остатки ниток, бумаги, ткани, 

пластика и т.д.)  

1  

Рисование 

на 

асфальте  

« Красноярское лето!» 1  

«Город будущего!» 1  

«Фантастический лес»  1  

«В сказочной стране»  1  

Декоратив

ное 

творчество  

Декупаж «Красноярск –город мира»  1  

Квиллинг «Цветущее лето!»   1  

Тарцевание «Братья наши меньшие!»   1  

 

Модуль  «Гражданско-патриотический» 

Цель: Формирование гражданского самосознания, проявляющегося в ценностном 

отношении к личности, обществу и государству.  

Модуль разработан с учетом возрастных особенностей детей и не требует особой 

специальной подготовки. Модуль включает в себя 3 раздела и рассчитан на 15 часов.   



 

147 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование разделов  Тема  Количест-

во часов  

 «Я – гражданин!»    

Историко-краеведческо

е  

 

Конкурс чтецов «Прикоснись сердцем к 

подвигу», Инсценировочная  военная песня  

«Мелодии солдатского сердца»  

1  

Просмотр художественных и документальных 

фильмов об истории нашего Отечества   

1  

Экскурсии в музей Дворца понеров 1  

Викторина «Юные краеведы»  1  

Конкурс «Генеалогическое древо моей семьи»  1  

 «Я – патриот!»   

Гражданско-патриотич

еское воспитание  

 

Акция «Я – патриот  России!»  1  

Экскурсия по городу, выставка творческих 

работ, фотографий.  

1  

Беседа с представителем вооруженных сил  

«СильнаяРоссия-конкурентоспособное 

государство».  

1  

Беседа-игра «Твои права и обязанности»  1  

Интерактивная экскурсия «Города малой 

Родины»  

1  

Акция «Зеленый десант» (озеленение 

территории двора)  

1  

 «Я – воин!»   

Военная подготовка    Военно-спортивная игра «Один день в армии»  1  

«Час строевой подготовки»   1  

Богатырские игры  1  

«Огневая подготовка»  1  
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Приложение 2  

 

Мониторинг воспитательного процесса 

 

АНКЕТА  «Мой первый день в лагере» 

 (в начале лагерной смены) 

 

Инструкция: для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим 

тебя ответить на некоторые вопросы:  

 

Пожалуйста, напиши:  

Имя…………………….. Фамилия…………………………………………………….. 

• 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…………………………………………………………………………...... 

 

Спасибо! 

 

Анкета  «Степень удовлетворённости» 

 

Инструкция: прослушать утверждения и оцените, пожалуйста, степень вашего согласия с их 

содержанием по следующей шкале:  

4 – совершенно согласен,  

3 – в основном согласен,  

2 – трудно сказать,  

1 – в основном не согласен,  

0 – совершенно не согласен.  

 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью.  

2. В лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие педагоги.  

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое 

время.  

5. У меня есть любимый педагог в нашем лагере.  

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение.  

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере.  

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю.  
 
Обработка полученных данных.  
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Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы баллов 

на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / общее количество ответов. Если У больше 

3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, 

то это - средняя и низкая степени удовлетворённости детей жизнью в лагере.  

 

АНКЕТА «Мой последний день в лагере» 

(итоговая) 

Инструкция: для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере на следующий год такой же 

интересной, мы просим тебя ответить на следующие вопросы:  

 

1. Что ты ожидал (а) от лагеря?  

2. Что тебе особенно понравилось в лагере?  

3. Самое важное событие в лагере?  

4. Что тебе не понравилось?  

5. В чем лагерь не оправдал твоих ожиданий?  

6. Было ли скучно в лагере?  

7. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если нет, то почему?  

8. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену?  

9. Что из того, чему ты научился в лагере, ты сможешь использовать в своей   

повседневной жизни уже сейчас?  

10. Какую оценку ты бы поставил за организацию досуга в лагере?  

11. Какие занятия ты посещал с интересом?  

12. Появились ли у тебя друзья среди ребят?  

13. Чему ты научился в лагере?  

14. Что нового узнал?  

15. Хотел бы ты записаться в творческие объединения Дворца творчества? Если да, то, в 

какие?  

16. Твои пожелания нашему лагерю.  

 

Спасибо, нам важно твое мнение! 

 

Мониторинг 

«Социально - психологическое сопровождение Программы пришкольного летнего лагеря 

дневного пребывания детей «Ромашка»» 

 

Цель: Изучение интересов, потребностей, впечатлений и ожиданий обучающихся для 

создания условий для оптимального раскрытия творческих и личностных потребностей участников 

пришкольного лагеря.    

Инструментарий мониторинга  

 

Социометрия («Радуга» впечатлений) 

 

Воспитатели учитывают настроение ребят  в своей  работе по  итогам дня (это выражается 

в цветовой гамме).   

В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение  («радуга» впечатлений). 

Красный цвет – классный день.  

Желтый  – очень хороший день.  

Зеленый –  день как день.  

Голубой–  скучный  день.  

 

Тест « Я в круге» на выявление уровня психологической комфортности 

 

Работа педагога - психолога в лагере дневного пребывания детей строится по следующей 

схеме:  

1.Подготовительный этап (до начала лагерной смены до 1 дня).  
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Цель: Обеспечение лагеря квалифицированным персоналом воспитателей, разработка 

программы психологической поддержки всех работников лагеря, психологическое обоснование 

общих мероприятий.  

2.Формирование отрядов (до начала лагерной смены до 1дня).  

Цель: Распределение детей по отрядам, определение лидеров, организация интенсивного 

знакомства.  

3. Адаптация (с 1 по 3-ый день пребывания в лагере).   

Цель: Определение детей, нуждающихся в психологической коррекции, в том числе «группы 

риска». Выявление личностных особенностей детей.  

Разработка программ индивидуальных воздействий.  

4. Индивидуализация (с 1  по 5-ый день пребывания в лагере).  

Цель: Контроль и коррекция психологического климата в отрядах. Индивидуальная работа с 

выявленным контингентом. Формирование психотерапевтических групп.  

5. Интеграция (с 6-й по 14-й день пребывания в лагере).   

Цель: Направление коллективной деятельности отрядов и работы психотерапевтических 

групп. Коррекция отрицательных психических состояний, вызванных временным коллективом.  

6. Завершение (с 14-го по 15-й день от начала смены).   

Цель: Повышение дисциплинированности  и самовоспитания ребят.  

 С целью пропаганды ЗОЖ и первичной профилактики вредных привычек, профилактики 

асоциального поведения среди детей и подростков, в том числе детей «группы риска» рамках 

Программы педагогом - психологом и работниками  лагеря будет осуществляться комплекс 

мероприятий, направленный на коррекцию поведения, мотивации. При этом все мероприятия будут 

проводиться в увлекательных и интересных для детей и подростков формах с учётом их возрастных 

особенностей.  

Большинство мероприятий имеют игровой характер и позволят повысить уровень 

социально-психологической компетенции детей и подростков, повысить их уровень социальной 

адаптации, снизить вероятность их вовлечения в экспериментирование с психоактивными 

веществами, сформировать позитивное отношение к сотрудникам правоохранительных органов.  

 

Диагностика   Входящая «Зона комфорта» 

 

Проводится до начала смены и в организационный период с 

целью выявления индивидуальных особенностей 

комфортностипребывания ребёнка в отряде. 

10 (центр кругов)– высокий уровень, максимум 

комфортности.  

7 – легкий дискомфорт  

5 – 50/50  

3 – весьма ощутимый  дискомфорт  

0 – низкий уровень, максимум дискомфорта.  

 

  

Опросник М. И. Рожкова на выявление уровня социальной активности, социальной 

адаптированности, социальной автономности и нравственной воспитанности. 

 

Каждое суждение оценивается ребёнком в баллах по следующей шкале:  

4 – всегда;  

3 – часто;  

2 – иногда;  

1 – редко;  

0 – никогда.  

 

Текст опросника.  

1. Стараюсь слушаться во всем своих вожатых.  
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2. Считаю, что всегда надо отличатся чем-то от других.  

3. За что бы я ни взялся – всегда добиваюсь успеха.  

4. Умею прощать людей.  

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.  

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.  

7 Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  

8 Считаю, что делать добро – главное в жизни.  

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  

10. В споре с друзьями я до конца отстаиваю своё мнение.  

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  

12. Мне нравится помогать другим.  

13. Я хочу, чтобы со мной все дружили.  

14. Если мне не нравятся люди, я с ними не общаюсь.  

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.  

16. Переживаю неприятности других, как свои.  

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.  

18. Всегда доказываю свою правоту, даже если никто не согласен с  моим мнением.  

19. Всегда довожу дело до конца.  

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  

21. В лагере я прислушивался к мнению окружающих.  

22. В период пребывания в лагере мои взгляды изменились.  

23. В лагере я стал активнее.  

24. Обо мне мои товарищи в лагере могли сказать, что я добрый и        справедливый.  

25. Мне хотелось уехать из лагеря.  

26. Мне хотелось, чтобы смена была более долгой.  

27. О вожатых я могу сказать: «Они мои друзья».  

 

1  5  9  13  17  21  25  

2  6  10  14  18  22  26  

3  7  11  15  19  23  27  

4  8  12  16  20  24   

 

При анализе данные изменения по основным показателям сравниваются с ответами на 

вопросы 21 (адаптивность), 22 (автономность), 23 (активность), 24 (нравственность), 24-й и 25-й 

вопросы отражают субъективное самочувствие ребёнка в лагере, 27-й – отношение к педагогам.   

Среднюю оценку получаем:   

• Адаптированности – сложив оценки первой строчки,  разделив их  на пять.  

• Автономности – сложив оценки второй строчки, разделив  их на пять. Социальной 

активности – сложив оценки третьей строчки, разделив их  на  пять.  

• Уровень воспитанности – сложив оценки четвертой строчки, разделив  их  на пять.  

 4 – высокий уровень.  

 3 – норма            

 меньше 3 – низкий.  

Методика «Незаконченные предложения» 

 

Дорогой друг! Закончи, пожалуйста, предложение!  

 

«Лагерь  - это ….»  
1)Веселое времяпрепровождение   

2)Возможность завести много новых друзей  

3)Много развлечений (конкурсы, поездки, концерты и др.)   

4)Место комфортного отдыха   
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5)Это здорово и интересно   

6)Узнавать много нового   

7)Проводить время со своими друзьями  

8)  Свой ответ__________________________________________________________ 

 

Анкета на выходе для детей 

 

     Анкета «Как мы жили?»  

Дорогой друг! Прошла лагерная смена. Помоги сделать наш лагерь еще  лучше! Ответь 

пожалуйста на вопросы!      

 Фамилия,   имя __________________________ Отряд  ________  

 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы:  

 

1.Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? 

а)ДА б)  НЕТ                                       

2. Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери одну позицию)?   

а) организатором     

б) активным участником 

в) генератором идей (предлагал (а) новые идеи)   

г) наблюдателем (на всё смотрел со стороны)  

 

3. В чём из предложенного в смене ты смог себя проявить (отметь галочкой)?  

а) в оформлении отрядного уголка  

б) в организации и проведении дел в отряде  

в) в активном участии в общелагерных мероприятиях г) в спорте    

д) в прикладном творчестве (кружках)  

е) в сценическом творчестве (выступления на сцене)  

ё) свой вариант __________________________ ______________________________  

 

4. Какие отрядные, общелагерные мероприятия тебе запомнились                                      

(понравились) больше всего?  

а) Гулять, дышать свежим воздухом  

б) Смотреть видеофильмы  

в) Читать интересные книги  

г) Рисовать  

д) Ездить на экскурсии  

е) Заниматься спортом  

ж) Делать зарядку  

з) Заводить новых друзей  

и) Общаться с вожатыми  

к) Участвовать в массовых мероприятиях  

л) Ходить на дискотеку  

м) Участвовать в концертах, конкурсах  

н) Свой вариант_____________________________  

 

5. Самым трудным для меня в лагере было _____________________________________ 

6. Что бы ты изменил(а) в лагере?_____________________________________________ 

7. Ты хотел бы вернуться в наш лагерь снова (на следующий год)?  

 а) ДА б) НЕТ    
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Анкета на выходе для родителей 

 

Фамилия ребенка ____________________Отряд______________________________________ 

1.Удовлетворены ли вы отдыхом Вашего ребёнка в пришкольном лагере (оздоровление, 

питание, спортивные, культурные мероприятия, отношение к Вашему ребёнку педагогического 

коллектива лагеря, вожатых, врача, режима дня и т.д.)          

а) да                              б) частично                         в) нет   

2.Что Вам больше всего понравилось?_____________________________________________ 

3.Что не понравилось?___________________________________________________________ 

4.Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребёнок отдохнул в нашем лагере на следующей смене, в 

следующем году?               

а) да                             б) возможно                          в)нет  

5. Ваши пожелания 

 

 

 

 

Приложение 3  

 

Готовые сценарии мероприятий 

Развлекательная программа «Давайте потанцуем» 

 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы пригласили вас не просто посидеть и 

послушать музыку, но и развлечься, потанцевать, посоревноваться, поулыбаться. Танцы — это 

движение, хорошее настроение. Ни один веселый праздник не обходится без танцев. О рождении 

танца рассказать нелегко, но произошло это тогда, когда человечество вело еще полудикий образ 

жизни. Люди в танцах подражали животным, веря, что это помогает охоте. Постепенно искусство 

танца усложнялось. Они становились пластичней, отличались разнообразием жестов, движений, 

поз. Появился свой танцевальный этикет, свои осанка и поступь.  

Судьба танцев различна — одни рождаются в безвестности и быстро умирают, другие живут 

очень долго, порой не один век.  

О танцах можно говорить часами, но будет лучше, если мы сейчас потанцуем.  

Ведущий. Давайте проверим вашу «танцевальную грамотность» — что вы знаете о танцах? 

Итак, танец-викторина! За каждый правильный ответ — жетон.  

1. Как называют учителя танцев? (Танцмейстер)  

2. Какой танец признан «королем» танцев? (Вальс)  

3. Какого композитора называли «королем вальса»? (И. Штрауса)  

4. Чей это старинный танец — «Полька»? (Чехия)  

5. Как называется греческий танец, который танцевали еще в Древней Элладе? 

(Сиртаки)  

6. Рок-н-ролл — переведите название танца. Где он появился? («Раскачиваться»,  

«вертеться», Америка 50-х.)  

7. Чей танец «Шейк» и как переводится его название? (Английский, «трястись», суть его 

такова: подражать поведению знаменитых «Битлз».)  

8. Чей танец «Мазурка»? (Танец польских наездников.)  

9. Кто из вас назовет бальные танцы России? («Боярышня», «модерн», «чардаш»,  

«Ермак», «бал-буррт», «дамский каприз» и т. д.)  

10. Как называется польский танец, название которого образовано от названия города, в 

котором его придумали? В прошлом танец был очень популярен в России. («Краковяк»)  

11. Народным танцем какой страны является «Гопак»? (Украины)  

12. Какого из перечисленных танцев на самом деле не существует: «Мамба», «Папамба»,  

«Самба»? («Папамба»)  

13. Что такое шлягер? (Танец, имеющий в данный момент популярность.)  

14. Назовите американские танцы. («Буги-вуги», «твист», рок-н-ролл.)  
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15. Что это за «белый танец» и как его еще называют? (Эпизод на вечере, когда право 

приглашать на танец предоставлено женщине, еще его называют «дамский».)  

Ведущий. Проверяем дальше вашу «танцевальную грамотность». Объявляю конкурс на 

лучшее исполнение:  

 

Картофельный фокстрот 

В конкурсе принимают участие по два танцора. Вокруг талии привязывается веревочка с 

картофелем среднего размера. Картофель должен едва касаться пола. Перед каждым танцором 

кладется спичечный коробок. Танцор должен толкать картофелем коробок к финишу, не 

прикладывая рук. При этом обязательно выполнять танцевальные движения под веселую музыку до 

самого финиша. Побеждает тот, кто быстрее, танцуя, дотолкает картофелем коробок до финишной 

черты.  

Танец диких макак 

В конкурсе принимают участие по два танцора. Каждый в зубах держит ложку с апельсином 

или картошкой. Руки за спиной. Задача — уронить своей ложкой апельсин противника и не дать 

уронить свой, выполняя при этом танцевальные движения.  

Танцы на льдине  

Участникам конкурса выдаются газеты. Надо танцевать, не сходя с газеты. Как только 

музыка затихает, каждый должен свернуть газету пополам, и танец затем продолжается. Музыка все 

время меняется. Если кто-нибудь сошел с газеты во время танца, он выбывает из конкурса. 

Последний оставшийся побеждает в конкурсе.  

Танец лягушат 

Для проведения этой забавной игры потребуется несколько пар ласт. Ведущий приглашает 

нескольких желающих (число определяется количеством ласт) и предлагает им, надев ласты, 

исполнить «барыню» под соответствующую музыку. После исполнения танца зрители определяют 

победителя.  

Танцы плюс 

Ведущий сообщает, что многие современные танцы исполняются с различными предметами: 

зонтами, платками, шляпами... и предлагает участникам конкурса хорошо знакомые по дежурству в 

школе предметы — швабру и ведро: а) исполнить танец с ведром под музыку»,  

б) исполнить танец со шваброй под музыку.  

После исполнения танцев зрители определяют победителей.  

Неповторимость 

Участники конкурса танцуют под музыку. Музыка постепенно меняется. Зрители оценивают 

танцующих в номинациях: а) самый пластичный танец,  

б) самый оригинальный танец,  

в) самый веселый танец,  

г) самый неутомимый танцор,  

д) самый находчивый танцор,  

е) самая высокая танцевальная техника. Победителям вручаются призы.  

Ведущий (на фоне музыки вальса). Наш танцевальный вечер подходит к концу.  

Вспомним замечательные строки Н. Листова:  

Я помню вальса звук прелестный — Весенней ночью, в поздний час, Его пел голос 

неизвестный, И песня чудная лилась.  

Да, то был вальс, прелестный, томный, Да, то был дивный вальс.  

Теперь зима, и те же ели,  

Покрыты сумраком, стоят,  

А под окном шумят метели, И звуки вальса не звучат...  

Где ж этот вальс, старинный, томный, Где ж этот дивный вальс?  

Закончим наш вечер исполнением вальса. Танцуют все!  

Сценарий конкурсной программы «Кросс – вопрос. Интеллектуальный марафон» 

Ведущий.  

Поспешите все на кросс!  

Начинаем «кросс-вопрос»!  

Участники кросса,  
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Не бойтесь вопросов, Решайте задачи, Желаю удачи!  

Дорогие зрители, бурными аплодисментами поприветствуем участников интеллектуальной 

игры «Кросс-вопрос». Это команды...  

А это самое справедливое в нашем лагере жюри, которое будет оценивать знания и 

способности наших игроков. (Представляет жюри.)  

 

Конкурс «Самые-самые» 

 

Ведущий. Я вручаю капитанам команд сердечки. Ими они будут оповещать о готовности 

своей команды к ответу. Кто первый правильно отвечает, тот приносит своей команде 1 балл. 

Условия понятны? Начали!  

1. Самый известный мультипликатор? (Уолт Дисней)  

2. Самая веселая цирковая профессия? (Клоун)  

3. Самая высокая океанская волна? (Цунами)  

4. Самая близкая к Земле звезда? (Солнце)  

5. Самая вкусная защита от кариеса? («Орбит»)  

6. Самая знаменитая картина Леонардо да Винчи? (Джоконда)  

7. Самый тяжелый период в жизни бородатых мужчин? (Эпоха Петра I)  

8. Самая ядовитая вдова? (Паук «Черная вдова»)  

9. Самое первое одеяние человека? (Пеленка)  

10. Самое «находчивое» соревнование? (КВН)  

11. Самая высокая гора на Земле? (Эверест)  

12. Самое упрямое домашнее животное? (Осел)  

13. Самая длинная змея? (Анаконда)  

14. Самое глубокое озеро на Земле? (Байкал)  

15. Самая умная машина? (Компьютер)  

16. Самый южный материк? (Антарктида)  

17. Самое колючее растение на подоконнике? (Кактус)  

18. Самый главный бог древних славян? (Перун)  

19. Самый большой остров? (Гренландия)  

20. Самая крупная ягода? (Тыква)  

21. Самое высокое сооружение Москвы? (Останкинская телебашня.)  

22. Самый короткий месяц в году? (Февраль)  

23. Самый веселый жанр пьесы? (Комедия)  

24. Самая хищная рыба? (Акула)  

25. Самый распространенный механизм времени? (Часы)  

26. Самый первый космонавт, вышедший в открытый космос? (Леонов)  

27. Самые известные соревнования в Элладе? (Олимпийские игры.)  

28. Самый известный роман в стихах? (А. С. Пушкин. «Евгений Онегин».)  

29. Самый известный враль? (Барон Мюнхгаузен.)  

30. Самое медлительное животное? (Трехпалый ленивец.)  

31. Самый смешной день в году? (1 апреля)  

32. Самое высокое растение мира? (Эвкалипт)  

33. Самое толстое растение мира? (Баобаб)  

34. Самые известные слова Ю.Гагарина? («Поехали!»)  

 

Подведение итогов.  

Конкурс «Мульти-пульти» 

 

Ведущий. Все вы любите мультфильмы и хорошо знаете реплики мультперсонажей.  

Ответьте, кому из героев мультфильмов принадлежат слова:  

1. «Дело житейское!» (Карлсон)  

2. «Это неправильный бутерброд!» (Кот Матроскин.)  

3. «Ни-че-го я не хочу!» (Принцесса из м/ф «Бременские музыканты».)  

4. «Ребята, давайте жить дружно!» (Кот Леопольд)  



 

156 

5. «Ну, чумадан, погоди!» (Волк)  

6. «Скушай, доченька, яйцо диетическое» (Король из м/ф «Бременские музыканты».)  

7. «Я на солнышке лежу». (Черепаха и Львенок.)  

8. «А вы были на Таити?» (Попугай Кеша.)  

9. «Живу я как поганка, а мне летать охота». (Водяной) 10. «Расскажи, Снегурочка, где 

была?» (Заяц) Подведение итогов. 

 

Конкурс «Говорящие фамилии» 

Ведущий. Занятия этих людей являются анаграммами их имен и фамилий. Ваша задача — по 

фамилии вычислить профессии.  

 

1. Рапов (повар).  

2. Коровин (конвоир).  

3. Егор Платонов (невропатолог).  

4. Сидоров (рисовод).  

5. Поделов (полевод).  

6. Катадов (адвокат).  

7. Кологин (кинолог).  

8. Печкин (печник).  

9. Реженин (инженер). 10. Досадов (садовод).  

11. Вертерина (ветеринар).  

12. Тильдоев (водитель).  

13. Процедова (продавец).  

14. Лобыров (рыболов).  

15. Архипова (повариха).  

Подведение итогов.  

Конкурс «Верите ли вы, что...» 

 

1. Лошадь фыркает, чтобы предупредить других об опасности? {Нет, прочищает нос, 

чтобы лучше чуять.)  

2. В зоологическом музее в Петербурге есть чучело камчадала? (Нет, Камчадал — это 

житель Камчатки.)  

3. Доллар — денежная единица Эфиопии, Либерии, Сингапура? (Да)  

4. Перелетные птицы имеют два гнезда — в месте проживания и в южных краях? (Нет)  

5. Зайчата, как котята, родятся слепыми? (Нет)  

6. Пожирая своих жертв, крокодилы плачут? (Нет. Крокодилы, обитающие в соленой 

воде, часто плачут на берегу, но при этом они просто избавляются от излишка соли, а отнюдь не 

рыдают от раскаяния или угрызения совести.)  

7. Стрижи даже спят на лету? (Да. На закате стрижи взлетают на небольшую высоту и 

спят на лету, а на рассвете спускаются поближе к земле.)  

8. В медицине диагноз «синдром Мюнхгаузена» ставят пациенту, который много врет?  

(Нет, такой диагноз ставят пациенту, у которого постоянное желание лечиться.)  

9. В Японии ученики на доске пишут кисточкой с цветными чернилами? (Да)  

10. Утром вы выше ростом, чем вечером? (Да)  

11. Радугу можно увидеть и в полночь? (Да)  

12. Кобра танцует под дудочку факира? (Нет, кобра не способна слышать музыку: когда с 

корзины, где находится змея, снимают крышку, кобра приподнимается, готовясь к защите.  

А затем следует за движениями дудочки, готовясь к атаке.)  

13. В Африке водятся мухи-людоеды? (Да, личинки африканских мух тумбу проникают 

глубоко под кожу человека, образуя мучительные открытые раны.)  

14. В Африке выпускаются витаминизированные карандаши для детей, имеющих 

обыкновение грызть, что попало? (Да)  

15. Глаз наполнен воздухом? (Нет, глаз наполнен жидкостью.) Подведение итогов.  
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Конкурс «Вопросы с подвохом» 

1. Когда человек бывает в комнате без головы? (Когда высовывает ее из окна.)  

2. Что надо делать, чтобы четыре парня остались в одном сапоге? (Снять с каждого по 

сапогу.)  

3. Когда коня купают, какой он бывает? (Мокрый)  

4. В каком году люди едят больше обыкновенного? (В високосном)  

5. Какой болезнью на земле никто не болел? (Морской)  

6. Что становится больше, если его поставить вверх ногами? (Число 6)  

7. Когда часовой ходит вверх головой? (Всегда)  

8. Что общего у крокодила и чемодана? (Кожа)  

9. Что у зайца позади, а у цапли впереди? (Буква Ц)  

10. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться? (Надо прыгать с нижней 

ступеньки.)  

11. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (Все месяцы)  

12. Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла 300 метров. Как ей это 

удалось? (Веревка не была ни к чему привязана.)  

13. У трех трактористов есть брат Иван, а у Ивана братьев нет. Может ли такое быть? (Да, 

если трактористы — женщины.)  

14. Что в России на первом месте, а во Франции на втором? (Буква Р)  

15. Маленький, серенький, на слона похож. Кто это? (Слоненок)  

16. Как называется костюм для тех, кто бывает выше всех и ниже всех? Это слово 

переводится с греческого, как «человек в лодке». (Скафандр)  

17. Всем известно, что у Чебуренции две правые ноги, две левые ноги, две ноги спереди и 

столько же сзади. Сколько ног у Чебуренции? (Четыре)  

18. Как нужно бросить камень, чтобы он вернулся? (Вверх)  

19. У меня две монеты на общую сумму 15 копеек. Одна из них не пятак. Что это за 

монеты? (Другая монета пятак, а первая —10 копеек.) 20. Что можно приготовить, но нельзя съесть? 

(Уроки) Подведение итогов.  

 

Конкурс «Алфавитная всякая всячина в загадках» 

A. Полосатый карапуз. (Арбуз)  

Б. Надрывается, орет, соням спать не дает. (Будильник)  

B. Закружу, заверчу, в небеса улечу. (Вертолет)  

Г. Ящик на коленях скачет — то поет, то горько плачет. (Гармонь) Д. Никого не обижает, а 

все ее толкают. (Дверь)  

Е. Что за девица?  

Ничего сама не шьет,  

А в иголках круглый год. (Ежиха)  

Ё. Колюч, да не еж. (Ерш)  

Ж. В золотой клубочек спрятался дубочек. (Желудь)  

З. Свернешь — клин, развернешь — блин. (Зонт)  

И. Одежду всем дала, а сама гола. (Игла) К. Сделал дыру, вырыл нору,  

Солнце сияет, а он и не знает. (Крот)  

Л. Себе ничего не берет — все другим отдает. (Ложка)  

М. Раскаленная стрела дуб свалила у села. (Молния) Н. На пяти проводах отдыхает стая 

птах.(Ноты)  

О. Что такое перед нами:  

Две оглобли за ушами,  

На глазах по колесу  

И сиделка на носу? (Очки)  

П. В поле лестница лежит,  

Дом по лестнице бежит. (Поезд)  

Р. Кто ни прикасается — За того цепляется. (Репейник)  

С. На сучках висят шары, посинели от жары. (Сливы)  

Т. Нахмурится, насупится,  
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В слезы ударится — ничего не останется. (Туча)  

У. От огня происхожу, от огня и умираю. (Уголь)  

Ф. Днем спит, ночью летает,  

Прохожих пугает. (Филин)  

X. В нашей кухне целый год  

Дед Мороз в шкафу живет. (Холодильник)  

Ц. Сговорились две ноги  

Делать дуги и круги. (Циркуль)  

Ч. Из горячего колодца  

Через нос водица льется. (Чайник)  

Ш. На квадратиках доски Короли свели полки.  

Нет для боя у полков  

Ни патронов, ни штыков. (Шахматы)  

Щ. Костяная спинка,  

На спине щетинка. (Щетка зубная) Э. К нам во двор забрался крот, Роет землю у ворот.  

Тонна в рот земли войдет,  

Если крот раскроет рот. (Экскаватор)  

Ю. Кручусь, верчусь,  

И мне не лень  

Вертеться целый день. (Юла)  

Я. Если б не было его,  

Не сказал бы ничего. (Язык)  

Подведение итогов.  

 

Конкурс «Цветные вопросы» 

1. Какой город называют «Белокаменная» и «Златоглавая»? (Москва)  

2. Что в песне у Владимира Маркина — сиреневое, а в песне Вячеслава Добрынина — 

синее? (Туман)  

3. У какого «белого» человека нос всегда красный? (У снеговика)  

4. Что начинается с красной строки? (Абзац)  

5. О майках какого цвета мечтают велогонщики? (Желтого)  

6. В кинофильме «Приключения Буратино» черепаху Тортиллу сыграла актриса по 

фамилии Зеленая. Как ее имя? (Рина)  

7. Как называется веселое заведение, находящееся в Москве на Цветном бульваре? 

(Цирк)  

8. Как мы называем «зеленоглазый» транспорт? (Такси)  

9. Как называется самая известная картина И. Малевича? («Черный квадрат»)  

10. Какой газ делает уличную рекламу цветной? (Неон)  

11. Сколько и каких цветов было у первых светофоров? (Два: зеленый — «можно ехать», 

красный — «стоп».)  

12. Как называется китайская «желтая река»? (Хуанхэ)  

13. Как называется фильм В. Шукшина о судьбе вора? («Калина красная»)  

14. Какое дерево называют «белоствольная» и «зеленокудрая»? (Береза)  

15. «Черная корова весь мир поборола». Что это? (Ночь)  

16. Что такое индиго? (Голубая краска из Индии, которая была завезена в Европу еще в 

древности.)  

17. О какой птице А. Свиридова поет: «...дитя заката»? (Розовый фламинго)  

18. Как называется морское млекопитающее, сохранившееся в наши дни лишь на севере 

Тихого океана? (Серый кит)  

19. Какой красный драгоценный камень стал маркой отечественного телевизора? (Рубин)  

 

Подведение итогов.  

 

 

 



 

159 

Конкурс «Кто как полагает» 

1. Китайцы считают, что для жизни человека необходимы семь вещей: дрова, масло, 

чай, соль, уксус, рис. А что еще? (Соя)  

2. Великий полководец Ганнибал полагал, что воевать можно не только оружием, но и... 

сосудами с живыми существами, которые воины бросали на вражеские корабли. Эта практика часто 

приносила победу. Кто был в сосудах? (Ядовитые змеи)  

3. Уборщики Диснейлендов считают, что «это — мусор № 1». Что это такое?  

(Жевательная резинка)  

4. Мусульмане считают этот день недели праздничным. Какой это день? (Пятница)  

5. Эфиопы полагают, что мужчина, проживший в браке с одной женщиной 25 лет, 

достоин награды. Какой? (В Эфиопии мужчинам выдают орден «За супружескую верность».) 6. Что 

Гомер считал «рекой, обтекающей Землю»? (Океан)  

7. Японцы справедливо считают, что они — рекордсмены по добыче этого продукта.  

Какого? (В Японии добывают больше всего рыбы в год.)  

8. Эскимосы Гренландии считают свой язык самым спокойным. Почему? (В нем нет 

ругательств.)  

9. Бернард Шоу полагал, что именно эта карикатура на него — самая лучшая. Что это?  

(Отражение в зеркале)  

10. Жители этой европейской столицы считают, что они являются родоначальниками 

бальных танцев. Назовите страну. (Англия)  

 

Сценарий игровой конкурсной программы для школьников «Утереть нос» 

Предварительная подготовка. Команды готовят творческое выступление к конкурсу «Нос 

заболел».  

В игре принимают участие четыре команды. Все конкурсы оценивает жюри. Все слова 

принадлежат ведущему. Ведущий.  

На повестке дня вопрос:  

А какой бывает нос? Нос, влюбленный в ароматы, Нос поникший, виноватый.  

Нос, закрытый от мороза, Покрасневший, словно роза.  

Нос простуженный, сопливый И клюющий нос, сонливый.  

Носик кверху — задаваки, Носик пуговкой — у детства, А фривольный — у кокетства.  

Но с лиловым синяком  

Мирный носик не знаком.  

А бывает нос холеный.  

От зеленки он — зеленый.  

Многодырчатый — у лейки, Крючковатый — у злодейки.  

Нос претвердый, как орех, Нос красивый — без огрех.  

А со стажем он в морщинах.  

Есть сопящий без причины.  

Нос, который не дорос, И, конечно, длинный нос.  

Нос, сующийся без спроса, Любопытный, как вопросы.  

А курносый — это что?  

Нос, конечно, что еще!  

Близнеца нос — нос-близнец. Вот и, кажется, конец.  

Сколько прекрасных стихов, песен, эпитетов посвящено глазам, устам! А вот носу уделено 

гораздо меньше внимания. Почему? Нос — «выдающаяся» часть лица. И от того, какой он, нос, 

иногда зависит многое в жизни человека.  

Бедный нос незаслуженно забыт! Восстановим справедливость, уделим сегодня носу 

должное внимание. Сначала проверим вашу эрудицию, насколько вы подкованы в «вопросе о 

носе». Отвечать следует быстро. Кто правильно отвечает — приносит очко своей команде.  

1. Что означает выражение «Нос не дорос»? (Кто-либо еще слишком молод, чтобы 

делать что-либо, заниматься чем-либо.)  

2. Давать, подавать непочтительно, небрежно. Как это же самое сказать с «носом»?  

(«Совать под нос».)  
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3. Назовите сказочных персонажей, имеющих необычайно длинный нос. (Карлик Нос, 

Буратино, Пиноккио.)  

4. Что означает выражение «вешать нос»? (Приходить в уныние, огорчаться.)  

5. Зазнаваться, важничать, чваниться. Как это же самое сказать с «носом»? («Задирать 

нос».)  

6. Кто автор рассказа «Огурцы»? (Я. Носов)  

7. Что означает выражение «с гулькин нос»? (Очень мало.)  

8. Подчеркнуть, показать свое превосходство в чем-либо перед кем-либо. Как это же 

самое сказать с «носом»? («Утереть нос».)  

9. Кто автор повести «Нос» (Я. В. Гоголь)  

10. Не к чему придраться. Как это же самое сказать с «носом»? («Комар носа не 

подточит».)  

11. Что означает выражение «Тыкать носом»? (Указывать в назидание на что-либо, 

обычно в резкой форме.)  

12. Назовите средневекового предсказателя, врача, имя которого содержит «нос»?  

(Нострадамус)  

13. Откуда пошло и что означает выражение «зарубить на носу»? (Означает хорошо и 

надолго запомнить. В древности неграмотные люди делали на дощечках зарубки для памяти. Взял 

человек что-то у богатого в долг, для памяти сделал на дощечке зарубки, расколол ее пополам, взял 

свою половину и носит ее с собой — отсюда и нос.)  

14. Кто автор строк:  

Ты чернее трубочиста. Полюбуйся на себя:  

У тебя на шее вакса,  

У тебя под носом клякса?.. (К.И.Чуковский. «Мойдодыр».)  

15. Вмешиваться во что-либо, обычно не в свое дело. Как это же самое сказать с «носом»?  

(«Соваться со своим носом».)  

16. Что означает выражение «Водить за нос»? (Обманывать, вводить в заблуждение, 

обычно обещая что-либо и не выполняя обещанного.)  

17. Выйти, показаться. Как это же самое сказать с «носом»? («Высунуть нос».)  

18. С самого близкого расстояния от кого-либо брать, хватать, тащить; удирать, уходить 

и т. д. Как это же самое сказать с «носом»? («Из-под носа...».)  

Конкурс «Самый чувствительный нос» 

Вызываются по одному игроку от каждой команды, им завязывают глаза. К носу подносят 

различные пахучие предметы. Не угадал — получаешь штрафное очко. Сначала предлагают банан, 

яблоко, лимон, апельсин, мыло, зубную пасту, духи или одеколон.  

Затем задание усложняется — предлагают специи: перец, корица, гвоздика и т.д.  

Конкурс «Нос в словах»  

Кто назовет больше слов, содержащих «нос»? (Взнос, носорог, носилки, перенос, утконос, 

сноска, разность, поднос и др.)  

Игра «Апчхи!»  

Команды играют по очереди. Одному из игроков завязывают глаза. Затем другой игрок из 

этой же команды, на кого укажет молча ведущий, должен сказать «Апчхи!». Надо угадать, кто 

«чихнул». Ведущий указывает на другого, третьего... Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся, либо 

ошибся меньшее количество раз.  

Конкурс «Нос в пословицах, поговорках, загадках»  

Команды по очереди называют известные им загадки, пословицы, поговорки, в которых 

упоминается нос. Кто больше?  

Есть всегда он у людей, Есть всегда у кораблей. (Нос)  

Задачу ты решишь свободно: Я — небольшая часть лица. Но прочитай меня с конца — Во 

мне увидишь что угодно. (Нос — сон)  

У чурки Две печурки. (Нос)  

Два яблочка во мху, Да морковка наверху. (Глаза, нос)  

Две печки — Одно поленце. (Нос)  

Два Егорки  

Живут возле горки,  
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Живут дружно,  

А друг на друга не глядят.  

(Глаза, нос)  

 

Не суй носа в чужое просо.  

Не по носу табак.  

Где двое бранятся, там третий нос не суй. За спрос не бьют в нос.  

Любопытной Варваре на базаре нос оторвали и др.  

 

Эстафета «Приделай нос снеговику» 

На некотором расстоянии от играющих ставят две подставки, на них крепятся большие 

листы с изображением снеговиков. Место, где должен быть нос снеговика, обведено кружочком. 

Детям завязывают глаза. По сигналу они должны дойти до снеговика и приставить нос-морковку. 

Другие дети словами «Левее, правее, ниже, выше» могут координировать действия участников. Как 

только нос окажется в кружочке, участнику разрешается снять повязку и быстро вернуться к своей 

команде, передав эстафетную палочку-морковку следующему участнику эстафеты. Побеждает 

команда, быстрее закончившая эстафету.  

 

Конкурс «Нос заболел» 

Команды представляют свои выступления. Это могут быть сценки, стихи, частушки либо 

сообщение «Вести из медпункта», где дети расскажут, как помочь при насморке, кровотечении из 

носа и т. д.  

Ведущий. Слово предоставляется жюри. Сейчас мы узнаем, кто кого «оставил с носом», кто 

кому «утер нос». 

Фестиваль патриотического творчества «О доблестях, о подвигах, о славе!!!».  

Ход мероприятия ФАНФАРЫ  

Ведущий Боев С.В.: Ты – вечная, моложе век от века!  

Тебе, моя великая страна,  

Ни позолота лести человека,  

Ни пудра фраз красивых не нужна!  

И ты, великодушная на диво,  

Казни меня забвеньем, коль солгу… И без меня ты можешь быть счастливой, Я без тебя, 

Россия, не смогу!  

Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на фестивале патриотического 

творчества «О доблестях, о подвигах, о славе!!!». Идея нашего фестиваля проста.  Это праздник, в 

котором живет история нашей Родины, судьбы её героев.  Это праздник творчества, который 

помогает воспитывать патриотов. Сегодня у нас есть ещё одна возможность в стихах и песнях 

прославить нашу Россию.  

Ведущий  

Время героев, обычно ты кажешься прошлым.  

Главные битвы приходят из книг и кино, Главные даты отлиты в газетные строки, Главные 

судьбы историей стали давно.  

Время героев, по самому высшему праву  

Ты подарило далеким и близким годам  

Доблесть и славу, и долгую добрую память Время героев, а что ты оставило нам?  

Ты нам оставило ясное небо Отчизны,  

Дом и дорогу, и ласковый хлеб на столе  

Ты нам оставило самое главное в жизни- Радость работы на мирной, счастливой земле.  

Песня «Русский характер» в исполнении ВИА  

Ведущий  

 В небе свет от российских знамен  

Каждой битвы и целых времён,  

И они о судьбе говорят  

И страны, и российских солдат.  
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На великой земле — славный след От военных и мирных побед. И не ради хвалы и наград 

Защищает Россию солдат.  

Музыка Эдуарда Ханка стихи Ильи Резника «Служить Росси» исполняют учащиеся 7,8 

классов Ведущий:  

Прошла война, ушла за поворот, В чехлах стоят гвардейские знамёна. И жизнь, и время 

движется вперёд,         Отстали только 20 миллионов. Остались в поле брани навсегда, Легли 

живой дорогою победы.  

За нас легли, затем, чтоб никогда  

Нам этой боли в жизни не изведать. 

«Имя»   

Мы знаем о Великой Отечественной войне из книг, фильмов, а кому повезло, из рассказов 

прадедов и дедов. Но картины войны врезались в нашу память строками стихотворений, куплетами 

песен, документальными фотографиями. Слова популярной песни семидесятых годов «Помнят 

люди» были написаны Евгением Долматовским. Сюжет  этой песни не вымышлен, а взят из жизни, 

и описанные в ней люди были реальными. Смысл песни – рассказать всем живущим о подвигах 

простых, ничем не примечательных людей, бравших на себя большой риск ради спасения 

совершенно незнакомых им советских солдат. Автор, пытаясь донести до слушателя, что, назвав 

грузина своим родным братом, белоруска могла погибнуть сама, если бы гитлеровцы уличили ее во 

лжи. Женщине повезло, и она осталась жива. Этот разведчик пытался разыскать ее после войны, но 

тогда ее уже не было в живых. Это лишь единичный случай, и, описывая его, Долматовский имел в 

виду подвиг всего советского народа. Скольких воинов тогда спасли мирные жители 

оккупированных районов!  

Музыка Оскара Фельцмана стихи Евгения Долматовского «Помнят люди»  

С тех далеких времен петровских,  

Все три века, все триста лет  

И броней и своим геройством, Добивался наш Флот побед.  

Под давленьем глубин суровых,  

Иль среди ледяных полей, Флот наш, детище дум петровых, Отмечает свой юбилей.  

 Литературно – музыкальная композиция «Славные страницы» 

Они вернулись бодрые,  

Они вернулись гордые,  

Дорогой запыленные, от иноземных рек.  

Солдаты-победители,  

Машин своих водители,  

Они такое видели, что не забыть вовек.  

Именно о них композитор Алексей Журбин и Василий Аксёнов и Пётр Синявский написали 

песню «Тучи в голубом»  

Ведущий  

Россия - это земля наших предков, на которой пролито много крови и пота. Сильная наша 

страна! В многочисленных боях многократно подтверждалась сила и храбрость русского воина, его 

самоотверженность и дух! Погибали на войне наши земляки и были горды тем, что погибали за 

Родину в бою.  

Россия, ты – великая держава,   

Твои просторы бесконечно велики.   

На все века себя ты увенчала славой.   

И нет другого у тебя пути.  

Слова и музыка Елены Плотниковой «И всё о той весне»  

Ведущий  

Есть у памяти свой нестираемый счет:  

Каждый павший – живой, если в сердце живет. Через времени гул слышим грохот тех дней 

Эти страшные войны помнят наших парней.  

Те парни сегодня прадедушки. Музыка Александра Ермолаева стихи Николая Загота  

Ведущий  

 Ребята в восемнадцать с лишним лет -  

Любимой девушке последний спев куплет, 
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И мамочку родную поминая-  

Молились Богу, перед смертью, умирая!... 

Клубился дым в чудовищном бою- Солдат терял там жизнь свою...  

А кто, минуя ад, домой добрался- С глубокой раной в сердце жить остался.  

Музыка и стихи Виктора Цоя  «Кукушка»  

Ведущий  

Кто Русью рожденный, в Россию влюбленный, Тот отдал ей сердце и душу свою.  

Пред ней, величавой, склоняюсь в поклоне, О ней, о России, я песню пою.  

Удивительно тонко и ёмко в своих Крохотках Александр Исаевич Солженицын пишет о 

России. «Есенина поют»  

Ведущий  

Россия! Ты приходишь в мою жизнь ласковой ладонью матери, тёмно-голубым, прозрачным 

и чистым небом над головой, бесконечными, звенящими горизонтами...  

 Россия! Ты входишь в мир людей загадочной и величавой, истерзанной войнами, враждой, 

разноликими испытаниями, как никакая другая земля.. Тебя не растоптать, не унизить, не стереть с 

лица земли. Ты будто вылитый талантливой рукой мастера редкий колокол: по нему бьют и бьют, а 

он рождает в ответ звуки, один краше другого... И поёт душа, и сжимается она от боли за то великое 

и светлое, что слышится в этом божественном перезвоне, имя которому – Россия, Родина, 

Отечество!  

Музыка Игоря Матвиенко стихи Александра Шаганова «Конь» 

Все мы с вами разные, а Родина одна!  

С детства будем помнить мы: Родина одна!  

Все мы с вами искорки одного костра!  

Танец «Звезда России» автор музыки и слов Юрий Таран исполняют девочки начальных 

классов Ведущий  

Россия, я твоя росинка, песчинка малая твоя,  

 Когда метель – то я снежинка, в ручье – я капелька ручья. Из этих капелек росинок большие 

реки потекли, И если б не было песчинок, тогда бы, не было земли.  

Музыка Игоря Матвиенко стихи Александра Шаганова «Ты неси меня река»  

«Что мы родиной зовём»  

Ведущий Наша страна – это родительский дом, где нас с любовью и надеждой ждут родные и 

близкие. Это то место, куда мы всегда возвращаемся, где бы мы не странствовали в мире, так как 

родная земля дает нам силу для жизни.  

Мы не мыслим себя без России.  

Мы живём с ней судьбою одной. И вдыхаем и веру, и силу,  

От земли, нам навеки родной.  

От земли, неподвластной забвенью,  

В наших песнях - и радость, и грусть.  

И обязаны мы вдохновеньем  

Лишь тебе, наша матушка-Русь.  

Музыка Владимира Киселева, стихи Бориса Дубровина «Путь домой»  

Ведущий  

Мы хотим, чтоб на нашей планете Никогда не печалились дети.  

Чтоб не плакал никто, не болел, Только б хор наш ребячий звенел. Чтоб навек все сердцами 

сроднились, Доброте чтобы все научились. Чтоб забыла планета Земля, Что такое вражда и война!!!  

Мария Кожевникова и Виталий Гогунский «Кто, если не мы»    

Откуда начинается Россия?  

С лозинки, что сбежала с речки синей. А может, начинается с крыльца Иль с поля, где 

пшеница раскачалась? Откуда бы она ни начиналась, Любви к России нет у нас конца.  

Россия, где она кончается?  

Найди конец, чтоб клином свет. Россия в сердце начинается, А в нём конца и края нет.  

Ведущий Мы желаем нашим гостя здоровья, дальнейших успехов, всего доброго! 
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Приложение 4 

 
План-сетка мероприятий лагеря дневного пребывания детей 

 

01.06       

«Знакомства»  
 

День защиты 

детей.        

Концерт(двор 

школы).  

1.Конкурс  

рисунков на 

асфальте,  

«Здравствуй, 

лето!».  

2.Отрядные 

«огоньки» 

знакомств. Выборы 

органов  

самоуправления.  

3.Акция совместно 

с сотрудниками 

ГИБДД  

«Безопасность на  

дорогах города ».  

02.06 станция   

«Наследники Победы»  
 

1.Торжественная 

линейка.Открытие 

лагеря.  

2.Концерт «Визитная 

карточка  

(представление 

вожатых).  Знакомство 

с игрой-путешествием 

лагерной смены.  

3. Экскурсия 

«Красноярск в годы 

Великой 

Отечественной войны. 
4.Беседа «Как жили до 

войны». 

03.06 станция  

«Историческая»  

1.Презентация отрядов. 

2.Конкурс флагов, 

эмблем о атрибутики 

отряда.  

«Копилка добрых 

дел» Разучивание  

песен, речёвок, 

кричалок .  

3.Диспут  между  

отрядами                         

«Улицы нашего города 

названные честь 

героев»  

4. Подвижные игры  на 

воздухе. 

04.06 станция  

« Сказочная » 
 

1.Викторина – 

конкурс  

«Великий 

сказочник  

Датского  

королевства2.Квест 

«Путешествие  по 

сказочным 

станциям» актив 

РДШ. 

3.Спортивные 

соревнования 

между отрядами.  

07.06  станция  

«Силы и Здоровья» 
 

Один день в армии:  

1.Военно-спортивна

я эстафета на 

местности  

«Зарница -2021» 

2.Посещение  

исторического  

парка.  

Квест  «В поисках 

секретного 

ингредиента»3.Бесе

да с инспектором 

пожарной  

безопасности.  

4. Подвижные игры  

на воздухе 

08.06 станция  

«Герой земли 

Красноярской»  
1.Защита  

проектов   

«Герой живёт 

рядом» , «Легенды 

моего города»,  

2.Экскурсия по 

городу  

«Героимоего 

Отечества» 

3.Подвижные игры 

на воздух. 

 

09.06 станция  

«Музейная»1.Посещение 

музея  

«На защите Отечества».  

2.Викторина «Что я знаю 

о героях Родины» РДШ 

3. Беседа «Как защитить 

себя от насилия»  

совместно   с  

инспектором ОДН.  

4.Подвижные игры на 

воздухе. 

10.06  станция  

«Моя малая Родина» 

1.Квест - игра «Мы 

познаем Малую  

Родину» 

2.Экскурсия «С чего 

начинается Родина» 

3.Мини-футбол с 

командами отрядов. 

4.Подвижные игры на 

воздухе. 

11.06  станция 

«Эрудитов» 
Торжественная 

линейка «12 июня - 

День  

России».  

1.Интелектуальная –  

викторина                  

«Мой  флаг, мой 

гимн, моя страна». 

2.Подвижные игры на 

воздухе.  

3. Просмотр фильма        

«История России для 

детей» 

4. Оформление стенда 

«Моя Россия» 

5. Конкурс рисунков 

на асфальте «Я люблю 

тебя Россия!» 

 12.06.  

ДЕНЬ РОССИИ 

 

14.06 станция  

«Спортивная»  
День спортсменов 

1.Соревнования.  

Сдача норм ГТО              

«Вместе мы сила».  

2. Минутка 

здоровья. Беседа 

«Жизнь без 

вредных 

привычек».  

3. Соревнования 

и эстафеты 

15.06 станция   

«Мира  и  

Толерантности»  

1.Акция  милосердия           

«Старших  надо  

уважать 2.Викторина   

между  отрядами .  

«Толерантность – это …»  

3.Подвижные игры на 

воздухе. 

16.06 станция  

«Природы и 

экологии»  
1.Экологическая 

акция «Только 

вместе, только 

дружно, помогать  

природе  нужно».  

Конкурс рисунков . 

2.Экскурсия в 

Археологическиймузей  

3. Подвижные игры на 

воздухе. 

17.06 станция 

«Игр и Юмора»  

1.Конкурс на 

лучшего артиста – 

пародиста смены».  

1.Игровая программа 

по ПДД.  

2.Спортивно-массовая 

игра «Ищи клад».  

3.Тематический час 

«Наши деды – 

славные победы!»  

4. Подвижные игры на 

18.06 станция 

«Концертная» 

 

1.Концерт«Ассорти 

талантов».    

2.Защита  

проектов 

«Легендымоего 

города», «Герой 

живётрядом» 

3.Дискотека.  

Игровая программа  

4.Подвижные игры 
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между отрядами. 

 

воздухе. на воздухе. 

21.06 станция  

«Спортивная»  

1.Встреча с 

интересными 

людьми, 

спортсменами 

«Замечательный 

гость».  

2.Экскурсия «6 

правил 

здоровья».   

3.Подвижные 

игры на 

воздухе. 

 

22.06 станция  

«Театральная»  

1. Просмотр театральной 

постановки в театре. 

2. Игры-импровизации в 

отрядах «Театральные 

постановки» 

3.Просмотр театральной 

постановки на 

французском языке. 

23.06 станция  

«Игровая»  

1. ОДИ 

2. Подвижные игры на 

воздухе. 

3. Игры по 

направлениям работы 

лагеря. Работа и 

знакомство с новыми 

играми на 

интерактивных 

площадках. 

 

24.06 станция  

«Дружеская»  

1. ОДИ «Путешествие 

вокруг Земли». 

2. «Огонек доверия» 

по отряда 

Игрымежду 

отрядами. 

 

25.06 станция  

«День 

безопасности» 

1. Просмотр 

экологической 

сказки. 

2. Конкурс рисунков 

«Безопасность на 

улице и в доме» 

3.Квест«Мы 

соблюдаем 

безопасность» 

 

 

28.06 станция  

«Интеллектуаль 

ный марафон»  

1. Конкурсная 

программа«Кросс – 

вопрос.» 

2. «Конкурс 

актерского 

мастерства» 

 

 29.06станция«Памяти 

и Долга 1.Митинг 

«Слёзы победы» 

(Минута молчания. 

Возложение цветов 

погибшим воинам.)  

2. Конкурс рисунков на 

асфальте «Победа» 

3. Флешмоб «Свеча» 

30.06 станция  

«День закрытия 

смены»  

1.Концерт «Ассорти 

талантов».    

2.Защита  проектов 

«Легенды моего 

города», «Герой живёт 

рядом» 3.Дискотека. 

Игровая программа   

4.Подвижные игры на 

воздухе. 

 

  

 

 

Прогнозируемые результаты 

 Программа  оздоровительного  лагеря  основана  на требованиях 

Федерального государственного образовательного стандарта, в котором сформулирована основная 

цель нравственного развития и воспитания личности школьника и заключается в становлении 

личностных характеристик ребенка (портрет ученика):  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней;  

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;   

• любящий свой край и свою Родину;  
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• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;   

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;   

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.   

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Приобщение к экологической культуре и здоровому образу жизни.  

2. Улучшение социально-психологического климата в лагере;  

3. Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;  

4. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей;  

5. Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях;  

6. Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка;  

7. Совершенствование материально-технической базы организации летнего отдыха и 

оздоровления детей;  

8. Создание благоприятных условий для оздоровления детей через сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования, ДПС,  МЧС.   

9. Повышение активной жизненной позиции участников программы через активное 

участие в событиях смены;  

10. Организация безопасного пребывания детей в лагере;  

11. Обеспечение комфортности уровня в лагере, эффективного общения и  

продуктивного взаимодействия;  

12. Углубление знаний о родном крае;  

13. Создание необходимых условий для личностного, творческого,  

художественно-эстетического развития детей;  

14. Создание оптимальных условий для укрепления физического психического  

здоровья,через включение в спортивно-оздоровительную деятельность;  

15. Развитие коммуникабельности и толерантности в отношениях друг к другу;  

16. Содействие ранней профориентации через организацию деятельности профильных 

отрядов;  

Вышеизложенные ожидаемые результаты реализации Программы окажут влияние и будут 

способствовать развитию следующих УУД: 

Личностные УУД  

- развитие умения самостоятельно делать выбор направления развития и соотносить 

цели с результатом деятельности;  

- проявление себя в роли участника, организатора события;  

Регулятивные УУД  

- прогнозирование результатов деятельности;  

- анализ собственной деятельности  путём ответов на вопросы: «Я знаю...»; «Я 

умею...»; «Я создаю...»; «Я стремлюсь...»  

Коммуникативные УУД  

- использование  речевых средств для аргументации своей позиции;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя.  

Социально-значимые и личностно- ориентированные ожидаемые результаты выражены в 

следующем: 

Личностно-ориентированный уровень Социально-значимый уровень 

Оздоровление и укрепление физического здоровья детей через комплекс мероприятий 

спортивно-оздоровительной и воспитательной направленности.  Формирование у детей 

устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни, чувства ответственности и 

само-дисциплины у участников программы, профилактика правонарушений и безнадзорности.  
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Получение возможности реализации своего творческого потенциала.  Обеспечение 

творческой самореализации детей в соответствии с возрастом.  

Приобретение навыка работы в команде, развитие организаторских,  лидерских качеств у 

детей и подростков  Создание здоровой, полноценной, развивающей среды для детей и 

подростков; устранение психологических, социальных и групповых барьеров, развитие навыка 

коллективной деятельности через умение организовать свои действия и действия других.  

Благодаря соблюдению санитарно-гигиенических условий, режима воспитательных и 

оздоровительных мероприятий, дети могут снять физическое и психологическое напряжения 

организма после учебного года, укрепить свое здоровье и овладеть умениями и навыками заботы о 

своем здоровье.  

Целенаправленная краеведческая направленность предоставит возможность детям увидеть 

красоту родного Края, города, страны.  

Мероприятия, носящие патриотический характер расширят знания о родном крае, стране, их 

истории и культуре. Осуществление экскурсий и походов помогут детям в обретении новых знаний 

о родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой Родине, гордиться своим 

городом.  

Участие в конкурсах, праздниках, соревнованиях, выставках способствуют развитию 

лидерских и организаторских качеств, раскрытию индивидуальных и творческих способностей 

детей. Ребята приобретут опыт общения со сверстниками в новых для них условиях, у них появятся 

навыки работы в группе, самостоятельность в принятии решений проблемных ситуаций.  
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Приложение 1  

ЗАНЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модуль «Краеведческий»  

Цель: формирование бережного отношения детей к богатствам природы и общества; 

привитие навыков правильного поведения в природной и социальной среде.  

Модуль разработан с учетом возрастных особенностей детей и не требует особой 

специальной подготовки. Модуль включает в себя 3 раздела и рассчитан на 11 часов.   

 

Учебно-тематический план 

Наименование 

разделов 

Тема Кол-во 

часов 

Экология как 

наука  

Создание коллективного проекта «Особо 

охраняемые природные территории  

«Красноярского края»   

3  

Экологический квест  1  

Занимательные 

опыты и 

эксперименты  

Увлекательная физика и химия   2  

Контрольная закупка (исследование чипсов, 

исследование газированных напитков)  

1  

Экологический 

десант  

Работа на улице  с растениями «Экологическая 

забота» 

1  

Край мой 

любимый 

Представление презентаций   

«Люби и знай свой Красноярский край»  

1  

Практические занятия «Навыки юного туриста»  2  

 Автобусная экскурсия по улицам города  

 «Это мой город!»   

1  

 

Модуль «Спортивно-оздоровительный» 

Цель: формирование потребности в здоровом образе жизни, через привлечение к занятиям 

физкультурой.    

Модуль разработан с учетом возрастных особенностей детей и не требует особой 

специальной подготовки. Модуль включает в себя 4 раздела и рассчитан на 15 часов.   

 

Учебно-тематический план 

Наименование 

разделов 

Тема Количес

тво 

часов 

Спортивные игры  Спортивная игра на воде «В поисках морских 

сокровищ»,  «Рыцарский турнир», «Морской 

бой»  

1  

Спортивные игры в зале  

(«Сильные и ловкие», «Прыгуны и пятнашки», 

«Подвижная цель», «Перетягивание каната» и 

др.)  

1  

Коми игры на улице  1  

Мини - футбол  2  

Соревнования  Веселые старты  (в спортивном зале)  1  

Веселые старты  (на улице)  1  

Спортивные эстафеты  на воде  1  

Аэробика  Фитнес – аэробика в зале  1  
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Аквааэробика в бассейне  1  

Минута 

здоровья  

Бесед о здоровом образе жизни  

«Осанка-основа красивой походки» «Берегите 

зубы»  

«Как ухаживать за кожей лица и рук» «Гигиена 

в доме»  

«Качество продуктов, которые мы 

потребляем».  

5  
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Модуль  «Художественный» 

 

Цель: Самораскрытие детей через вовлечение в творческую деятельность.  

Модуль разработан с учетом возрастных особенностей детей и не требует особой 

специальной подготовки. Модуль включает в себя 4 раздела и рассчитан на 15 часов. 

 

Учебно-тематический план 

Наименование разделов Тема Количество 

часов 

Нетрадиционные техники 

рисования  

Пальчиковое рисование. 

Экологический плакат  

(групповая работа)  

Пластилиновая графика  

«Чистый город – чистая  

планета» (КТД)   

Пластилиновая графика  

«Братья наши 

меньшие» 

«Планета - Детство» 

(процарапывание)  

«Бабочки», «Цветы»  

(техника 

переворачивания) 

1  

Нетрадиционная техника 

рисования. Ниткография. «Рисуем 

природу» 

Нетрадиционная техника 

рисования. Набрызг. «Рисуем 

животных» 

Аппликация из природного 

материала на свободную  

тему 

Аппликация из бумаги и 

природного материала «Лес»  

«Живи росток! Макаронные узоры»  

1   

1   

1   

1   

1   

«Ваза с цветами» (с 

использованием засушенных 

природных материалов)  

«Зеленая планета» коллаж из 

нетрадиционных материалов  

(остатки ниток, бумаги, ткани, 

пластика и т.д.)  

« Красноярское лето!» 

«Город будущего!» 

1   

1   

1   

1   

«Фантастический лес»  

«В сказочной стране»  

Декупаж «Красноярск –город 

мира»  

1   

1   

1   

Квиллинг «Цветущее лето!»   1   

Тарцевание «Братья наши 

меньшие!»   

1   
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Модуль  «Гражданско-патриотический» 

Цель: Формирование гражданского самосознания, проявляющегося в ценностном 

отношении к личности, обществу и государству.  

Модуль разработан с учетом возрастных особенностей детей и не требует особой 

специальной подготовки. Модуль включает в себя 3 раздела и рассчитан на 15 часов.   

 

Учебно-тематический план 

Наименование 

разделов  

Тема  Количество  

часов  

 «Я – гражданин!»    

Историко-краевед

ческое  

 

Конкурс чтецов «Прикоснись сердцем к 

подвигу»,   

Инсценировочная  военная песня  

«Мелодии солдатского сердца»  

1  

Просмотр художественных и 

документальных фильмов об истории 

нашего Отечества   

1  

Экскурсии в музей Дворца пионеров 1  

Викторина «Юные краеведы»  1  

Конкурс «Генеалогическое древо моей 

семьи»  

1  

 «Я – патриот!»   

Гражданско-патр

иотическое 

воспитание  

 

Акция «Я – патриот  России!»  1  

Экскурсия по городу, выставка 

творческих работ, фотографий.  

1  

Беседа с представителем вооруженных 

сил  «Сильная Россия – 

конкурентоспособное государство».  

1  

Беседа-игра «Твои права и 

обязанности»  

1  

Интерактивная экскурсия «Города 

малой Родины»  

1  

Акция «Зеленый десант» (озеленение 

территории двора)  

1  

 «Я – воин!»   

Военная 

подготовка    

Военно-спортивная игра «Один день в 

армии»  

1  

«Час строевой подготовки»   1  

Богатырские игры  1  

«Огневая подготовка»  1  
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Приложение 2  

 

Мониторинг воспитательного процесса 

 

АНКЕТА  «Мой первый день в лагере» 

(в начале лагерной смены) 

Инструкция: для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим 

тебя ответить на некоторые вопросы:  

Пожалуйста, напиши:  

Имя…………………….. Фамилия…………………………………………………….. 

 

• 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………………………………………………………………………….... 

Спасибо! 

 

Анкета  «Степень удовлетворённости» 

 

Инструкция: прослушать утверждения и оцените, пожалуйста, степень вашего согласия с их 

содержанием по следующей шкале:  

4 – совершенно согласен,  

3 – в основном согласен,  

2 – трудно сказать,  

1 – в основном не согласен,  

0 – совершенно не согласен.  

 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью.  

2. В лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие педагоги.  

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое 

время.  

5. У меня есть любимый педагог в нашем лагере.  

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение.  

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере.  

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю.  

 

Обработка полученных данных.  

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы баллов 

на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / общее количество ответов. Если У больше 

3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, 

то это - средняя и низкая степени удовлетворённости детей жизнью в лагере.  
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АНКЕТА 

«Мой последний день в лагере» (итоговая) 

 

Инструкция: для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере на следующий год такой же 

интересной, мы просим тебя ответить на следующие вопросы:  

1. Что ты ожидал (а) от лагеря? 

2. Что тебе особенно понравилось в лагере?  

3. Самое важное событие в лагере?  

4. Что тебе не понравилось?  

5. В чем лагерь не оправдал твоих ожиданий?  

6. Было ли скучно в лагере?  

7. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если нет, то почему?  

8. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену?  

9. Что из того, чему ты научился в лагере, ты сможешь использовать в своей   

повседненой жизни уже сейчас?  

10. Какую оценку ты бы поставил за организацию досуга в лагере?  

11. Какие занятия ты посещал с интересом?  

12. Появились ли у тебя друзья среди ребят?  

13. Чему ты научился в лагере?  

14. Что нового узнал?  

15. Хотел бы ты записаться в творческие объединения Дворца творчества? Если да, то, в 

какие?  

16. Твои пожелания нашему лагерю.  

Спасибо, нам важно твое мнение! 

 

Мониторинг 

«Социально - психологическое сопровождение Программы пришкольного летнего лагеря 

дневного пребывания детей «Ромашка»» 

Цель: Изучение интересов, потребностей, впечатлений и ожиданий обучающихся для 

создания условий для оптимального раскрытия творческих и личностных потребностей участников 

пришкольного лагеря.    

Инструментарий мониторинга  

Социометрия («Радуга» впечатлений) 

Воспитатели учитывают настроение ребят  в своей  работе по  итогам дня (это выражается 

в цветовой гамме).   

В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение  («радуга» впечатлений).  

Красный цвет – классный день.  

Желтый  – очень хороший день.  

Зеленый –  день как день.  

Голубой–  скучный  день.  

Тест « Я в круге» на выявление уровня психологической комфортности 

Работа педагога - психолога в лагере дневного пребывания детей строится по следующей 

схеме:  

1.Подготовительный этап (до начала лагерной смены до 1 дня).  

Цель: Обеспечение лагеря квалифицированным персоналом воспитателей, разработка 

программы психологической поддержки всех работников лагеря, психологическое обоснование 

общих мероприятий.  

2.Формирование отрядов (до начала лагерной смены до 1дня).  

Цель: Распределение детей по отрядам, определение лидеров, организация интенсивного 

знакомства.  

3. Адаптация (с 1 по 3-ый день пребывания в лагере).   

Цель: Определение детей, нуждающихся в психологической коррекции, в том числе «группы 

риска». Выявление личностных особенностей детей.  

Разработка программ индивидуальных воздействий.  
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4. Индивидуализация (с 1  по 5-ый день пребывания в лагере).  

Цель: Контроль и коррекция психологического климата в отрядах. Индивидуальная работа с 

выявленным контингентом. Формирование психотерапевтических групп.  

5. Интеграция (с 6-й по 14-й день пребывания в лагере).   

Цель: Направление коллективной деятельности отрядов и работы психотерапевтических 

групп. Коррекция отрицательных психических состояний, вызванных временным коллективом.  

6. Завершение (с 14-го по 15-й день от начала смены).   

Цель: Повышение дисциплинированности  и самовоспитания ребят.  

 С целью пропаганды ЗОЖ и первичной профилактики вредных привычек, профилактики 

асоциального поведения среди детей и подростков, в том числе детей «группы риска» рамках 

Программы педагогом - психологом и работниками  лагеря будет осуществляться комплекс 

мероприятий, направленный на коррекцию поведения, мотивации. При этом все мероприятия будут 

проводиться в увлекательных и интересных для детей и подростков формах с учётом их возрастных 

особенностей.  

Большинство мероприятий имеют игровой характер и позволят повысить уровень 

социально-психологической компетенции детей и подростков, повысить их уровень социальной 

адаптации, снизить вероятность их вовлечения в экспериментирование с психоактивными 

веществами, сформировать позитивное отношение к сотрудникам правоохранительных органов.  

 
Диагностика   Входящая «Зона комфорта» 

 

Проводится до начала смены и в организационный период с 

целью выявления индивидуальных особенностей 

комфортностипребывания ребёнка в отряде. 

10 (центр кругов)– высокий уровень, максимум 

комфортности.  

7 – легкий дискомфорт  

5 – 50/50  

3 – весьма ощутимый  дискомфорт  

0 – низкий уровень, максимум дискомфорта.  

 

  
Опросник М. И. Рожкова на выявление уровня социальной активности, социальной 

адаптированности, социальной автономности и нравственной воспитанности 

 

Каждое суждение оценивается ребёнком в баллах по следующей шкале:  

4 – всегда;  

3 – часто;  

2 – иногда;  

1 – редко;  

0 – никогда.  

Текст опросника.  

1. Стараюсь слушаться во всем своих вожатых.  

2. Считаю, что всегда надо отличатся чем-то от других.  

3. За что бы я ни взялся – всегда добиваюсь успеха.  

4. Умею прощать людей.  

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.  

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.  

7 Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  

8 Считаю, что делать добро – главное в жизни.  

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  

10. В споре с друзьями я до конца отстаиваю своё мнение.  

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  

12. Мне нравится помогать другим.  
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13. Я хочу, чтобы со мной все дружили.  

14. Если мне не нравятся люди, я с ними не общаюсь.  

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.  

16. Переживаю неприятности других, как свои.  

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.  

18. Всегда доказываю свою правоту, даже если никто не согласен с  моим мнением.  

19. Всегда довожу дело до конца.  

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  

21. В лагере я прислушивался к мнению окружающих.  

22. В период пребывания в лагере мои взгляды изменились.  

23. В лагере я стал активнее.  

24. Обо мне мои товарищи в лагере могли сказать, что я добрый и справедливый.  

25. Мне хотелось уехать из лагеря.  

26. Мне хотелось, чтобы смена была более долгой.  

27. О вожатых я могу сказать: «Они мои друзья».  

 

1  5  9  13  17  21  25  

2  6  10  14  18  22  26  

3  7  11  15  19  23  27  

4  8  12  16  20  24   

 

При анализе данные изменения по основным показателям сравниваются с ответами на 

вопросы 21 (адаптивность), 22 (автономность), 23 (активность), 24 (нравственность), 24-й и 25-й 

вопросы отражают субъективное самочувствие ребёнка в лагере, 27-й – отношение к педагогам.   

Среднюю оценку получаем:   

• Адаптированности – сложив оценки первой строчки,  разделив их  на пять.  

• Автономности – сложив оценки второй строчки, разделив  их на пять. • Социальной 

активности – сложив оценки третьей строчки, разделив их  на  пять.  

• Уровень воспитанности – сложив оценки четвертой строчки, разделив  их  на пять.  

 4 – высокий уровень.  

 3 – норма            

 меньше 3 – низкий.  

Методика «Незаконченные предложения» 

Дорогой друг! Закончи, пожалуйста, предложение!  

«Лагерь  - это ….»  

1) Веселое времяпрепровождение   

2) Возможность завести много новых друзей  

3) Много развлечений (конкурсы, поездки, концерты и др.)   

4) Место комфортного отдыха   

5) Это здорово и интересно   

6) Узнавать много нового   

7) Проводить время со своими друзьями  

8)  Свой ответ__________________________________________________________ 
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Анкета на выходе для детей 

 

Анкета «Как мы жили?» 

Дорогой друг! Прошла лагерная смена. Помоги сделать наш лагерь еще  лучше! Ответь 

пожалуйста на вопросы!      

 Фамилия,   имя __________________________ Отряд  _____________________________ 

 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы:  

1. Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? 

а) ДА б)  НЕТ                                       

2. Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери одну позицию)?   

а) организатором     

б) активным участником 

в) генератором идей (предлагал (а) новые идеи)   

г) наблюдателем (на всё смотрел со стороны)  

 

3. В чём из предложенного в смене ты смог себя проявить (отметь галочкой)?  

а) в оформлении отрядного уголка  

б) в организации и проведении дел в отряде  

в) в активном участии в общелагерных мероприятиях г) в спорте    

д) в прикладном творчестве (кружках)  

е) в сценическом творчестве (выступления на сцене)  

ё) свой вариант __________________________ ______________________________________ 

 

4. Какие отрядные, общелагерные мероприятия тебе запомнились                                      

(понравились) больше всего?  

а) Гулять, дышать свежим воздухом  

б) Смотреть видеофильмы  

в) Читать интересные книги  

г) Рисовать  

д) Ездить на экскурсии  

е) Заниматься спортом  

ж) Делать зарядку  

з) Заводить новых друзей  

и) Общаться с вожатыми  

к) Участвовать в массовых мероприятиях  

л) Ходить на дискотеку  

м) Участвовать в концертах, конкурсах  

н) Свой вариант_____________________________________________________________ 

5.Самым трудным для меня в лагере было _______________________________________ 

6.Что бы ты изменил(а) в лагере?_______________________________________________ 

7.ДА б) НЕТ    
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Анкета на выходе для родителей 

 

Фамилия ребенка ____________________Отряд___________________________ 

 

1.Удовлетворены ли вы отдыхом Вашего ребёнка в пришкольном лагере (оздоровление, 

питание, спортивные, культурные мероприятия, отношение к Вашему ребёнку педагогического 

коллектива лагеря, вожатых, врача, режима дня и т.д.)          

а) да                               

б) частично                         

в) нет  

 

2.Что Вам больше всего понравилось?__________________________________________ 

3.Что не понравилось?___________________________________________________________ 

4.Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребёнок отдохнул в нашем лагере на следующей смене, в 

следующем году?    

а) да                              

б) возможно                           

в)нет  

5. Ваши пожелания 
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Приложение 3  

 

Готовые сценарии мероприятий 

 

Развлекательная программа «Давайте потанцуем» 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы пригласили вас не просто посидеть и 

послушать музыку, но и развлечься, потанцевать, посоревноваться, поулыбаться. Танцы — это 

движение, хорошее настроение. Ни один веселый праздник не обходится без танцев. О рождении 

танца рассказать нелегко, но произошло это тогда, когда человечество вело еще полудикий образ 

жизни. Люди в танцах подражали животным, веря, что это помогает охоте. Постепенно искусство 

танца усложнялось. Они становились пластичней, отличались разнообразием жестов, движений, 

поз. Появился свой танцевальный этикет, свои осанка и поступь.  

Судьба танцев различна — одни рождаются в безвестности и быстро умирают, другие живут 

очень долго, порой не один век.  

О танцах можно говорить часами, но будет лучше, если мы сейчас потанцуем.  

Ведущий. Давайте проверим вашу «танцевальную грамотность» — что вы знаете о танцах? 

Итак, танец-викторина! За каждый правильный ответ — жетон.  

1. Как называют учителя танцев? (Танцмейстер)  

2. Какой танец признан «королем» танцев? (Вальс)  

3. Какого композитора называли «королем вальса»? (И. Штрауса)  

4. Чей это старинный танец — «Полька»? (Чехия)  

5. Как называется греческий танец, который танцевали еще в Древней Элладе? 

(Сиртаки)  

6. Рок-н-ролл — переведите название танца. Где он появился? («Раскачиваться»,  

«вертеться», Америка 50-х.)  

7. Чей танец «Шейк» и как переводится его название? (Английский, «трястись», суть его 

такова: подражать поведению знаменитых «Битлз».)  

8. Чей танец «Мазурка»? (Танец польских наездников.)  

9. Кто из вас назовет бальные танцы России? («Боярышня», «модерн», «чардаш»,  

«Ермак», «бал-буррт», «дамский каприз» и т. д.)  

10. Как называется польский танец, название которого образовано от названия города, в 

котором его придумали? В прошлом танец был очень популярен в России. («Краковяк»)  

11. Народным танцем какой страны является «Гопак»? (Украины)  

12. Какого из перечисленных танцев на самом деле не существует: «Мамба», «Папамба»,  

«Самба»? («Папамба»)  

13. Что такое шлягер? (Танец, имеющий в данный момент популярность.)  

14. Назовите американские танцы. («Буги-вуги», «твист», рок-н-ролл.)  

15. Что это за «белый танец» и как его еще называют? (Эпизод на вечере, когда право 

приглашать на танец предоставлено женщине, еще его называют «дамский».)  

Ведущий. Проверяем дальше вашу «танцевальную грамотность». Объявляю конкурс на 

лучшее исполнение:  

Картофельный фокстрот 

В конкурсе принимают участие по два танцора. Вокруг талии привязывается веревочка с 

картофелем среднего размера. Картофель должен едва касаться пола. Перед каждым танцором 

кладется спичечный коробок. Танцор должен толкать картофелем коробок к финишу, не 

прикладывая рук. При этом обязательно выполнять танцевальные движения под веселую музыку до 

самого финиша. Побеждает тот, кто быстрее, танцуя, дотолкает картофелем коробок до финишной 

черты.  

Танец диких макак 

В конкурсе принимают участие по два танцора. Каждый в зубах держит ложку с апельсином 

или картошкой. Руки за спиной. Задача — уронить своей ложкой апельсин противника и не дать 

уронить свой, выполняя при этом танцевальные движения.  

Танцы на льдине 

Участникам конкурса выдаются газеты. Надо танцевать, не сходя с газеты. Как только 

музыка затихает, каждый должен свернуть газету пополам, и танец затем продолжается. Музыка все 
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время меняется. Если кто-нибудь сошел с газеты во время танца, он выбывает из конкурса. 

Последний оставшийся побеждает в конкурсе.  

Танец лягушат 

Для проведения этой забавной игры потребуется несколько пар ласт. Ведущий приглашает 

нескольких желающих (число определяется количеством ласт) и предлагает им, надев ласты, 

исполнить «барыню» под соответствующую музыку. После исполнения танца зрители определяют 

победителя.  

Танцы плюс 

Ведущий сообщает, что многие современные танцы исполняются с различными предметами: 

зонтами, платками, шляпами... и предлагает участникам конкурса хорошо знакомые по дежурству в 

школе предметы — швабру и ведро: а) исполнить танец с ведром под музыку»,  

б) исполнить танец со шваброй под музыку.  

После исполнения танцев зрители определяют победителей.  

Неповторимость  

Участники конкурса танцуют под музыку. Музыка постепенно меняется. Зрители оценивают 

танцующих в номинациях: а) самый пластичный танец,  

б) самый оригинальный танец,  

в) самый веселый танец,  

г) самый неутомимый танцор,  

д) самый находчивый танцор,  

е) самая высокая танцевальная техника. Победителям вручаются призы.  

Ведущий (на фоне музыки вальса). Наш танцевальный вечер подходит к концу.  

Вспомним замечательные строки Н. Листова:  

Я помню вальса звук прелестный — Весенней ночью, в поздний час, Его пел голос 

неизвестный, И песня чудная лилась.  

Да, то был вальс, прелестный, томный, Да, то был дивный вальс.  

Теперь зима, и те же ели,  

Покрыты сумраком, стоят,  

А под окном шумят метели, И звуки вальса не звучат...  

Где ж этот вальс, старинный, томный, Где ж этот дивный вальс?  

Закончим наш вечер исполнением вальса. Танцуют все!  

Сценарий конкурсной программы «Кросс – вопрос. Интеллектуальный марафон» 

Ведущий.  

Поспешите все на кросс!  

Начинаем «кросс-вопрос»!  

Участники кросса,  

Не бойтесь вопросов, Решайте задачи, Желаю удачи!  

Дорогие зрители, бурными аплодисментами поприветствуем участников интеллектуальной 

игры «Кросс-вопрос». Это команды...  

А это самое справедливое в нашем лагере жюри, которое будет оценивать знания и 

способности наших игроков. (Представляет жюри.)  

Конкурс «Самые-самые» 

Ведущий. Я вручаю капитанам команд сердечки. Ими они будут оповещать о готовности 

своей команды к ответу. Кто первый правильно отвечает, тот приносит своей команде 1 балл. 

Условия понятны? Начали!  

1. Самый известный мультипликатор? (Уолт Дисней)  

2. Самая веселая цирковая профессия? (Клоун)  

3. Самая высокая океанская волна? (Цунами)  

4. Самая близкая к Земле звезда? (Солнце)  

5. Самая вкусная защита от кариеса? («Орбит»)  

6. Самая знаменитая картина Леонардо да Винчи? (Джоконда)  

7. Самый тяжелый период в жизни бородатых мужчин? (Эпоха Петра I)  

8. Самая ядовитая вдова? (Паук «Черная вдова»)  

9. Самое первое одеяние человека? (Пеленка)  

10. Самое «находчивое» соревнование? (КВН)  
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11. Самая высокая гора на Земле? (Эверест)  

12. Самое упрямое домашнее животное? (Осел)  

13. Самая длинная змея? (Анаконда)  

14. Самое глубокое озеро на Земле? (Байкал)  

15. Самая умная машина? (Компьютер)  

16. Самый южный материк? (Антарктида)  

17. Самое колючее растение на подоконнике? (Кактус)  

18. Самый главный бог древних славян? (Перун)  

19. Самый большой остров? (Гренландия)  

20. Самая крупная ягода? (Тыква)  

21. Самое высокое сооружение Москвы? (Останкинская телебашня.)  

22. Самый короткий месяц в году? (Февраль)  

23. Самый веселый жанр пьесы? (Комедия)  

24. Самая хищная рыба? (Акула)  

25. Самый распространенный механизм времени? (Часы)  

26. Самый первый космонавт, вышедший в открытый космос? (Леонов)  

27. Самые известные соревнования в Элладе? (Олимпийские игры.)  

28. Самый известный роман в стихах? (А. С. Пушкин. «Евгений Онегин».)  

29. Самый известный враль? (Барон Мюнхгаузен.)  

30. Самое медлительное животное? (Трехпалый ленивец.)  

31. Самый смешной день в году? (1 апреля)  

32. Самое высокое растение мира? (Эвкалипт)  

33. Самое толстое растение мира? (Баобаб)  

34. Самые известные слова Ю.Гагарина? («Поехали!»)  

Подведение итогов.  

Конкурс «Мульти-пульти» 

Ведущий. Все вы любите мультфильмы и хорошо знаете реплики мультперсонажей.  

Ответьте, кому из героев мультфильмов принадлежат слова:  

1. «Дело житейское!» (Карлсон)  

2. «Это неправильный бутерброд!» (Кот Матроскин.)  

3. «Ни-че-го я не хочу!» (Принцесса из м/ф «Бременские музыканты».)  

4. «Ребята, давайте жить дружно!» (Кот Леопольд)  

5. «Ну, чумадан, погоди!» (Волк)  

6. «Скушай, доченька, яйцо диетическое» (Король из м/ф «Бременские музыканты».)  

7. «Я на солнышке лежу». (Черепаха и Львенок.)  

8. «А вы были на Таити?» (Попугай Кеша.)  

9. «Живу я как поганка, а мне летать охота». (Водяной) 10. «Расскажи, Снегурочка, где 

была?» (Заяц) Подведение итогов. 

Конкурс «Говорящие фамилии» 

Ведущий. Занятия этих людей являются анаграммами их имен и фамилий. Ваша задача — по 

фамилии вычислить профессии.  

1. Рапов (повар).  

2. Коровин (конвоир).  

3. Егор Платонов (невропатолог).  

4. Сидоров (рисовод).  

5. Поделов (полевод).  

6. Катадов (адвокат).  

7. Кологин (кинолог).  

8. Печкин (печник).  

9. Реженин (инженер). 10. Досадов (садовод).  

11. Вертерина (ветеринар).  

12. Тильдоев (водитель).  

13. Процедова (продавец).  

14. Лобыров (рыболов).  

15. Архипова (повариха).  
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Подведение итогов.  

 

Конкурс «Верите ли вы, что...» 

1. Лошадь фыркает, чтобы предупредить других об опасности? {Нет, прочищает нос, 

чтобы лучше чуять.)  

2. В зоологическом музее в Петербурге есть чучело камчадала? (Нет, Камчадал — это 

житель Камчатки.)  

3. Доллар — денежная единица Эфиопии, Либерии, Сингапура? (Да)  

4. Перелетные птицы имеют два гнезда — в месте проживания и в южных краях? (Нет)  

5. Зайчата, как котята, родятся слепыми? (Нет)  

6. Пожирая своих жертв, крокодилы плачут? (Нет. Крокодилы, обитающие в соленой 

воде, часто плачут на берегу, но при этом они просто избавляются от излишка соли, а отнюдь не 

рыдают от раскаяния или угрызения совести.)  

7. Стрижи даже спят на лету? (Да. На закате стрижи взлетают на небольшую высоту и 

спят на лету, а на рассвете спускаются поближе к земле.)  

8. В медицине диагноз «синдром Мюнхгаузена» ставят пациенту, который много врет?  

(Нет, такой диагноз ставят пациенту, у которого постоянное желание лечиться.)  

9. В Японии ученики на доске пишут кисточкой с цветными чернилами? (Да)  

10. Утром вы выше ростом, чем вечером? (Да)  

11. Радугу можно увидеть и в полночь? (Да)  

12. Кобра танцует под дудочку факира? (Нет, кобра не способна слышать музыку: когда с 

корзины, где находится змея, снимают крышку, кобра приподнимается, готовясь к защите.  

А затем следует за движениями дудочки, готовясь к атаке.)  

13. В Африке водятся мухи-людоеды? (Да, личинки африканских мух тумбу проникают 

глубоко под кожу человека, образуя мучительные открытые раны.)  

14. В Африке выпускаются витаминизированные карандаши для детей, имеющих 

обыкновение грызть, что попало? (Да)  

15. Глаз наполнен воздухом? (Нет, глаз наполнен жидкостью.) Подведение итогов.  

 

Конкурс «Вопросы с подвохом» 

1. Когда человек бывает в комнате без головы? (Когда высовывает ее из окна.)  

2. Что надо делать, чтобы четыре парня остались в одном сапоге? (Снять с каждого по 

сапогу.)  

3. Когда коня купают, какой он бывает? (Мокрый)  

4. В каком году люди едят больше обыкновенного? (В високосном)  

5. Какой болезнью на земле никто не болел? (Морской)  

6. Что становится больше, если его поставить вверх ногами? (Число 6)  

7. Когда часовой ходит вверх головой? (Всегда)  

8. Что общего у крокодила и чемодана? (Кожа)  

9. Что у зайца позади, а у цапли впереди? (Буква Ц)  

10. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться? (Надо прыгать с нижней 

ступеньки.)  

11. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (Все месяцы)  

12. Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла 300 метров. Как ей это 

удалось? (Веревка не была ни к чему привязана.)  

13. У трех трактористов есть брат Иван, а у Ивана братьев нет. Может ли такое быть? (Да, 

если трактористы — женщины.)  

14. Что в России на первом месте, а во Франции на втором? (Буква Р)  

15. Маленький, серенький, на слона похож. Кто это? (Слоненок)  

16. Как называется костюм для тех, кто бывает выше всех и ниже всех? Это слово 

переводится с греческого, как «человек в лодке». (Скафандр)  

17. Всем известно, что у Чебуренции две правые ноги, две левые ноги, две ноги спереди и 

столько же сзади. Сколько ног у Чебуренции? (Четыре)  

18. Как нужно бросить камень, чтобы он вернулся? (Вверх)  

19. У меня две монеты на общую сумму 15 копеек. Одна из них не пятак. Что это за 
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монеты? (Другая монета пятак, а первая —10 копеек.) 20. Что можно приготовить, но нельзя съесть? 

(Уроки) Подведение итогов.  

 

Конкурс «Алфавитная всякая всячина в загадках» 

A. Полосатый карапуз. (Арбуз)  

Б. Надрывается, орет, соням спать не дает. (Будильник)  

B. Закружу, заверчу, в небеса улечу. (Вертолет)  

Г. Ящик на коленях скачет — то поет, то горько плачет. (Гармонь) Д. Никого не обижает, а 

все ее толкают. (Дверь)  

Е. Что за девица?  

Ничего сама не шьет,  

А в иголках круглый год. (Ежиха)  

Ё. Колюч, да не еж. (Ерш)  

Ж. В золотой клубочек спрятался дубочек. (Желудь)  

З. Свернешь — клин, развернешь — блин. (Зонт)  

И. Одежду всем дала, а сама гола. (Игла) К. Сделал дыру, вырыл нору,  

Солнце сияет, а он и не знает. (Крот)  

Л. Себе ничего не берет — все другим отдает. (Ложка)  

М. Раскаленная стрела дуб свалила у села. (Молния) Н. На пяти проводах отдыхает стая 

птах.(Ноты)  

О. Что такое перед нами:  

Две оглобли за ушами,  

На глазах по колесу  

И сиделка на носу? (Очки)  

П. В поле лестница лежит,  

Дом по лестнице бежит. (Поезд)  

Р. Кто ни прикасается — За того цепляется. (Репейник)  

С. На сучках висят шары, посинели от жары.  

(Сливы) Т. Нахмурится, насупится,  

В слезы ударится — ничего не останется. (Туча)  

У. От огня происхожу, от огня и умираю. (Уголь)  

Ф. Днем спит, ночью летает,  

Прохожих пугает. (Филин)  

X. В нашей кухне целый год  

Дед Мороз в шкафу живет. (Холодильник)  

Ц. Сговорились две ноги  

Делать дуги и круги. (Циркуль)  

Ч. Из горячего колодца  

Через нос водица льется. (Чайник)  

Ш. На квадратиках доски Короли свели полки.  

Нет для боя у полков  

Ни патронов, ни штыков. (Шахматы)  

Щ. Костяная спинка,  

На спине щетинка. (Щетка зубная) Э. К нам во двор забрался крот, Роет землю у ворот.  

Тонна в рот земли войдет,  

Если крот раскроет рот. (Экскаватор)  

Ю. Кручусь, верчусь,  

И мне не лень  

Вертеться целый день. (Юла)  

Я. Если б не было его,  

Не сказал бы ничего. (Язык)  

Подведение итогов.  
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Конкурс «Цветные вопросы» 

1. Какой город называют «Белокаменная» и «Златоглавая»? (Москва)  

2. Что в песне у Владимира Маркина — сиреневое, а в песне Вячеслава Добрынина — 

синее? (Туман)  

3. У какого «белого» человека нос всегда красный? (У снеговика)  

4. Что начинается с красной строки? (Абзац)  

5. О майках какого цвета мечтают велогонщики? (Желтого)  

6. В кинофильме «Приключения Буратино» черепаху Тортиллу сыграла актриса по 

фамилии Зеленая. Как ее имя? (Рина)  

7. Как называется веселое заведение, находящееся в Москве на Цветном бульваре? 

(Цирк)  

8. Как мы называем «зеленоглазый» транспорт? (Такси)  

9. Как называется самая известная картина И. Малевича? («Черный квадрат»)  

10. Какой газ делает уличную рекламу цветной? (Неон)  

11. Сколько и каких цветов было у первых светофоров? (Два: зеленый — «можно ехать», 

красный — «стоп».)  

12. Как называется китайская «желтая река»? (Хуанхэ)  

13. Как называется фильм В. Шукшина о судьбе вора? («Калина красная»)  

14. Какое дерево называют «белоствольная» и «зеленокудрая»? (Береза)  

15. «Черная корова весь мир поборола». Что это? (Ночь)  

16. Что такое индиго? (Голубая краска из Индии, которая была завезена в Европу еще в 

древности.)  

17. О какой птице А. Свиридова поет: «...дитя заката»? (Розовый фламинго)  

18. Как называется морское млекопитающее, сохранившееся в наши дни лишь на севере  

Тихого океана? (Серый кит)  

19. Какой красный драгоценный камень стал маркой отечественного телевизора? (Рубин)  

Подведение итогов.  

Конкурс «Кто как полагает» 

1. Китайцы считают, что для жизни человека необходимы семь вещей: дрова, масло, 

чай, соль, уксус, рис. А что еще? (Соя)  

2. Великий полководец Ганнибал полагал, что воевать можно не только оружием, но и... 

сосудами с живыми существами, которые воины бросали на вражеские корабли. Эта практика часто 

приносила победу. Кто был в сосудах? (Ядовитые змеи)  

3. Уборщики Диснейлендов считают, что «это — мусор № 1». Что это такое?  

(Жевательная резинка)  

4. Мусульмане считают этот день недели праздничным. Какой это день? (Пятница)  

5. Эфиопы полагают, что мужчина, проживший в браке с одной женщиной 25 лет, 

достоин награды. Какой? (В Эфиопии мужчинам выдают орден «За супружескую верность».) 6. Что 

Гомер считал «рекой, обтекающей Землю»? (Океан)  

7. Японцы справедливо считают, что они — рекордсмены по добыче этого продукта.  

Какого? (В Японии добывают больше всего рыбы в год.)  

8. Эскимосы Гренландии считают свой язык самым спокойным. Почему? (В нем нет 

ругательств.)  

9. Бернард Шоу полагал, что именно эта карикатура на него — самая лучшая. Что это?  

(Отражение в зеркале)  

10. Жители этой европейской столицы считают, что они являются родоначальниками 

бальных танцев. Назовите страну. (Англия)  

 

Сценарий игровой конкурсной программы для школьников «Утереть нос» 

 

Предварительная подготовка. Команды готовят творческое выступление к конкурсу «Нос 

заболел».  

В игре принимают участие четыре команды. Все конкурсы оценивает жюри. Все слова 

принадлежат ведущему. Ведущий.  

На повестке дня вопрос:  
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А какой бывает нос? Нос, влюбленный в ароматы, Нос поникший, виноватый.  

Нос, закрытый от мороза, Покрасневший, словно роза.  

Нос простуженный, сопливый И клюющий нос, сонливый.  

Носик кверху — задаваки, Носик пуговкой — у детства, А фривольный — у кокетства.  

Но с лиловым синяком  

Мирный носик не знаком.  

А бывает нос холеный.  

От зеленки он — зеленый.  

Многодырчатый — у лейки, Крючковатый — у злодейки.  

Нос претвердый, как орех, Нос красивый — без огрех.  

А со стажем он в морщинах.  

Есть сопящий без причины.  

Нос, который не дорос, И, конечно, длинный нос.  

Нос, сующийся без спроса, Любопытный, как вопросы.  

А курносый — это что?  

Нос, конечно, что еще!  

Близнеца нос — нос-близнец. Вот и, кажется, конец.  

Сколько прекрасных стихов, песен, эпитетов посвящено глазам, устам! А вот носу уделено 

гораздо меньше внимания. Почему? Нос — «выдающаяся» часть лица. И от того, какой он, нос, 

иногда зависит многое в жизни человека.  

Бедный нос незаслуженно забыт! Восстановим справедливость, уделим сегодня носу 

должное внимание. Сначала проверим вашу эрудицию, насколько вы подкованы в «вопросе о 

носе». Отвечать следует быстро. Кто правильно отвечает — приносит очко своей команде.  

1. Что означает выражение «Нос не дорос»? (Кто-либо еще слишком молод, чтобы 

делать что-либо, заниматься чем-либо.)  

2. Давать, подавать непочтительно, небрежно. Как это же самое сказать с «носом»?  

(«Совать под нос».)  

3. Назовите сказочных персонажей, имеющих необычайно длинный нос. (Карлик Нос, 

Буратино, Пиноккио.)  

4. Что означает выражение «вешать нос»? (Приходить в уныние, огорчаться.)  

5. Зазнаваться, важничать, чваниться. Как это же самое сказать с «носом»? («Задирать 

нос».)  

6. Кто автор рассказа «Огурцы»? (Я. Носов)  

7. Что означает выражение «с гулькин нос»? (Очень мало.)  

8. Подчеркнуть, показать свое превосходство в чем-либо перед кем-либо. Как это же 

самое сказать с «носом»? («Утереть нос».)  

9. Кто автор повести «Нос» (Я. В. Гоголь)  

10. Не к чему придраться. Как это же самое сказать с «носом»? («Комар носа не 

подточит».)  

11. Что означает выражение «Тыкать носом»? (Указывать в назидание на что-либо, 

обычно в резкой форме.)  

12. Назовите средневекового предсказателя, врача, имя которого содержит «нос»?  

(Нострадамус)  

13. Откуда пошло и что означает выражение «зарубить на носу»? (Означает хорошо и 

надолго запомнить. В древности неграмотные люди делали на дощечках зарубки для памяти. Взял 

человек что-то у богатого в долг, для памяти сделал на дощечке зарубки, расколол ее пополам, взял 

свою половину и носит ее с собой — отсюда и нос.)  

14. Кто автор строк:  

Ты чернее трубочиста. Полюбуйся на себя:  

У тебя на шее вакса,  

У тебя под носом клякса?.. (К.И.Чуковский. «Мойдодыр».)  

15. Вмешиваться во что-либо, обычно не в свое дело. Как это же самое сказать с «носом»?  

(«Соваться со своим носом».)  

16. Что означает выражение «Водить за нос»? (Обманывать, вводить в заблуждение, 

обычно обещая что-либо и не выполняя обещанного.)  
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17. Выйти, показаться. Как это же самое сказать с «носом»? («Высунуть нос».)  

18. С самого близкого расстояния от кого-либо брать, хватать, тащить; удирать, уходить 

и т. д. Как это же самое сказать с «носом»? («Из-под носа...».)  

 

Конкурс «Самый чувствительный нос» 

Вызываются по одному игроку от каждой команды, им завязывают глаза. К носу подносят 

различные пахучие предметы. Не угадал — получаешь штрафное очко. Сначала предлагают банан, 

яблоко, лимон, апельсин, мыло, зубную пасту, духи или одеколон.  

Затем задание усложняется — предлагают специи: перец, корица, гвоздика и т.д.  

Конкурс «Нос в словах»  

Кто назовет больше слов, содержащих «нос»? (Взнос, носорог, носилки, перенос, утконос, 

сноска, разность, поднос и др.)  

Игра «Апчхи!»  

Команды играют по очереди. Одному из игроков завязывают глаза. Затем другой игрок из 

этой же команды, на кого укажет молча ведущий, должен сказать «Апчхи!». Надо угадать, кто 

«чихнул». Ведущий указывает на другого, третьего... Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся, либо 

ошибся меньшее количество раз.  

Конкурс «Нос в пословицах, поговорках, загадках»  

Команды по очереди называют известные им загадки, пословицы, поговорки, в которых 

упоминается нос. Кто больше?  

 

Есть всегда он у людей, Есть всегда у кораблей. (Нос) 

Задачу ты решишь свободно: Я — небольшая часть лица. Но прочитай меня с конца — Во 

мне увидишь что угодно. (Нос — сон)  

У чурки Две печурки. (Нос)  

Два яблочка во мху, Да морковка наверху. (Глаза, нос)  

Две печки — Одно поленце. (Нос)  

Два Егорки  

Живут возле горки,  

Живут дружно,  

А друг на друга не глядят.  

(Глаза, нос)  

Не суй носа в чужое просо.  

Не по носу табак.  

Где двое бранятся, там третий нос не суй. За спрос не бьют в нос.  

Любопытной Варваре на базаре нос оторвали и др.  

 

Эстафета «Приделай нос снеговику» 

 На некотором расстоянии от играющих ставят две подставки, на них крепятся большие 

листы с изображением снеговиков. Место, где должен быть нос снеговика, обведено кружочком. 

Детям завязывают глаза. По сигналу они должны дойти до снеговика и приставить нос-морковку. 

Другие дети словами «Левее, правее, ниже, выше» могут координировать действия участников. Как 

только нос окажется в кружочке, участнику разрешается снять повязку и быстро вернуться к своей 

команде, передав эстафетную палочку-морковку следующему участнику эстафеты. Побеждает 

команда, быстрее закончившая эстафету.  

 

Конкурс «Нос заболел» 

Команды представляют свои выступления. Это могут быть сценки, стихи, частушки либо 

сообщение «Вести из медпункта», где дети расскажут, как помочь при насморке, кровотечении из 

носа и т. д.  

Ведущий. Слово предоставляется жюри. Сейчас мы узнаем, кто кого «оставил с носом», кто 

кому «утер нос». 
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Фестиваль патриотического творчества «О доблестях, о подвигах, о славе!!!» 
 

Ход мероприятия ФАНФАРЫ  

Ведущий Боев С.В.: Ты – вечная, моложе век от века!  

Тебе, моя великая страна,  

Ни позолота лести человека,  

Ни пудра фраз красивых не нужна!  

И ты, великодушная на диво,  

Казни меня забвеньем, коль солгу… И без меня ты можешь быть счастливой, Я без тебя, 

Россия, не смогу!  

Здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на фестивале патриотического 

творчества «О доблестях, о подвигах, о славе!!!». Идея нашего фестиваля проста.  Это праздник, в 

котором живет история нашей Родины, судьбы её героев.  Это праздник творчества, который 

помогает воспитывать патриотов. Сегодня у нас есть ещё одна возможность в стихах и песнях 

прославить нашу Россию.  

Ведущий  

Время героев, обычно ты кажешься прошлым.  

Главные битвы приходят из книг и кино, Главные даты отлиты в газетные строки, Главные 

судьбы историей стали давно.  

Время героев, по самому высшему праву  

Ты подарило далеким и близким годам  

Доблесть и славу, и долгую добрую память Время героев, а что ты оставило нам?  

Ты нам оставило ясное небо Отчизны,  

Дом и дорогу, и ласковый хлеб на столе  

Ты нам оставило самое главное в жизни- Радость работы на мирной, счастливой земле.  

Песня «Русский характер» в исполнении ВИА  

Ведущий  

 В небе свет от российских знамен  

Каждой битвы и целых времён,  

И они о судьбе говорят  

И страны, и российских солдат.  

На великой земле — славный след От военных и мирных побед. И не ради хвалы и наград 

Защищает Россию солдат.  

Музыка Эдуарда Ханка стихи Ильи Резника «Служить Росси» исполняют учащиеся 7,8 

классов Ведущий:  

Прошла война, ушла за поворот, В чехлах стоят гвардейские знамёна. И жизнь, и время 

движется вперёд,         Отстали только 20 миллионов. Остались в поле брани навсегда, Легли 

живой дорогою победы.  

За нас легли, затем, чтоб никогда  

Нам этой боли в жизни не изведать. 

 

«Имя» 

Мы знаем о Великой Отечественной войне из книг, фильмов, а кому повезло, из рассказов 

прадедов и дедов. Но картины войны врезались в нашу память строками стихотворений, куплетами 

песен, документальными фотографиями. Слова популярной песни семидесятых годов «Помнят 

люди» были написаны Евгением Долматовским. Сюжет  этой песни не вымышлен, а взят из жизни, 

и описанные в ней люди были реальными. Смысл песни – рассказать всем живущим о подвигах 

простых, ничем не примечательных людей, бравших на себя большой риск ради спасения 

совершенно незнакомых им советских солдат. Автор, пытаясь донести до слушателя, что, назвав 

грузина своим родным братом, белоруска могла погибнуть сама, если бы гитлеровцы уличили ее во 

лжи. Женщине повезло, и она осталась жива. Этот разведчик пытался разыскать ее после войны, но 

тогда ее уже не было в живых. Это лишь единичный случай, и, описывая его, Долматовский имел в 

виду подвиг всего советского народа. Скольких воинов тогда спасли мирные жители 

оккупированных районов!  
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Музыка Оскара Фельцмана стихи Евгения Долматовского «Помнят люди»  

 

С тех далеких времен петровских,  

Все три века, все триста лет  

И броней и своим геройством, Добивался наш Флот побед.  

Под давленьем глубин суровых,  

Иль среди ледяных полей, Флот наш, детище дум петровых, Отмечает свой юбилей.  

Литературно – музыкальная композиция «Славные страницы»  

Они вернулись бодрые,  

Они вернулись гордые,  

Дорогой запыленные, от иноземных рек.  

Солдаты-победители,  

Машин своих водители,  

Они такое видели, что не забыть вовек.  

Именно о них композитор Алексей Журбин и Василий Аксёнов и Пётр Синявский написали 

песню «Тучи в голубом»  

Ведущий  

Россия - это земля наших предков, на которой пролито много крови и пота. Сильная наша 

страна! В многочисленных боях многократно подтверждалась сила и храбрость русского воина, его 

самоотверженность и дух! Погибали на войне наши земляки и были горды тем, что погибали за 

Родину в бою.  

Россия, ты – великая держава,   

Твои просторы бесконечно велики.   

На все века себя ты увенчала славой.   

И нет другого у тебя пути.  

Слова и музыка Елены Плотниковой «И всё о той весне»  

Ведущий  

Есть у памяти свой нестираемый счет:  

Каждый павший – живой, если в сердце живет. Через времени гул слышим грохот тех дней. 

Эти страшные войны помнят наших парней.  

Те парни сегодня прадедушки. Музыка Александра Ермолаева стихи Николая Загота  

Ведущий  

 Ребята в восемнадцать с лишним лет -  

Любимой девушке последний спев куплет, 

И мамочку родную поминая-  

Молились Богу, перед смертью, умирая!... 

Клубился дым в чудовищном бою- Солдат терял там жизнь свою...  

А кто, минуя ад, домой добрался- С глубокой раной в сердце жить остался.  

Музыка и стихи Виктора Цоя  «Кукушка»  

Ведущий  

Кто Русью рожденный, в Россию влюбленный, Тот отдал ей сердце и душу свою.  

Пред ней, величавой, склоняюсь в поклоне, О ней, о России, я песню пою.  

Удивительно тонко и ёмко в своих Крохотках Александр Исаевич Солженицын пишет о 

России. «Есенина поют»  

Ведущий  

Россия! Ты приходишь в мою жизнь ласковой ладонью матери, тёмно-голубым, прозрачным 

и чистым небом над головой, бесконечными, звенящими горизонтами...  

 Россия! Ты входишь в мир людей загадочной и величавой, истерзанной войнами, враждой, 

разноликими испытаниями, как никакая другая земля.. Тебя не растоптать, не унизить, не стереть с 

лица земли. Ты будто вылитый талантливой рукой мастера редкий колокол: по нему бьют и бьют, а 

он рождает в ответ звуки, один краше другого... И поёт душа, и сжимается она от боли за то великое 

и светлое, что слышится в этом божественном перезвоне, имя которому – Россия, Родина, 

Отечество!  

Музыка Игоря Матвиенко стихи Александра Шаганова «Конь»  
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Все мы с вами разные, а Родина одна!  

С детства будем помнить мы: Родина одна!  

Все мы с вами искорки одного костра!  

Танец «Звезда России» автор музыки и слов Юрий Таран исполняют девочки начальных 

классов Ведущий  

Россия, я твоя росинка, песчинка малая твоя,  

 Когда метель – то я снежинка, в ручье – я капелька ручья. Из этих капелек росинок большие 

реки потекли, И если б не было песчинок, тогда бы, не было земли.  

Музыка Игоря Матвиенко стихи Александра Шаганова «Ты неси меня река»  

«Что мы родиной зовём»  

Ведущий Наша страна – это родительский дом, где нас с любовью и надеждой ждут родные и 

близкие. Это то место, куда мы всегда возвращаемся, где бы мы не странствовали в мире, так как 

родная земля дает нам силу для жизни.  

Мы не мыслим себя без России.  

Мы живём с ней судьбою одной. И вдыхаем и веру, и силу,  

От земли, нам навеки родной.  

От земли, неподвластной забвенью,  

В наших песнях - и радость, и грусть.  

И обязаны мы вдохновеньем  

Лишь тебе, наша матушка-Русь.  

Музыка Владимира Киселева, стихи Бориса Дубровина «Путь домой»  

Ведущий  

Мы хотим, чтоб на нашей планете Никогда не печалились дети.  

Чтоб не плакал никто, не болел, Только б хор наш ребячий звенел. Чтоб навек все сердцами 

сроднились, Доброте чтобы все научились. Чтоб забыла планета Земля, Что такое вражда и война!!!  

Мария Кожевникова и Виталий Гогунский «Кто, если не мы»    

Откуда начинается Россия?  

С лозинки, что сбежала с речки синей. А может, начинается с крыльца Иль с поля, где 

пшеница раскачалась? Откуда бы она ни начиналась, Любви к России нет у нас конца.  

Россия, где она кончается?  

Найди конец, чтоб клином свет. Россия в сердце начинается, А в нём конца и края нет.  

Ведущий Мы желаем нашим гостя здоровья, дальнейших успехов, всего доброго! 
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Приложение 4 

 

План-сетка мероприятий лагеря дневного пребывания детей 

 

01.06«Знакомства»  

 

День защиты детей.        

Концерт(двор 

школы).  

1.Конкурс  рисунков 

на асфальте,  

«Здравствуй, лето!».  

2.Отрядные 

«огоньки» знакомств. 

Выборы органов  

самоуправления.  

3.Акция совместно с 

сотрудниками ГИБДД  

«Безопасностьна  

дорогах города».  

02.06 станция   

«Наследники Победы»  
1.Торжественная линейка. 

Открытие лагеря.  

2.Концерт «Визитная 

карточка     

(представление 

вожатых).  Знакомство с 

игрой-путешествием 

лагерной смены.  

3. Экскурсия 

«Красноярск в годы 

Великой Отечественной 

войны.  

4.Беседа «Как жили до 

войны». 

03.06 станция  

«Историческая»  

1.Презентация отрядов. 

2.Конкурс флагов, 

эмблем о атрибутики 

отряда.  

«Копилка добрых 

дел» Разучивание  

песен, речёвок , 

кричалок .  

3.Диспут  между  

отрядами                         

«Улицы нашего города 

названные честь 

героев»  

4. Подвижные игры  на 

воздухе. 

04.06 станция  

« Сказочная » 
1.Викторина – 

конкурс  

«Великий 

сказочник  

Датского  

королевства2.Кве

ст «Путешествие  

по сказочным 

станциям» актив 

РДШ. 

3.Спортивные 

соревнования 

между отрядами.  

07.06  станция  

«Силы и Здоровья» 
Один день в армии:  

1.Военно-спортивная 

эстафета на местности  

«Зарница -2021» 

2.Посещение  

исторического  

парка.  

Квест  «В поисках 

секретного 

ингредиента»3.Беседа 

с инспектором 

пожарной  

безопасности.  

4. Подвижные игры  

на воздухе 

08.06 станция  

«Герой земли 

Красноярской»  
1.Защита  проектов   

«Герой живёт рядом» , 

«Легенды моего 

города»,  

2.Экскурсия по городу  

«Герои моего 

Отечества» 

3.Подвижные игры на 

воздух. 

 

09.06 станция  

«Музейная» 
 

1.Посещение музея  

«На защите Отечества».  

2.Викторина «Что я знаю о 

героях Родины» РДШ 3. 

Беседа «Как защитить себя 

от насилия»  совместно   

с  инспектором ОДН.  

4.Подвижные игры на 

воздухе. 

10.06  станция  

«Моя малая Родина» 
1.Квест - игра «Мы 

познаем Малую  

Родину» 

2.Экскурсия «С чего 

начинается Родина» 

3.Мини-футбол с 

командами отрядов. 

4.Подвижные игры на 

воздухе. 

11.06  станция 

«Эрудитов» 
1.Интелектуальная –  

викторина              

«Мой  флаг, мой 

гимн, моя страна». 

2.Подвижные игры 

на воздухе.  

3. Просмотр фильма        

«История России для 

детей» 

4. Оформление 

стенда «Моя Россия» 

5. Конкурс рисунков 

на асфальте «Я 

люблю тебя Россия!» 

12.06.  

ДЕНЬ РОССИИ 

Торжественная 

линейка «12 июня - 

День России». 
 

14.06 станция  

«Спортивная»  
День спортсменов 

1.Соревнования.  

Сдача норм ГТО              

«Вместе мы сила».  

2. Минутка здоровья. 

Беседа «Жизнь без 

вредных привычек».  

3. Соревнования и 

эстафеты между 

отрядами. 

 

15.06 станция   «Мира и  
Толерантности»  

1.Акция  милосердия           

«Старших  надо  уважать 

2.Викторина   между  

отрядами .  

«Толерантность – это …»  

3.Подвижные игры на 

воздухе. 

16.06 станция  

«Природы и 

экологии»  
1.Экологическая акция 

«Только вместе, только 

дружно, помогать  

природе  нужно». 

Конкурс рисунков . 

2.Экскурсия в 

Археологическиймузей  

3. Подвижные игры на 

воздухе. 

17.06 станция «Игр 

и Юмора»  
1.Конкурс на 

лучшего артиста – 

пародиста смены».  

1.Игровая программа 

по ПДД.  

2.Спортивно-массова

я игра «Ищи клад».  

3.Тематический час 

«Наши деды – 

славные победы!»  

4. Подвижные игры 

на воздухе. 

18.06 станция 

«Концертная» 

1.Концерт «Ассорти 

талантов».    

2.Защита  проектов 

«Легенды моего 

города», «Герой живёт 

рядом» 3.Дискотека.  

Игровая программа  

4.Подвижные игры на 

воздухе. 
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21.06 станция  

«Спортивная»  

1.Встречас 

интересными 

людьми, 

спортсменами 

«Замечательный 

гость».  

2.Экскурсия«6 

правил здоровья».   

3.Подвижные игры 

на воздухе. 

 

22.06 станция  

«Театральная»  

1. Просмотр театральной 

постановки в театре. 

2. Игры-импровизации в 

отрядах «Театральные 

постановки» 

3.Просмотр театральной 

постановки на 

французском языке. 

23.06 станция  

«Игровая»  

1.  ОДИ 

2. Подвижные игры на 

воздухе. 

3.Игры по 

направлениям работы 

лагеря. Работа и 

знакомство с новыми 

играми на 

нтерактивных 

площадках. 

 

24.06 станция  

«Дружеская»  

1.  ОДИ 

«Путешествие вокруг 

Земли». 

2. «Огонек доверия» 

по отрядам. 

3.Игры между 

трядами. 

 

25.06 станция  

«День 

безопасности» 

1. Просмотр 

экологической сказки. 

2. Конкурс рисунков 

«Безопасность на 

улице и в доме» 

3.Квест «Мы 

соблюдаем 

безопасность» 

 

 

28.06 станция  

«Интеллектуаль 

ный марафон»  

1. Конкурсная 

программа«Кросс – 

вопрос.» 

2. «Конкурс 

актерского 

мастерства» 

 

 29.06станция«Памяти и 

Долга 1.Митинг «Слёзы 

победы» (Минута 

молчания. Возложение 

цветов погибшим воинам.)  

2. Конкурс рисунков на 

асфальте «Победа» 

3. Флешмоб «Свеча» 

30.06 станция  

«День закрытия 

смены»  

1.Концерт «Ассорти 

талантов».    

2.Защита  проектов 

«Легенды моего 

города», «Герой живёт 

рядом» 3.Дискотека. 

Игровая программа   

4.Подвижные игры на 

воздухе. 
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Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Живинка» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Прогимназия №131» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени 

обучающихся. В это время происходит разрядка накопившейся за годнапряженности, 

восстановлениеизрасходованныхсил,здоровья,развитиетворческого и интеллектуального 

потенциала. Но не у всех родителей имеется возможность создать для ребенка условия, в которых 

бы он мог отдыхать интересно, полезно, разнообразно. 

Для того чтобы решить это противоречие, нами была разработана краткосрочная программа 

лагеря с дневным пребыванием детей «Живинка». 

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

разноплановую деятельность: объединяет в себе различные направления оздоровления, отдыха, 

интеллектуальную, творческую и эстетическую деятельность в условиях оздоровительного лагеря.  

Основнойсоставлагеря – этообучающиесяобразовательногоучреждения в возрасте 7 — 11 

лет. При комплектованииособое внимание мы уделяем детям из малообеспеченных, неполных 

семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, детям, находившимся в сложной жизненной 

ситуации, обучающимся с ОВЗ. Деятельность воспитанников во время 

лагернойсменыосуществляетсявразновозрастныхотрядах. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: создание условий для полноценного отдыха и оздоровления 

обучающихся, личностного развития и успешности каждого ребенка. 

Задачи:  

- формировать здоровый образ жизни обучающихся, знание правил безопасного поведения; 

- вовлекать школьников в детско-взрослые проекты, праздники, событийные мероприятия; 

- создавать условия для возникновения детских инициатив в любых 

видахдеятельностииобеспечиватьреализациюидейвоспитанников с возможностью представления 

результатов в любой культурной форме; 

- способствовать формированию гражданской идентичности детей младшего школьного 

возраста.  

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ 

3.1.1. Организационный период 

– Подбор кадров; 

– Комплектование отрядов, разработка документации; 

– Составление социального паспорта воспитанников; 

– Выбор темы сезона;  

– Организацияпространстваотрядаилагерявцелом в соответствии с выбранной 

тематикой (экология, мир цветов, насекомых, подводный мир, наука и т.д.); 

– Составление плана работы на сезон. 

3.1.2. Основной период 

– Зачисление детей в отряды; 

– Оформление пространстваотрядаилагерявцелом, выбор названия, девиза, эмблемы 

отрядов; 

– Формирование законов и условий совместной деятельности (Биржа труда, правила и 

нормы поведения); 

– Знакомство с планом работы лагеря с дневным пребыванием детей «Живинка»; 

– Вовлечение детей в различные виды деятельности (соревнования, игры, фестивали, 

исследовательские лаборатории, конкурсы, праздники, кружки и т.д.); 

 



 

192 

– Выездные мероприятия; 

– Традиционные событийные мероприятия. 

3.1.3. Итоговый период 

– Итоговые событийные мероприятия; 

– Анализрезультатовработылагеря; 

– Подготовка отчетной документации. 

 

3.2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.2.1. План
1

 работы лагеря с дневным пребыванием детей «Живинка» МБОУ 

«Прогимназия №131» в июне 2021 года 

 

Лето 3D: Думай! Дружи! Действуй! 

 

Дата Мероприятия в лагере Выходы/внешни

е организаторы 

Первая неделя: Дружи!  

Тема: «Друга ищи, а найдешь - береги» 

Цель: вхождение каждого ребенка в идею детского лагеря, осознание себя его 

полноправным членом. 

 

01.06 

 
Открытие сезона 

1.Фитнес-разминка  

2. Большая игра – старт: 

-Здравствуй лето: рождение отрядов (выбор названия, девиза, 

создание эмблемы) 

-Игра «Разведка интересных дел» (получение информации о 

Спартакиаде, о книге рекордов Гиннесса и т.д.) 

- Биржа труда 

День защиты 

детей: 

 

1. Парк «Ю.А. Гагарина» 

2. Парк «Троя Парк» 

3. Дом кино  

02.06 

 
«День безопасности» 

1.Фитнес-разминка 

2.Вводный инструктаж по ТБ и ПБ. Беседы по технике 

безопасности по правилам пожарной безопасности. Правила 

ПДД и поведения в общественных местах.  

3.Социально-значимая акция «Я – грамотный пешеход» 

4.Огнеопасная викторина 

5.Учебная пожарная эвакуация 

6.Конкурс коллажей по безопасности 

1.Бассейн 

2.Концерт. ЦДТ №4 

3.ЭБРУ. Рисование по 

воде. 

03.06 «День здоровья» 

1.Фитнес-разминка  

2.Летняя спартакиада: День прыгуна 

3.Литературная гостиная: Книголюб «Продукты разные важны, 

блюда разные нужны» 

4.Социальная акция: «Здоровье – стиль жизни»  

5.Всероссийская патриотическая акция «Мой флаг для моей 

России» (до конца сезона).  

Городской Дом 

культуры «Световое 

шоу» 

04.06 «День спорта» 

1.Фитнес-разминка 

2.Конкурс пословиц о дружбе 

3.Летняя спартакиада: День бегуна 

Спортивная игра 

«Большие гонки» 

 

 

 

 

                                                      
1
План работы на стенде для детей оформляется в соответствии с тематикой лагеря. В 2021 году план будет оформлен в 

виде таблицы Менделеева.  



 

193 

Дата Мероприятия в лагере Выходы/внешние 

организаторы 

                                     Вторая неделя: Думай!  

Тема: «Человек неученый, что топор неточечный» 

Цель: развитие интеллектуальных способностей обучающихся  

7.06 «Книги - корабли мысли...» 

1. Фитнес-разминка 

2.Пушкинские дни. Квест «По страницам сказок 

А.С. Пушкина»  

3.Конкурс между отрядами: «Инсценировка 

русских народных сказок» 

4.Летняя спартакиада: День стрелка 

5.Лаборатория удивления «Опыты, эксперименты, 

открытия!» 

Бассейн I. 

«Вообразилия»  - театр 

II. «Вообразилия» - 

игры 

III. «Вообразилия» - 

рисование песком 

8.06 «О, музыка, ты там и тут!» 

1.Фитнес-разминка 

2.Игра «Музыкальный ринг» 

3.Флэш-моб «Танцуй!» 

4.Лаборатория удивления «Опыты, эксперименты, 

открытия!» 

Городской Дом 

культуры  

«Волшебный 

микрофон» 

 

9.06 «Секреты красок» 

1.Фитнес-разминка 

2. Конкурс рисунков на асфальте 

3. Летняя спартакиада: День стрелка 

4. Лаборатория удивления «Опыты, эксперименты, 

открытия!» 

I.Бассейн 

II. Рисование песком 

III. Концерт ЦДТ №4 

 

10.06 «Что такое наука?» 

1.Фитнес-разминка 

2.Книга рекордов Гиннесса 

3.Лаборатория удивления «Опыты, эксперименты, 

открытия!» 

Интерактивная игра 

«Детективная наука» 

 

11.06 «Я - Россиянин!» 

1.Фитнес-разминка 

2.Конкурс патриотической песни (о России, 

Красноярске, о Родине и т.д.)  

3.Путешествие по городам России (мосты, фонтаны, 

памятники и др.) 

4.Лаборатория удивления «Опыты, эксперименты, 

открытия!» 

I. Городской Дом 

культуры 

«Щелкунчик» 

II. Экскурсия в 

краеведческий музей 

Дата Мероприятия в лагере Выходы 

Третья-четвертая недели: Действуй! 

Тема: «Делу время – потехе час». 

Цель: создание условий для проявления детских талантов, инициативы. 

 

15.06 
«День рекордов» 

1.Фитнес-разминка 

2.«Рекорды Гиннесса» 

3.Конкур врунов 

4.Марафон добрых дел 

5. Работа лабораторий.  

Городской Дом 

культуры «Чувство 

локтя» 

16.06 «Стань звездой» 

1. Фитнес-разминка 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Краски лета» 

3. Танцевальный и песенный батл 

4. Показ мод на Марсе 

Бассейн 
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5. Работа лабораторий. 

17.06 «Фестиваль талантов» 

1. Фитнес-разминка 

2. ШОУ «Минута славы»  

3. Фотоконкурс «Красноярск - глазами детей» 

4. Летняя спартакиада 

5. Работа лабораторий. 

Квест  

18.06 «Твори добро» 

1.Фитнес-разминка  

2.Бюро добрых дел «Незабудка» 

3. Работа лабораторий. 

Богатырская застава 

21.06 «Исследователи природы» 
1.Фитнес-разминка 

2.Игра – путешествие «Загадки природы» 

3.Формула правильного питания  

4. Работа лабораторий. 

I.Городской Дом 

культуры «Мойдодыр» 

II.Бассейн 

22.06 «Свойства воздуха и ветра» 

1.Фитнес-разминка 

2. День памяти и скорби – первый день войны 

1941г. 

3.Опытно-экспериментальная деятельность  

4.Эстафета «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

5. Работа лабораторий. 

I.Кинотеатр 

 

II.Экскурсия в эко-парк 

«Гремячая грива» 

23.06 «Планета Земля» 

1.Фитнес-разминка  

2.Экологическая игра «Вокруг Земного шара» 

3.Книга рекордов Гиннесса  

4.Акция «Вернем природе чистоту!» 

5. Работа лабораторий. 

I. Кинотеатр 

 

II. Бассейн 

24.06 «Мой Красноярск» 

1.Фитнес-разминка 

2.Конкурс чтецов «В краю чудес - в краю 

Сибирском…» 

3.Литературная гостиная: Книголюб. Викторина 

«Я люблю Красноярск» 

4. Работа лабораторий. 

«Патриотический квест» 

 

25.06 «Вода» 

1.Фитнес-разминка 

2.Опыты и эксперименты с водой. 

3. Водное шоу «Штормовская каналья»  

4.Конференция 

Кинотеатр  
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Дата Мероприятия в лагере Выходы 

 

Тема: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 

Цель: подведение итогов 

 

28.06 «Литературная карусель» 

1.Фитнес-разминка 

2.Фестиваль сказок (театральные постановки сказок на новый 

лад) 

3.Встреча с красноярской поэтессой Л.М. Литвиновой  

(ZOOM) 

1.Бассейн 

2.Квест историко- 

приключенческий 

«Острог Красного Яра» 

 

29.06 «Лучше всех» 

1.Фитнес-разминка 

2.Эстафета «Самые сильные»  

4. Мистер и миссис лагеря.  

3.Пижамная вечеринка 

Кинотеатр 

 

30.06 «Закрытие сезона» 

1.Фитнес-разминка  

2. «Большая игра – финиш!» Заключительный этап игры Биржа 

труда: 

-«Аукцион» 

-«Беспроигрышная лотерея» 

-«Магазин» 

- Церемония награждения 

3. «Прощальный салют» из мыльных пузырей 

 

 

 

3.2.2.Режим работы лагеря 

 

08.00 - 08.10 прием детей 

08.10 - 08.25 фитнес-разминка, зарядка на свежем воздухе 

08.25 - 09.55 работа по отрядам (по плану) 

08.35 - 08.55 завтрак (1 смена) 

09.05 - 09.25 завтрак (2 смена) 

09.35 - 09.55 завтрак (3 смена) 

10.00 - 14.20 работа по плану (выезды, экскурсии, спортивные мероприятия) 

13.00 - 13.20 обед (1 смена) 

13.30 - 13.50 обед (2 смена) 

14.00 - 14.20 обед (3 смена) 

14.30 уход детей домой 

 
3.3.ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная краткосрочная программа летнего пришкольного лагеря 

«Живинка» строится на следующих принципах:  

- природосообразности; 

- гуманности; 

- индивидуального подхода; 

- эффективного социального взаимодействия взрослых и детей: 
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3.4. НАЗВАНИЕ, ЭМБЛЕМА, ЗАКОНЫ 

 

Лагерь с дневным пребыванием детей носит название «Живинка» с 2007 года. 

 

 

Ж ЖИВИ 

И ИНТЕРЕСНО 

В ВЕСЕЛО 

И ИНИЦИАТИВНО 

Н НЕОЖИДАННО 

К КРЕАТИВНО 

А АКТИВНО 
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3.5.НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от 

знаний,уменийиподготовленностикработетехвзрослых,которыеорганизуютжизнедеятельностьлаге

ря. 

Вреализациипрограммыучаствуютопытныепедагоги МБОУ Прогимназия 

№13:педагоги,воспитателигруппыпродленногодня, педагог по физической  культуре, педагоги 

дополнительного образования  «Хореография»  и Литературная гостиная «Книголюб», 

библиотекарь, педагоги–организаторы, студентыСФУипедагогическогоколледжа№1. 

 

3.6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Ключевая идея: смена пришкольного оздоровительного лагеря «Живинка» в 2021 году 

состоит из трех направлений: 

 Думай!  

 Дружи!  

 Действуй! 

Так открывает смену направление «Дружи!». Тема первой недели: «Друга ищи, а найдешь - 

береги». 

Цель: вхождение каждого ребенка в идею детского лагеря, осознание себя его полноправным 

членом отряда и лагеря. 

Первые дни смены направлены на формирование детских сообществ – отрядов и лагеря в 

целом. Здесь происходит формирование и сплочение коллективов, складываются дружеские 

отношения, ребята знакомятся с традициями пришкольного лагеря. 

После знакомства и формирования отрядов в пришкольном лагере открывается новое 

направление «Думай!» Тема: «Человек неученый, что топор неточечный». 

Цель: развитие интеллектуальных способностей воспитанников.  

Жизнь пришкольного лагеря во вторую неделю будет организована в двух направлениях: 

1. интеллектуальные конкурсы, викторины. Главная задача – создать место, где 

воспитанники получат возможность продемонстрировать свои знания, эрудицию и 

сообразительность, а также узнать что-то новое. 

2. работа «лаборатории удивления». Неделя посвящена году науки в России и здесь 

дети получат возможность погрузиться в изучение явлений и свойств объектов окружающего мира, 

процессов, происходящих в жизни, узнают интересные факты о животных и растениях, о космосе, 

об известных ученых.  

Т.к. пришкольный лагерь организован на базе МБОУ Прогимназия №131, где реализуется 

система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, организованная 

деятельность детей ориентирована на применение учащимися целого ряда способов действия, 

средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а в ситуациях, по форме и содержанию 

приближенных к «реальным».  Итогом детской деятельности всегда будет являться реальный 

«продукт» (текст, схема или макет прибора, результат анализа ситуации, представленный в виде 

таблиц, диаграмм, графиков), созданный детьми. Основные формы работы с детьми в этот период – 

это решение проектных задач, организация и проведение наблюдений и экспериментов. Таким 

образом будут решаться несколько важных проблем: 

• перенос предметных способов и средств действий (знаний и умений) в квазиреальную, 

квазимодельную ситуацию (компетентностный уровень освоение предметных знаний); 

• овладение ключевые компетентностями (универсальными учебными действиями) в 

коллективных формах деятельности; 

• формирование личностных качеств личности младшего школьника: 

учебно-познавательного интереса, повышение учебной мотивации, учебной самостоятельности 

(инициатива и ответственность), самооценка, социальные отношения и т.д.; 

• подготовка к освоению проектных форм и проектной деятельности для основной и старшей 

школы. 

На второй неделе в пришкольном лагере будут развернуты лаборатории, где каждый ребенок 

сможет найти интересную для себя деятельность: выращивание растений, плесени, кристаллов, 
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создавать облака, изучать погоду, узнать больше об источниках света и электричестве, создать свой 

вулкан и многое другое. Конечно, дети узнают много интересных фактов из самых разных областей 

науки. 

Вторая половина сезона проходит под девизом: «Действуй!» 

Тема: «Делу время – потехе час». 

Цель: создание условий для проявления детских талантов, инициативы, способностей. 

Во второй половине лагерной смены воспитанникам будет предоставлена возможность 

реализовать свои инициативы, организаторские способности и продемонстрировать сообществу 

лагеря свои таланты. Здесь состоятся традиционные конкурсы: «Минута славы», «Рекорды 

Гиннесса», Мистер и Миссис лагеря и другие, а также лаборатории представят результаты своей 

работы самыми разными способами: продемонстрируют результаты наблюдений и экспериментов, 

выступят с докладами и презентациями, поделятся совершенными открытиями и т.д. 

Завершится смена в пришкольном лагере блоком «Дружи!» 

Тема последних дней: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 

Цель: подведение итогов сезона.  

 Поскольку образовательная программа лагеря предлагает большой спектр видов 

деятельности детского сообщества, как индивидуальных, так и коллективных, каждый воспитанник 

получит возможность неоднократно испытать ситуацию успеха, публично продемонстрировать 

свои сильные стороны. В последние дни смены будут подведены итоги сезона, еще раз будут 

представлены детско-взрослому сообществу лагеря самые яркие события смены, пройдет 

награждение.  

Программа лагеря с дневным пребыванием помимо трех ключевых направлений включает в 

себя сквозные линии, которые можно назвать традициями пришкольного лагеря «Живинка»: 

 формирование основ безопасного и здорового образа жизни: 

-инструктажи, 

-беседы, 

-акции, 

-викторины и тесты, 

-игры и квесты. 

 освоение культурного пространства города: 

-кинотеатры, 

-театры, 

-музеи, 

-объекты спорта, 

-парки, 

-улицы города и т.д. 

 служение Отечеству
2
:  

 

- Пушкинские дни. Квест «По страницам сказок А.С. Пушкина»; 

- Всероссийская патриотическая акция «Мой флаг для моей России»; 

- «Я - Россиянин!»: Конкурс патриотической песни (о России, Красноярске, о Родине и т.д.), 

Путешествие по городам России (мосты, фонтаны, памятники и др.); 

- День памяти и скорби – первый день войны 1941г; 

- «Мой Красноярск»: Конкурс чтецов «В краю чудес - в краю Сибирском…», Литературная 

гостиная: Книголюб. Викторина «Я люблю Красноярск». 

 

 
  

                                                      
2
1.В отряде ребёнок является представителем своей семьи и класса, в котором обучается. Он несёт культуру, нормы и 

ценности своей семьи и класса. 2.В сообществе лагеря он уже представляет свой отряд, его законы и правила. 3. За 

пределами лагеря он является представителем лагеря «Живинка» и прогимназии в целом. Участвуя в краевых и 

всероссийских акциях и конкурсах, он -  представитель города Красноярск. 
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В рамках реализации образовательной краткосрочной программы лагеря с дневным 

пребыванием детей «Живинка» запланированы следующие мероприятия: 

1.Традиционные: 

- летняя спартакиада (Приложение 1); 

- экономическая игра «Биржа труда» (Приложение 2) ; 

- Международный день защиты детей 

- лаборатория удивления; 

- акции (Приложение№ 3) 

- книга рекордов Гиннесса и др. 

2.Новые (в соответствии с тематикой года, направлением воспитательной работы, 

реализуемыми в течение года программами дополнительного образования): 

- Дол-игра
3
, как продолжение программы дополнительного образования «Финансовая 

грамотность»; 

- мероприятия, включенные в план, в связи с годом науки. 

 

3.7. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе реализации программы, мы ожидаем, что у нас получится создать насыщенную, 

вариативную, интересную для ДЕТЕЙ среду для удовлетворения индивидуальных потребностей в 

досуге, отдыхе, оздоровлении, проявление инициативы.  

Личностные результаты: 

 приобщение к главным нравственным ценностям, культуре человеческих 

взаимоотношений; 

 приобщение к отечественной и мировой культуре, осознание себя как наследника и 

продолжателя российской национальной культуры; 

 осознание себя как существа, обладающего особым внутренним миром — миром 

мыслей, чувств, желаний, замыслов, оценок, как носителя определенной точки зрения на мир; 

 осознание другого человека как существа, обладающего подобным же внутренним 

миром, осознание ценности этого внутреннего мира; 

 осознание искусства как особой области культуры, открывающей и сохраняющей 

главные общечеловеческие ценности, создающей идеальное представление о человеке и его месте в 

мире, человеческих взаимоотношениях; 

 осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и желании участвовать в 

общих делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 

нравственных представлений (толерантность, взаимопомощь, уважительное отношение к культуре 

и истории своего и других народов, ценность человеческой жизни и жизни других живых существ 

Земли и т.д.), культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, закаливание, 

безопасное поведение на природе и в общественных местах). 

 
  

                                                      
3
ДОЛ-игра создана для детских оздоровительных лагерей (ДОЛ), школ и организаций для детей-сирот. На сайте 

размещены материалы, которые помогают детям в игровой форме получать знания по финансовой грамотности. Во всех 

играх указан формат проведения (онлайн или офлайн), возраст участников, а также оптимальное количество игроков и 

команд. Принять участие в проекте могут педагоги образовательных организаций, методисты, вожатые и руководители 

детских оздоровительных лагерей. Для этого им надо просто скачать на сайте понравившуюся игру. Комплект 

материалов предоставляется в электронном виде и включает в себя описание целей и задач игры, основные базовые 

понятия, подробный сценарий и раздаточный материал (если он предусмотрен правилами). Педагоги, которые приняли 

участие в проекте, получают сертификат «Игротехника». Организатором проекта выступает Центральный банк 

Российской Федерации. 
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Метапредметные результаты: 

 опыт порождения замысла и    его    реализации в процессе выполнения 

творческих заданий (отбор, переработка и словесное оформление собственных жизненных 

впечатлений в соответствии с замыслом); 

 опыт ведения коллективной дискуссии, опыт выделения и удержания предмета 

обсуждения    и критериев его оценки, а также применения этих критериев на практике; 

 приобщение    к    использованию    знаково-символических    средств    

представления информации об изучаемых объектах (первые шаги на пути к умению «сворачивать» 

результаты теоретической деятельности в схемы и «разворачивать» их при необходимости); 

 контроль за результатами собственных действий и действий сверстников (в процессе 

оценки творческих работ — собственных и одноклассников; 

       опыт соотнесения разных точек зрения на одни и те же явления, события, 

проблемы, осознание необходимости находить обоснования и доказательства для собственных 

суждений. 

 эстетическое отношение к миру как переживание неразрывного единства со всем 

окружающим, стремление к гармонии и красоте, их сохранению и приумножению. 

 

3.8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Леонтович, А. В. Об основных понятиях концепции развития исследовательской и 

проектной деятельности учащихся / А. В. Леонтович // Исследовательская работа 

школьников. – 2003. – № 2. – С. 130-136.   

2. Сластенин, В.А. Педагогическая поддержка ребенка в образовании / Под ред.       В.А. 

Сластенина. М.: Издательский центр «Академия», 2006. 288с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/ 

4. Колмогорова, Л.А. Формирование коммуникативной компетентности личности: 

учебное пособие/ Л.А. Колмогорова. – Барнаул : АлтГПУ, 2015. – 205 с. 

5. Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Прогимназия№131 с приоритетным 

осуществлением интеллектуально-эстетического развития воспитанников и обучающихся». 

[Электронный ресурс]. Сайт МБОУ «Прогимназия № 131. Режим доступа: 

https://pro-gymnasium-131.jimdo.com/ 

 

 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96801/
https://pro-gymnasium-131.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Летняя спартакиада 

«День прыгуна» 

Спортивная дисциплина Вид рекорда 

Прыжоксместа суммарныйрезультатотряда Индивидуальный зачет 

Полет «на 

ядре»(рекордМюнхау

зена) 

суммарныйрезультат отряда Индивидуальный зачет 

Прыжкинаскакалке суммарныйрезультатотряда индивидуальный  зачет 

«День бегуна» 

Спортивнаядисциплина Вид рекорда 

«Гулливеиилипуты» суммарныйрезультат отряда Индивидуальный зачет 

Гонки суммарныйрезультат отряда Индивидуальный зачет 

Шорттрек суммарныйрезультат отряда индивидуальный зачет 

«День стрелка» 

Спортивнаядисциплина Вид рекорда 

Биатлон суммарныйрезультат отряда Индивидуальный зачет 

Боулинг суммарныйрезультат  отряда 

 

Индивидуальный  зачет 

 

Метаниедисков суммарныйрезультатотряда Индивидуальный зачет  

Хоккейнатраве суммарныйрезультат отряда Индивидуальный зачет 

Керлинг суммарныйрезультатотряда Индивидуальный зачет 

Дартс суммарныйрезультатотряда Индивидуальный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА  

«БИРЖА ТРУДА» 

 «Биржа труда» - экономическая игра, действующая в течение всего сезона. 

Цель игры – мотивировать детей к участию в общественной и 

трудовойжизнилагеряиотряда. 

Задачи: 

1.Показать детям игровую модель некоторых культурных элементов рыночных отношений. 

2. Решить проблемы занятости детей. 

3. Создать условия для саморазвития и самореализации детей. 

Идеяигры–детивтечениесезоназарабатывают«деньги»,имеющиеоборотвнутри лагеря.  

Продолжительность игры: 

Игра рассчитана на всю смену и проводится в течение всего дня. 

Структура: 

1. Монетный двор. 

2. Служба менеджмента и маркетинга. 

3. Биржа труда. 

4. Производственные мастерские. 

Описание игры. 

1. Монетный двор выпускает денежные знаки, которые имеют хождение только на 

территории летнего оздоровительного лагеря. Выпускаются знаки достоинством: одна «Живинка», 

три «Живинки», пять «Живинок» и десять «Живинок». Вид «Живинок» каждый год меняются в 

зависимости от тематики лагеря. На монетах могут быть изображены птицы, насекомые, цветы, 

рыба и т.д. 

2. Служба маркетинга принимает заявки на работу, находит объекты труда и т. Д.За 

выполненную работу дети получают «Живинки». 

3. Наличие вакансий рабочих мест оглашается на линейке. Существует и предварительная 

запись на работу. При направлении на работу дается наряд, где указывается ее характер, оплата и 

ответственный работодатель. Оплата производится сразу после исполнения задания или во время 

подведения итогов дня. 

Расценки некоторых видов работ: 

– уборка территории лагеря – 1 «Живинка»; 

– поливка клумб – 2 «Живинки»; 

– уход за комнатными цветами; 

– подготовка инвентаря для какого-либо массового мероприятия – 1 «Живинка»; 

– оформительская работа лагерного мероприятия – 2 «Живинка»; 

– участие в районном (межлагерном) мероприятии – 1 «Живинка», за занятое призовое место 

– 5 «Живинка»; 

– участие в мероприятии лагеря – 2 «Живинки», за занятое призовое место – 5 «Живинок»; 

– участие  в  конкурсном  мероприятии  лагеря – 5  «Живинок»,  за  1 место – 10 

«Живинок» и т.д. 

Расценки на оплату труда соответствуют степени важности и трудоемкости работы. 

Так же отряды премируются за соблюдение норм и правил безопасности, правил поведения в 

общественных местах. 

4. ________________________________________ «Живинки» зарабатываются как 

индивидуально, так и коллективно. Отрядные «Живинки» помещаются в общую копилку отряда. 

Проводится конкурс на лучшее оформление отрядной копилки. Отряд победитель получает 3 

коллективные «Живинки», 2 место – 2, 3 место -1. 

Также«Биржатруда»даётвозможность«заработатьличные «Живинки» интеллектом — 

участие в интеллектуальных конкурсах и викторинах,разгадывание и 

составлениесвоихкроссвордов. 

5. Подсчет коллективных заработанных денежных единиц производится в предпоследний 

день лагерной смены.  Оглашается во время подведения итогов дня. 

6. В последний день пребывания в лагере отрядные «Живинки» реализовываются во время 

«Аукциона».   
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7. Индивидуальные «Живинки» реализовываются в магазине, где каждый товар имеет свою 

цену в «Живинках». Первыми посетителями магазина становятся ребята, набравшие большее 

количество «Живинок».  
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  патриотической акции 

«Мой флаг для моей России!» 
12 июня наша страна отмечает государственный праздник - День России, символизирующий 

национальное единение и гражданский мир. Его празднуют все граждане РФ. 

Если родители решили развивать у своего ребёнка патриотизм, праздник День России - 

наиболее подходящий для этого повод. Как рассказать ребёнку о празднике, чтобы ему было 

интересно? Можно вместе нарисовать флаг, рассказывая значение каждого из цветов. Флаг России - 

один из официальных государственных символов Российской Федерации. Ведёт историю с 1668 

года и служит России уже более 300 лет. В наши дни ни один государственный праздник не 

обходится без этого символа: им украшают жилые дома и госучреждения, флаг торжественно 

проносят на демонстрациях и разворачивают на митингах. 

1. Цель и задачи Акции 
1.1 Вызвать интерес у детей к истории своей страны; 

1.2 Расширить представления детей о Государственном флаге Российской Федерации 

1.3 Формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительного отношения к 

своей Родине; 

1.4 Развитие творческих способностей, воображения; 

1.5 Объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

3. Участники Акции: 
3.1 В акции принимают участие: воспитанники лагеря с дневным пребыванием детей 

«Живинка»; 

3.2 Педагогические работники лагеря; 

3.3 Библиотекарь; 

3.4 Родители обучающихся и воспитанников, а также все желающие принять активное 

участие в данном мероприятии. 

4. Сроки проведения Акции 
 Акция проводится с 3 июня 2021 г. до 11 июня 2021 г.; 

5. Номинации Акции 
На Акцию принимаются любые работы, связанные с Государственным флагом Российской 

Федерации: рисунки, поделки, плакаты, стихи, сочинения,  рассказы, песни и т.д. 

6.Подведение итогов: 

Все участники акции получают сертификат об участии и «Живинки» (количество в 

соответствии с Приложением №2) 
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Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

INTELPROF-2021 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Средняя школа № 45 

 

 
Содержание 

 
1. Пояснительная записка к программе 

2. Цели и задачи программы. 

3. Содержание программы 

4. Особенности реализации программы летней пришкольной площадки в 2021 году. 

5. Форматы образовательной деятельности. 

6. План реализации программы (периоды) 

7. Режим работы 

8. Кадровое обеспечение 

9. Ожидаемые результаты 

10. План работы пришкольного лагеря 2021 г. 

 

Пояснительная записка 

Менталитет, ценности и условия жизни постоянно меняются. Новые правила требуют новых 

знаний и подходов к обучению. Сегодня важно формировать критическое мышление: нужно учить 

детей сомневаться и искать доказательства. Популяризация науки позволяет это сделать. Мы 

уверены, что формирование научного мышления с детства позволит выработать критическое 

мышление и развить сознательность, а благодаря этому воспитать достойных членов общества. 

Мы хотим учить детей учиться. За час демонстрации экспериментов, конечно, ребёнку 

физику не объяснишь, но можно показать, что наука – это увлекательно. Что учиться прикольно и 

интересно и что-то знать – всегда интереснее, чем не знать. В таком подходе мы видим актуальность 

нашей программы. 

Дети по своей природе – исследователи, им в любом возрасте присущи любознательность, 

стремление экспериментировать и жажда новых впечатлений. И если взрослые создают 

благоприятные условия, в которых ребёнок может развиваться и изучать новое, то у него 

появляется шанс преуспеть в жизни. Такой подход в нашей школе стал приоритетным – мы много 

времени уделяем популяризации науки в рамках образовательного процесса, но есть учебная 

программа, ограниченное количество времени и другие факторы, создающие некоторые проблемы 

в формировании научного мышления обучающихся. Научная деятельность в рамках пришкольной 

летней площадки позволит нам расширить возможности, уйти за рамки программы учебного 

предмета, продемонстрировать возможности наук, не входящих в учебный план. Таким образом мы 

постараемся решить ряд проблем, с которыми сталкиваемся в учебном году. 

 

                               Цели и задачи программы 

 

Цель программы: создание среды, обеспечивающей возможность каждому участнику на 

практике познакомиться с одним из выбранных научных направлений. 

Задачи: 

1. Осуществить освоение обучающими практических умений в выбранной сфере 

деятельности. 

2. Создать условия  

- для раскрытия способностей и талантов детей; 
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- для освоения или совершенствования профессиональных или творческих навыков 

учащихся. 

3. Обеспечить реализацию ранней профориентации детей. 

4. Сформировать список интеллектуально одаренных школьников для дальнейшей 

работы с ними в рамках программы по работе с одаренными детьми. 

Программа INTELPROF-2021 - это развитие у участников  

− лидерских и организаторских способностей участников через 

проектно-исследовательскую деятельность, работу в разновозрастных командах;  

− изобретательского мышления, способности творчески мыслить при создании проектов 

различной направленности;  

− познавательной активности, творческого потенциала каждого участника в процессе 

проектно - исследовательской деятельности.  

Реализация программы поможет решить социальные задачи:  

1. Сокращение детского и подросткового травматизма.  

2. Профилактика детской и подростковой безнадзорности, правонарушений в летний период.  

3. Формирование навыков общения и толерантности, культурного поведения, 

санитарно-гигиенической и экологической культуры.  

4. Создание доброжелательной атмосферы, способствующей ориентации ребенка на 

положительные действия и поступки, ведение здорового образа жизни. 
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Содержание программы 

 

Летняя пришкольная оздоровительная площадка на территории МБОУ СШ №45 называется 

INTELPROF-2021.  

Расшифровка названия: английское слово не случайно стало частью названия – 

предполагается углубленное изучение английского языка во всех отрядах через проведение 

утренних зарядок на английском языке, единых мероприятий с использованием английского языка. 

Английское слово INTEL переводится как «интеллект» - именно на развитие интеллектуальных 

способностей направлена работа в пришкольном лагере. С английского «PROF» - производное от 

«профессионал». Если Первая часть слова относится непосредственно к детям, то под второй 

частью подразумевается максимальное привлечение профессионалов для работы с детьми. 

Девиз: О, сколько нам открытий чудных готовит… (девизом стало незаконченное 

предложение, так как предполагается дальнейшая работа с девизом – каждый отряд в соответствии 

со своим профилем в игровой форме будет продолжать это предложение в форме личного дневника, 

который заполняют дети каждый день. 

Каждый день наши отряды будет сопровождать талисман школы, выбранный голосованием 

детей, родителей и педагогов – это забавный Енот! 

Отряды: 

Отряд «КреативPROF» – знакомство с профессиональными современными дизайнерскими 

решениями, учащиеся познакомятся с новыми направлениями декора помещений, освоят техники 

современного хэндмэйда, изготовят множество интерьерных предметов. Каждый день будет 

сопровождаться новым знанием – новое направление декора, новый способ обработки различных 

поверхностей и т.п. 

Отряд «ДизайнPROF» (ландшафтный дизайн) – знакомство с основами программ 

GardenPlanner, X-Designer, Наш Сад, SketchUp, RealtimeLandscapingArchitect, SierraLandDesigner, 

PunchHomeDesign , TurboFloorPlan 3DHome&LandscapePro, 3DHomeArchitect и др., создание 

проектов ландшафтного дизайна, изготовление предметов для использования в ландшафтном 

дизайне с применением технологии зазеркаливания. 

Отряд «СпортPROF» - знакомство с новыми видами спорта, изучение спортивной карты 

города, общая физическая подготовка, участие в спортивных мастер-классах с известными 

спортсменами города. 

Отряд «ИнтеллектPROF» (умники и умницы) – знакомство с науками, пробы себя в 

различных научных областях, практико-ориентированный подход ко всем обозначенным наукам, 

подготовка к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, участие в научных шоу. 

Отряд «МегаPROF» (общеразвивающий) – отряд для тех, кому интересно всё – от 

конкретной науки до творчества. В программу работы отряда входит работа практически во всех 

областях, изучаемых в вышеуказанных профильных отрядах, но в сокращенном варианте, здесь 

даже мастер-класс по рисованию будет представлен с точки зрения науки и технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dizainmania.com/sovety-i-idei/programmy-dlya-landshaftnogo-dizajna.html#1_Garden_Planner
https://dizainmania.com/sovety-i-idei/programmy-dlya-landshaftnogo-dizajna.html#2_X-Designer
https://dizainmania.com/sovety-i-idei/programmy-dlya-landshaftnogo-dizajna.html#3
https://dizainmania.com/sovety-i-idei/programmy-dlya-landshaftnogo-dizajna.html#4_SketchUp
https://dizainmania.com/sovety-i-idei/programmy-dlya-landshaftnogo-dizajna.html#5_Realtime_Landscaping_Architect
https://dizainmania.com/sovety-i-idei/programmy-dlya-landshaftnogo-dizajna.html#6_Sierra_Land_Designer
https://dizainmania.com/sovety-i-idei/programmy-dlya-landshaftnogo-dizajna.html#7_Punch_Home_Design
https://dizainmania.com/sovety-i-idei/programmy-dlya-landshaftnogo-dizajna.html#9_TurboFloorPlan_3D_Home_Landscape_Pro
https://dizainmania.com/sovety-i-idei/programmy-dlya-landshaftnogo-dizajna.html#13_3D_Home_Architect
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Отряд «КреативPROF» 
 

 

 

 

  



 

 

208 

Отряд «ДизайнPROF» 
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Отряд «СпортPROF» 
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Отряд «ИнтеллектPROF» 
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Отряд «МегаPROF» 
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Особенности реализации программы летней пришкольной площадки в 2021 году: 

1. Содержание образовательной и развивающей деятельности организуется в соответствии с 

направлением отряда.  

2. Для работы привлекаются вожатые, педагоги и специалисты, обладающие знаниями и 

навыками соответствующими специфике, а также партнеры. 

3. Использование специального оборудования для реализации профильности отряда. 

Форматы образовательной деятельности: 

Лабораторная работа/эксперимент  

Исследовательская работа. 

Тренинг решения задач (кейсы). 

Проблемная дискуссия. 

Проблемная лекция. 

Проектная сессия. 

Наставническое/тьюторское сопровождение.  

Практикумы по моделированию / конструированию / картированию / прогнозированию / 

проектированию. 

Деловая / ролевая / имитационная игра.  

Симулятор.  

Конкурсы / соревнования / олимпиады и т.д 

 

Программа пришкольной площадки предполагает три основных периода: 

1 период – подготовительный.  

Включает в себя следующие моменты: 

− разработка программы; 

− подготовка школы к летнему сезону;  

− издание приказа по школе о проведении летней кампании;  

− подготовка методического материала;  

− отбор кадров для работы в пришкольном оздоровительном лагере;  

− составление необходимой документации для деятельности лагеря  

− презентация программы лагеря на педагогическом совете, родительском собрании.  

 

2 период – основной.  

Предполагает реализацию основной идеи отряда, вовлечение детей и подростков в 

различные виды коллективно- творческих дел, реализация модулей внеурочной занятости, 

проведение мастер-классов. 

3 период – итоговый.  

− анализ результатов работы, проделанной в рамках настоящей программы;  

− обобщение результатов, внесение в программу изменений и внедрение в практику;  

− выработка перспектив деятельности;  

− анализ предложений детей, родителей, педагогов внесѐнных по дальнейшему развитию 

деятельности пришкольного лагеря;  

− составление итоговой диагностики по аналитическому материалу.  

Режим работы: 

8.40 – утренняя зарядка  

9.00 – завтрак. 

9.30 – работа по теме дня (общая тема для всех отрядов). 

12.00 – обед. 

12.30 – работа по профилю отряда. 

14.30 – подведение итогов дня, планирование работы на следующий день. 

Кадровое обеспечение: 

 

Отряд «КреативPROF» 5-8 класс - Елеонович А.Г. (учитель информатики, преподаватель 

ментальной арифметики, заместитель директора по ВР в области ученического самоуправления). 
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Отряд «ДизайнPROF» (ландшафтный дизайн) - Адамова С.В. (учитель начальных 

классов). 

Отряд «КреативPROF» 1-4 класс - Смирнова Т.А. (педагог дополнительного 

образования, учитель технологии). 

Отряд «СпортPROF» - Еремина В.И. (учитель начальных классов, педагог-организатор). 

Отряд «ИнтеллектPROF» (умники и умницы)- Халед А.М. (учитель английского языка, 

заместитель директора по УВР в области работы с одаренными детьми). 

Отряд №1 «МегаPROF» (общеразвивающий) – Демина Н.Ю. (учитель начальных 

классов). 

Отряд №2 «МегаPROF» (общеразвивающий) – Демина Н.Ю. (учитель начальных 

классов). 

Все педагоги владеют личностно-ориентированной технологией обучения, применяют на 

практике элементы педагогики сотрудничества, инновационные методы и приемы, учитывая 

личностные качества ребенка, его возрастные и индивидуальные особенности. Их воспитанники 

принимают активное участие в конкурсах, фестивалях различного уровня – от муниципального до 

международного, представляя индивидуальные и коллективные творческие проекты, показывая 

при этом высокие результаты.  

Для реализации профильной программы отрядов к работе будут привлекаться специалисты 

из различных сфер деятельности в соответствии с профилем. 

Для качественной организации отдыха в работе смены принимают участие педагог- 

психолог, медицинский работник, работники столовой, сотрудники клининга. 

 

Идеи для работы отрядов: 

 

1. Каждый отряд носит Имя известного ученого, работавшего в области науки по 

тематике отряда. Оформление отряда в соответствующей тематике. 

 Например, отряд №1 имени М.В. Ломоносова. Дети постепенно узнают все факты об этом 

знаменитом ученом – достижения, биографию, открытия и т.д. 

2. Единые мероприятия обязательны для участия каждого отряда, так как они являются 

реализацией плана гражданско-патриотического календаря, соответствуют единым праздникам 

страны, а также нацелены на формирование коллективного мировоззрения у учащихся, 

посещающих пришкольную летнюю площадку. 

3. Термин дня. Ежедневно в научном лагере дети знакомятся с новым термином – 

воспитатель оформляет новый термин и рассказывает детям не только его значение, но и красочно 

презентует с картинками, примерами и т.п. Таким образом за время, проведённое учащимися в 

пришкольном лагере, они не только познакомятся с научной областью, но и овладеют 

минимальным терминологическим словарным запасом. 
 

Дата Направление работы отряда – термин дня. 

«ДизайнPRO

F» 

Ландшафтны

й дизайн 

«КреативPROF» 

Креатив 

«СпортPROF» 

Спортивный 

«ИнтеллектPROF» 

Умники и умницы 

«МегаPROF» 

Общенаучный 

отряд 

1.06 Альпинарий Арт-Деко Бейсджампинг Этика Альпинарий 

2.06 Аранжировка Атриум Паркур Эстетика Аранжировка 

3.06 Балюстрада Скрапбукинг Хали-ски Артефакт Балюстрада 

4.06 Зонирование Авангард Скайсерфинг Экономика Зонирование 

5.06 Каскад Баухаус Скейтбординг Кибернетика Каскад 

7.06 Патио Брендинг Рафтинг Философия Брендинг 

8.06 Рокарий Глитч-арт Бадминтон Химия Глитч-арт 

9.06 Ротонда Кернинг Гандбол Физика Кернинг 

10.06 Шпалера Китч Биатлон Логика Китч 

11.06 Арботерум Компиляция Кёрлинг Нанотехнология Компиляция 
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15.06 Берсо Рестайлинг Футбэг Криптография Футбэг 

16.06 Боскет Скетчинг Черлидинг Трибология Черлидинг 

17.06 Виридарий Тилт-шифт Петанк Робототехника Петанк 

18.06 Оранжерея Билл борд Скалолазанье Инженерия Скалолазанье 

19.06 Квинкус Пэчворк Фризби Архитектура Фризби 

21.06 Люстгауз Публиш-арт Хоккерн Кибернетика Публиш-арт 

22.06 Миксбордер Леттеринг Гольф Баллистика Леттеринг 

23.06 Эспланада Мэтпейнинг Фристайл Аэронавтика Мэтпейнинг 

24.06 Плантбанд Акционизм Бутаоши Боника Акционизм 

25.06 Менажерия Арте-повера Хэдис Полиграфия Арте-повера 

28.06 Дукт Биеннале Сквош Политология Сквош 

 
Ожидаемые результаты: 

 

1. Организованный отдых детей от 7 до 15 лет во время летних каникул.  

2. Приобретение дополнительных знаний в области информатики, физики, географии, 

математики, истории, биологии и др., которые впоследствии могут быть использованы при 

изучении других школьных предметов и в жизни.  

3. Приобретение практических навыков общения воспитанников вне зависимости от их 

социального статуса, удовлетворение потребностей в общении участников проекта, уважительное 

отношение друг к другу и окружающим.  

4. Отсутствие правонарушений, совершаемых учениками школы в летний период.  

5. Создание творческих, проектных работ обучающихся для дальнейшего использования во 

время участия в конкурсах, соревнованиях, фестивалях в течение учебного года.  

6. Развитие социальной активности детей, в том числе гражданско-патриотическое 

воспитание.  

7. Развитие духовно-нравственных ценностей ребенка (организация экскурсий, посещение 

театров, выставок).  

8. Воспитание у детей ценности здорового образа жизни, формирование мотивации 

сохранения и укрепления здоровья, ценности безопасного поведения, профилактика вредных 

привычек.  

9. Личное и профессиональное самоопределение детей и подростков.  

10. Формирование лидерских качеств и умения работать в команде. 

11. Сформирован список одаренных детей для дальнейшей работы. 

 

План работы пришкольного лагеря 2021 г. 
 

 1.06 

Открытие 

пришкольного 

лагеря – 

арт-фестиваль 

«Здравствуй, 

лето!» 
Работа научных 

арт-мастерских, 

оформление 

отрядов, 

праздничный 

парад, 

посвященный 

Дню защиты детей 

«Наука на старте». 

Общее 

мероприятие для 

всех отрядов с 

11.00. 

Отв. руководители 

2.06 

Отряд «Креатив 

5-8 класс» - шьем 

игрушку Зайца. 

Отряд 

«Спортивный» - 

день баскетбола + 

знакомство со 

спортсменами 

баскетбольного 

клуба города. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - работа с 

кейсами по теме. 

Работа на 

пришкольном 

участке. 

Отряд «Умники 

и умницы» 
Инженерные 

3.06 

Фестиваль Аква 

Гримм (логотипы 

своих отрядов по 

эскизам детей), 

дискотека с 

подготовленными 

номерами – 

презентациями 

отрядов, тренинги на 

сплочение и игры на 

командообразование. 

Общее мероприятие 

для всех отрядов во 

второй половине дня 

– День ученого, чьим 

именем назван отряд. 

Отряд «Креатив 5-8 

класс» - шьем 

игрушку зайца. 

Отряд 

4.06 

Фестиваль 

научного кино 

Отряд «Креатив 

5-8 класс» - шьем 

игрушку Кота. 

Отряд 

«Спортивный» - 

хоккей на траве. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - выход в 

заповедник 

Столбы, 

продолжение 

работы с кейсами. 

Отряд «Умники и 

умницы» 
Инженерные 

мастерские + 

скорочтение. 

5.06 

Пряничный день 

День рождения 

тетриса. 

Отряд «Креатив 

5-8 класс» - шьем 

игрушку Кота. 

Отряд 

«Спортивный» - 

гольф – чемпионат. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - 

завершение работы 

с кейсами. 

Отряд «Умники и 

умницы» - 

фестиваль 

воздушного змея. 

Отряд «Креатив 

1-4 класс» - рисуем 
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отрядов, 

воспитатели. 

Отряд «Креатив 

5-8 класс» - 

Неделя 

изготовления 

игрушек из ткани. 

Пэчворк. 

Отряд 

«Спортивный» - 

неделя видов 

спорта с мячом. 

Чемпионат по 

футболу + 

мастер-класс о 

знаменитого 

футболиста. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - Неделя 

«Дизайнер – 

природа». Выход 

на о. Отдыха. 

Отряд «Умники 

и умницы» - 

Неделя 

инженерии и 

прикладного 

мастерства. 

Инженерные 

мастерские + 

скорочтение. 

Отряд «Креатив 

1-4 класс» 

изготовление 

мыльных пузырей. 

Отряд №1 

–неделя 

творчества. 

Оформление 

отрядов. 

Отряд №2 – 

Неделя 

творчества. 

Оформление 

отрядов. 

мастерские + 

скорочтение. 

Отряд «Креатив 

1-4 класс» - 

Воздушный змей 

Отряд №1 – 

рисуем длинными 

кисточками. 

Отряд №2 – 

рисуем длинными 

кисточками. 

«Спортивный» - 

день волейбола – 

мастер-класс. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - просмотр с 

обсуждением 

видеофильма, работа 

на пришкольном 

участке. 

Отряд «Умники и 

умницы» 
Инженерные 

мастерские + 

скорочтение. 

Отряд «Креатив 1-4 

класс» - изготовление 

перьев для 

индийского головного 

убора РОУЧ 

Отряд №1 – квест 

«Морские истории» 

Отряд №2 – квест 

«Морские истории» 

Отряд «Креатив 

1-4 класс» - День 

индейцев – 

маскировка + 

фотосессия 

Отряд №1 – 

изготовление 

поделок из гипса. 

Отряд №2 – 

изготовление 

поделок из гипса. 

пальчиками и 

ладошками сакуру в 

горах. 

Отряд №1 – эбру + 

соленое тесто. 

Отряд №2 – эбру + 

соленое тесто. 

7.06 

Отряд «Креатив. 

5-8 класс» – 

Неделя 

скрапбукинга. 

Изготовление 

календаря. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - Неделя 

«Дизайнер – 

человек». 

Практикум с 

ландшафтным 

дизайнером. 

Отряд «Креатив. 

1-4 класс» - 

Рисуем черным. 

Отряд 

«Спортивный» - 

Еремина В.И. 

Неделя 

экстремальных 

видов спорта. 

Выход на о. 

8.06 

Кейс-чемпионат 

Отряд «Креатив 

5-8 класс» - 

изготовление 

календаря 

(завершение 

работы). 

Отряд 

«Спортивный» - 

посещение центра 

скалолазанья + 

СПОРТЭКС. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - 

создание 

собственного 

проекта участка. 

Отряд «Умники 

и умницы» - 

институт 

гастрономии – 

водородная 

машина. 

9.06 

Общий праздник 

– День мыльных 

пузырей для всех 

отрядов. 

Отряд «Креатив 

5-8 класс» - 

изготовление 

рамки для фото в 

стиле 

скрапбукинг. 

Отряд 

«Спортивный» - 

посещение тира + 

игра в пейнтбол. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - выезд в 

Сады мечты. 

Отряд «Умники 

и умницы» - 

открытая 

лаборатория. 

Отряд «Креатив 

1-4 класс» - 

10.06 

Всемирный день 

мороженого – всё 

про мороженое и о 

мороженом!!! Для 

всех отрядов. 

Отряд «Креатив 5-8 

класс» - украшение 

блокнота в стиле 

скрапбукинг. 

Отряд 

«Спортивный» - 

посещение 

Федерации 

водно-моторного 

вида спорта. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - работа с 

собственным 

проектом. Работа на 

пришкольном 

участке. 

Отряд «Умники и 

умницы» - научный 

11.06 

Фестиваль «Игры 

разума» 

Отряд «Креатив 

5-8 класс» - 

украшение 

блокнота в стиле 

скрапбукинг. 

Отряд 

«Спортивный» - 

парад 

экстремальных 

видов спорта. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - 

завершение 

собственного 

проекта, 

преззентация. 

Отряд «Умники и 

умницы» - 

Красноярский 

краевой фонд 

науки «Квиз: наука 

12.06 День России. 
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Отдыха. 

Отряд «Умники и 

умницы» - Неделя 

испытателей 

основа опытов. 

Отряд №1 – 

посещение 

библиотеки. 

Отряд №2 – 

посещение 

библиотеки. 

 

Отряд «Креатив 

1-4 класс» - 

экскурсия со 

сбором и 

сортировкой 

подручных 

материалов для 

дальнейшего 

изготовления 

панно. 

Отряд №1 – игра 

80 дней вокруг 

света. 

Отряд №2 – игра 

80 дней вокруг 

света. 

изготовление 

панно из 

подручных 

материалов. 

Отряд №1 – 

конкурс 

кроссвордов. 

Отряд №2 – 

конкурс 

кроссвордов. 

квест. 

Отряд «Креатив 1-4 

класс» - бабушки из 

шишек 

Отряд №1 – конкурс 

рисунков. 

Отряд №2 – конкурс 

рисунков. 

Красноярского 

края». 

Отряд «Креатив 

1-4 класс» - 

Бабочки 3D 

Отряд №1 – День 

России – 

исторический 

турнир. 

Отряд №2 – День 

России – 

исторический 

турнир. 

14.06 15.06 

Общая игра в 

честь Дня 

рождения 

тетриса – 

соревнования по 

гигантскому 

тетрису между 

отрядами. 

Отряд «Креатив. 

5-8 класс» - 

фестиваль 

аквагримма. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - Неделя 

«Я дизайнер». 

Старт работы над 

проектом 

«Зеркальная 

мозайка». 

Отряд «Креатив. 

1-4 класс» - 

Экскурсия в 

кузницу. 

Отряд 

«Спортивный» - 

неделя народных 

игр. Знакомство. 

Отряд «Умники 

и умницы» - 

Международная 

неделя. День 

флага – 

историческое 

исследование. 

Отряд №1 –живая 

раскраска. 

Отряд №2 –живая 

раскраска. 

 

16.06 

Отряд «Креатив 

5-8 класс» - 

Необычные 

техники 

рисования – 

ЭБРУ. 

Отряд 

«Спортивный» - 

неделя народных 

игр – оформление 

комиксов. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - 

Посещение 

станции Юннатов. 

Отряд «Умники 

и умницы» - 

фестиваль 

английского 

кинематографа. 

Отряд «Креатив 

1-4 класс» - 

делаем браслеты. 

Отряд №1 – 

поделки юных 

инженеров. 

Отряд №2 – 

поделки юных 

инженеров. 

17.06 

Отряд «Креатив 5-8 

класс» - необычные 

техники рисования – 

ГРАТТАЖ. 

Отряд 

«Спортивный» - 

игры нашего детства 

–мастер-классы от 

приглашенных 

гостей. Дополнение 

каталога комиксов. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - проект 

«Зеркальная мозаика» 

-переходим к 

практике. 

Отряд «Умники и 

умницы» - 

постановка спектакля 

на английском языке. 

Отряд «Креатив 1-4 

класс» - изготовление 

природных красок, 

рисуем мороженое. 

Отряд №1 – 

мастер-класс 

Отряд №2 – 

мастер-класс 

18.06 

Международный 

день пикника. 

Отряд «Креатив 

5-8 класс» - 

необычные 

техники рисования 

– РИСОВАНИЕ 

НИТКАМИ. 

Отряд 

«Спортивный» - 

фестиваль 

народных игр 

часть 1. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - 

изготовление 

макета арт-объекта 

с применением 

зеркальной 

мозаики. 

Отряд «Умники и 

умницы» - 

мероприятие на 

английском языке 

от Salamanca. 

Отряд «Креатив 

1-4 класс» - ткем 

ковры из трав. 

Отряд №1 – 

детская вечеринка 

в научном стиле 

Отряд №2 – 

детская вечеринка 

в научном стиле 

19.06 

Отряд «Креатив 

5-8 класс» - 

необычные техники 

рисования – 

СОСТАРИВАНИЕ 

БУМАГИ. 

Отряд 

«Спортивный» - 

фестиваль 

народных игр. часть 

2. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - 

реализация 

собственного 

проекта. 

Отряд «Умники и 

умницы» - 

Международная 

наука – мировые 

исследования + 

опыты. 

Отряд «Креатив 

1-4 класс» - 

Воздушный змей 

Отряд №1 – 

ньютон-парк 

Отряд №2 – 

ньютон-парк 

21.06 

Отряд «Креатив. 

5-8 класс» - рисуем 

эскизы для 

граффити. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - работа 

дизайнера на 

пришкольном 

участке. 

Отряд «Креатив. 

1-4 класс» - Шьем 

шапочки. 

22.06 

Отряд «Креатив 

5-8 класс» - 

рисуем 

баллончиками. 

Отряд 

«Спортивный» - 

спортивные 

соревнования, 

посвященные Дню 

памяти и скорби. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - работа 

23.06  

День 

изобретений 

Отряд «Креатив 

5-8 класс» - 

рисуем 

баллончиками. 

Отряд 

«Спортивный» - 

малые 

олимпийские 

игры. 

Отряд 

«Ландшафтный 

24.06 

Отряд «Креатив 5-8 

класс» - рисуем 

баллончиками. 

Отряд 

«Спортивный» - 

посещение центра 

Патриот. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - завершение 

работы с 

арт-объектом на 

пришкольном 

25.06 

Всероссийский 

день моряка. 

Пенная 

вечеринка, 

поиски 

пиратских 

сокровищ, дресс 

код – морской. 

Отряд «Креатив 

5-8 класс» - 

рисуем 

баллончиками. 

Отряд 

26.06 



 

 

217 

Отряд 

«Спортивный» - 

неделя силовых 

видов спорта – йога 

и скейтбординг. 

Отряд «Умники и 

умницы» - бизнес 

неделя. 

Финансовая 

грамотность + 

ментальная 

арифметика. 

Отряд №1 – 

презентация одного 

вида спорта. 

Отряд №2 – 

презентация одного 

вида спорта. 

 

дизайнера на 

пришкольном 

участке. 

Отряд «Умники 

и умницы» - мой 

бизнес старт-ап + 

ментальная 

арифметика. 

Отряд «Креатив 

1-4 класс» - 

рисуем мыльными 

пузырями и 

восковыми 

мелками. 

Отряд №1 – день 

правильного 

питания – 

изготовление 

витаминного 

салата. 

Отряд №2 – день 

правильного 

питания 

–изготовление 

витаминного 

салата. 

дизайн» - 

оформление 

атр-объекта на 

пришкольном 

участке. 

Отряд «Умники 

и умницы» - 

этапы создания 

проекта + расчет 

финансов. 

Ментальная 

арифметика. 

Отряд «Креатив 

1-4 класс» - 

искусство из 

лазерных дисков. 

Отряд №1 – день 

экологии 

Отряд №2-  день 

экологии 

участке. 

Отряд «Умники и 

умницы» - 

подготовка проекта к 

защите + ментальная 

арифметика. 

Отряд «Креатив 1-4 

класс» - техники 

нетрадиционного 

рисования (фольга и 

акрил). 

Отряд №1 – день 

профилактики ЗОЖ – 

игра «Путь в страну 

здоровья» 

Отряд №2 – день 

правильного питания. 

Игра «Путь в страну 

здоровья» 

«Спортивный» - 

гонка героев. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - 

презентация 

конкурсной 

комиссии 

собственных 

арт-объектов. 

Отряд «Умники и 

умницы» - 

предзащита 

проекта + 

ментальная 

арифметика. 

Отряд «Креатив 

1-4 класс» - 

Джинсовые 

открытки. 

Отряд №1 – день 

чистюли. Игра 

«Будь здоров» 

Отряд №2 – день 

чистюли. Игра 

«Будь здоров» 

28.06  

Фестиваль 

«Наука на старте» 

- 

заключительный 

этап. 

Отряд «Креатив. 

5-8 класс» - печать 

на футболках – 

изготовление 

собственного 

дизайна на 

футболке. 

Отряд 

«Ландшафтный 

дизайн» - 

презентация 

макетов участка с 

применением 

навыков 

ландшафтного 

дизайна. 

Отряд «Креатив. 

1-4 класс» - 

Маффины из 

воздушного 

пластилина. 

Отряд 

«Спортивный» - 

авиамодельный 

спорт. 

Отряд «Умники и 

умницы» - 

реализация 

бизнес-проекта. 

Отряд №1 – 

дискотека 

Отряд №2 – 

дискотека 
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Профильная программа «ЮРК-ЯРК» летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

«ЗДОРОВЕЙ-КА» 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» 

 

Информационная карта программы 

 

1 Полное название 

программы 

Программа «Юрк-Ярк» летнего лагеря с дневным пребыванием 

детей «Здоровей-Ка!» 

2 Автор программы Воспитатель Смирнова Елена Евгеньевна 

3 Адрес учреждения, 

телефон 

Россия, 660100, г. Красноярск, ул. Пастеровская, зд. 25 

Тел: (391)298 30 21E-mail: shool_int_1@mail.ru 

4 Наименование 

учреждения 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» 

5 Профиль лагеря Профильный 

6 Модель лагеря Открытое разновозрастное объединение школьников 

7 Возраст детей 7-18 лет 

8 Количество детей в 

смене 

75 человек 

9 Сроки реализации, 

количество смен 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение  

1 лагерной смены - июнь 2021 г. (смена- 21 день) 

10 Источник 

финансирования 

Администрация г. Красноярска, родительская плата. 

11 Цель программы Создание условий для укрепления здоровья обучающихся с ОВЗ, 

через формирование здоровых позитивных привычек и 

использование полученных знаний в повседневной жизни.  

12 Краткое содержание 

программы  

Программа содержит 4 модуля, направленных на 

здоровьесбережение обучающихся с ОВЗ с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

13 Место проведения муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа-интернат № 1 имени В.П. Синякова» 

14 Учредитель Главное управление образования администрации г. Красноярска 

15 Целевые группы 

(участники Программы) 

Образовательные отряды: 

1 отряд: 7 человек 

2 отряд: 8 человек 

3 отряд: 10 человек 

4 отряд: 10 человек 

5 отряд: 10 человек 

6 отряд: 10 человек 

7 отряд: 10 человек 

8 отряд: 10 человек 
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16 Направление 

деятельности  

Данная программа по своей направленности является 

здоровьесберегающей. Включает в себя соблюдение режима 

рациона питания, экопривычки и адаптивные виды 

физкультурно-оздоровительных занятий. 

17 Кадровый состав Начальник лагеря - 1 

Воспитатели - 8 

Руководитель допобразования - 1 

Инструктор по физическому воспитанию - 1 

Музыкальный руководитель - 1 

Психолог - 1 

Врач - 1 

Медицинская сестра - 1 

Повар - 2 

Кухонный работник - 2 

Мойщик посуды - 1 

18 Ожидаемые результаты По окончании смены у ребёнка:  

 укрепление здоровья детей в разных его аспектах 

(физическое, психологическое и.т.п); 

 улучшение эмоционального состояния обучающихся; 

 укрепление сотрудничества между детьми разных 

возрастов; 

 формирование осознанного отношения к себе, как к части 

окружающего мира; 

 приобретение жизненного опыта адекватного поведения в 

экстремальных условиях; 

 приобретение навыков ЗОЖ.  

 
Пояснительная записка 

 

Здоровье — это то, что люди больше всего  

стремятся сохранить и меньше всего берегут. 

Лабрюйер Ж. 

 

Общество заинтересовано в том, чтобы молодое поколение росло физически развитым, 

здоровым, жизнерадостным. Забота о детях вошла в ряд стратегических приоритетов страны. 

Свидетельство тому - указ президента России, объявивший 2018-2027 годы Десятилетием детства. 

Летний лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной школьной 

деятельности. Одна из главных задач любого детского лагеря – дать ребенку те впечатления и 

приключения, которых он так долго ждет в течение всего учебного года. Задача педагогов – 

наполнить эти впечатления позитивным и полезным материалом, способствующим физическому и 

эмоциональному оздоровлению, позволяющим формировать социальные компетенции, социально 

значимые качества, содействующим развитию личности ребенка в период каникулярного 

отдыха. Лагерь с дневным пребыванием детей призван создать оптимальные условия для 

полноценного отдыха детей. За время пребывания в лагере с дневным пребыванием ребенок должен 

хорошо отдохнуть, закалиться, набраться сил для дальнейшей учебной работы в школе. 

Данная Программа является логическим продолжением работы, проводимой в 

школе-интернате в течение учебного года по созданию условий здоровьесберегающей среды для 

обучающихся с ОВЗ. На базе школы-интерната обучаются дети с нарушением 
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опорно-двигательного аппарата и имеют заболевание «Сколиоз». В силу этого заболевания всем 

детям присвоен статус ОВЗ. 

Сколиоз - распространенное заболевание позвоночника у детей и подростков, требующее 

организации систематического лечения и наблюдения врачом-ортопедом на протяжении периода 

роста и развития ребенка. У детей, имеющих диспластический генезис заболевания, очень часто 

встречаются миопия (близорукость), быстро прогрессирующая, со стороны ЦНС - энурезы, 

дефекты речи, вегето-сосудистые дистонии; со стороны сердечно-сосудистой системы - пролапсы 

клапанов, ложные хорды, со стороны системы дыхания - гипервентиляционный синдром, 

трахеобронхиальные дисплазии, у детей имеет место висцероптоз (опущение внутренних органов), 

аномалии развития внутренних органов. При работе с детьми с нарушением опорно-двигательного 

аппарата необходимо учитывать психологические особенности ребенка. По данным 

психологической службы школы-интерната у обучающихся отмечаются следующие изменения 

психологических характеристик: самооценка - снижена, уровень тревожности- повышен, уровень 

притязаний снижен, эмоциональная устойчивость снижена, стрессоустойчивость снижена, 

конформизм повышен, аутизация повышена. 

Детям с ОВЗ жизненно необходим режим физкультурно-оздоровительной работы и 

эмоциональной разгрузки. Программа воспитания в лагере строится на формирование ключевых 

компетенций, таких как настойчивость, воля, чувства товарищества, дружбы, ответственности, 

самостоятельности и т.д.  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников после 

режима самоизоляции;  

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого опыта и потенциала педагогов в реализации 

цели и задач программы по оздоровлению обучающихся с ОВЗ в летний период. 

В лагере создано 8 отрядов. Общей численностью 75 человек. Возраст от 7 до 14 лет. 

Воспитателями в лагере работают квалифицированные педагоги из числа воспитателей 

школы-интерната. Решению поставленных задач помогают условия, созданные в школе-интернате 

для работы лагеря: игровые комнаты, комната психологической разгрузки, спортивный зал, 

стадион, залы ЛФК, мастерские дополнительного образования, кабинет психолога, библиотека. 

Для того чтобы получить положительные результаты за основу в программу положены 

здоровьесберегающие технологии: совокупность приёмов, методов, методик, средств обучения и 

подходов к оздоровительному процессу. При котором выполняются как минимум 4 требования: 1. 

Учёт индивидуальных особенностей ребёнка 2. Привитие знаний ребёнку в умении самостоятельно 

защищать себя от стрессов, обид, оскорблений, обучение его средствам психологической защиты. 3. 

Не допускать чрезмерной изнуряющей физической, эмоциональной, интеллектуальной нагрузки. 4. 

Обеспечение такого подхода, который гарантировал бы поддержание только благоприятного 

морально-психологического климата в микрокруппе (отряде).  

На ряду с этим в программу включены активные системные игровые моменты. Игровая 

деятельность остается очень важной и существенной, поскольку позволяет сделать смысл явлений 

более явным. С помощью игры ребенок глубже овладевает высокими общественными мотивами 

поведения, учится подчинять свое поведение правилам. Игровая деятельность способствует 

развитию всех познавательных процессов ребенка. Назначение игры важно для самоорганизации, 

реализуемой в самоутверждении, самоопределении и самореализации личности школьника. 

Не маловажное значение в реализации программы имеет проектная деятельность, это 

совместная познавательная, творческая, игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы и способы деятельности, направленные на достижение результата – 

создания проекта. В основе проектной деятельности которого лежит развитие познавательных 

интересов детей, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, 

развивать критическое мышление. Это метод ориентирован на самостоятельную деятельность 
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воспитанников лагеря – индивидуальную, парную или групповую, которую ребята выполняют в 

течение определённого отрезка времени. 

Для родителей при выборе летнего оздоровления немаловажное значение имеет тот факт, 

что с детьми в пришкольном лагере в летний период остаются работать высококлассные 

специалисты из числа педагогов и медицинского персонала школы-интерната, которые имеют 

профессиональные навыки работы с данной категорией детей. Благодаря этому, увеличивается 

качество реализации программы по летнему оздоровлению обучающихся школы-интерната. 

Новизна программы заключается в совмещении здоровьесберегающей деятельности с 

игровой и проектной деятельностью с учетом возрастных  и психофизических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Практическая значимость программы состоит в том, что у ребят будет возможность 

попробовать себя в различных видах деятельности, создания различных творческих мастерских. 

Ребята узнают много интересного о исследовательских и проектных методах. Разновозрастные 

группы ребят позволят выстраивать межличностное взаимодействие.  Ребята в процессе 

совместной деятельности станут друзьями, коллегами, партнерами, будут творчески развиваться в 

надёжной команде, способной на большие дела и открытия и все ото будет осуществляться при 

сохранении здоровьесберегающей среды. 

Программа рассчитана для обучающихся от 7 до 18 лет 

Концептуальные основы. Проблема воспитания здорового поколения приобретает все 

большую актуальность в нашем обществе. Многие причины вызывают ухудшение состояния 

здоровья - загрязненная экология, наследственность, пренебрежение правилами здорового образа 

жизни. 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский справедливо указывал: "Забота о здоровье - это 

важный труд воспитателя. От здоровья и жизнерадостности детей зависит их духовная жизнь, 

умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы". 

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, психологически 

устойчивый, высоко - нравственный способен активно жить, успешно преодолевая различные 

трудности и достигая успехов в любой деятельности. 

Здоровое развитие детей - национальный приоритет России. 
Р. Роллан в свое время сказал, что здоровье также заразительно, как и болезнь. 

«Заразить» здоровьем всех наших детей, создать моду на здоровье - неотложная цель 

гражданского общества России. 

Программа рассчитана на детей 7-18 лет. Построена с учётом специфики летнего лагеря на 

базе школы-интерната. 

 

Цель и задачи программы: 

Цель: 

Формирование представления ребенка с ОВЗ о самом себе, здоровом образе жизни через 

применение здоровьесберегающих технологий и использования полученных знаний в 

повседневной жизни. 

Задачи: 

 укреплять здоровье детей в пришкольном оздоровительном лагере, через; 

лечебно-оздоровительные, профилактические, спортивные, культурно-досуговые программы, 

проектные технологии; 

 проведение ежедневного мониторинга здоровья, через паспорт «Здоровья»; 

 организация здоровой психоэмоциональной среды в микро группе (отряде), 

предоставляющей ребенку возможность для самореализации личностного потенциала, через 

социальные пробы в различных модулях программы. 
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Содержательная часть: 

Периоды реализации программы: 

1 этап. Подготовительный. 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольной летней 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является:  

 Проведение совещаний с директором и заместителем директора по воспитательной 

работе по подготовке школы-интерната к летнему сезону;  

 Издание приказа по школе-интернату о проведении летней кампании; разработка 

программы летнего лагеря с дневным пребыванием детей; 

 Подготовка методического материала для работников площадки;  

 Подбор кадров для работы в летнем лагере с дневным пребыванием детей; 

 Составление необходимой документации для деятельности пришкольного лагеря в 

соответствии с перечнем нормативных документов. 

2 этап. Организационный. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является:  

 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 Запуск программы; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности в лагере с дневным пребыванием.  

3 этап. Практический. 

Основной деятельностью этого этапа является:  

 Реализация основной идеи программы;  

 Вовлечение детей  в различные виды коллективно-творческих дел;  

 Работа творческих мастерских.  

4 этап. Аналитический. 

Основной идеей этого этапа является:  

 Подведение итогов реализации программы через анкетирование детей и родителей;  

 Выработка перспектив деятельности на следующий летний период;  

 Анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по деятельности летнего 

лагеря. 

 

                         Механизм реализации программы: 

План сетка мероприятий программы «Юрк-Ярк» 

 

№ 

п/п 
Дата Мероприятие Место проведения 

01.06-04.06 «Юрк - Ярк здоровья» 

 01.06. Девиз дня: 

«Единственная 

красота, которую я 

знаю, - это здоровье». 

Генрих Гейне. 

 

09.30 – 10.00 – Организационные 

мероприятия: 

1. Операция «Уют». 

2. Инструктажи по технике безопасности, 

правилам поведения в лагере. 

3. «Расскажи мне о себе» 

10.00 – 12.00 – «Первоиюньский кураж» 

(праздничная программа на стадионе школы 

«Спектр») 

12.00 – 13.00 – калейдоскоп здоровья – 

лайфхаки, паспорт здоровья. 

13.00 – 13.30 –обед 

13.30 – 14.00 – представление отрядов 

Совместное 

мероприятие с ДОЦ 

«Спектр» на базе 

школы – интерната 

№1 
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(название, речевка), подведение итогов 

14.00 – 14.30 – прогулка «На прогулке мы 

играем и здоровье укрепляем» 

14.30 – уход домой 

 02.06. Девиз дня: 

«Забота о здоровье – 

лучшее лекарство». 

Японская пословица. 

 

09.30 – 10.00 – работа в отрядах. Минутка 

безопасности «Основные правила ПДД» 

10.00 – 10.40 – «Джазуки» фитнес с 

элементами аэробики 

10.40 – 11.20 – программа «Музыкальное 

зажигание»  

11.20 – 12.00 – психологическая программа 

«Гармония внутри»  

12.00 – 12.40 – «Фьюжн – Трэвэл» - центр 

подготовки туризма 

12.40 – 13.00 - «Умелец мечты и здоровья» - 

дегустация литературных здоровых новинок 

13.00 – 13.30 –обед 

13.30 – 14.15 – прогулка «Мячи собирай и 

здоровье укрепляй» 

14.15 – 14.30 - линейка по подведению 

итогов дня 

14.30 – уход домой 

Школьный 

библиотечный центр 

 03.06. Девиз дня: 

«Судите о своем 

здоровье по тому, как 

вы радуетесь утру». 

Генри Дэйвид Торо. 

09.30 – 09.45 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Техника безопасности при играх» 

10.00 – 11.00 – бассейн 

11.00 – 13.00 - кинотеатр «StarMaxCinema»  

13.00 – 13.30 - обед 

13.30 – 14.15 – прогулка, игры - забавы 

14.15 – 14.30 - линейка по подведению 

итогов дня 

14.30 – уход домой. 

ул. Телевизорная 1 – 

стр. 90 

 

 04.06. Девиз дня: 

«Здоровье так же 

заразительно, как и 

болезнь». 

Ромен Роллан. 

9.30 – 10.00 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «С физкультурой мы дружны – нам 

болезни не страшны!» 

10.00 – 10.40 – «Джазуки» фитнес с 

элементами аэробики 

10.40 – 11.20 – программа «Музыкальное 

зажигание»  

11.20 – 12.00 – психологическая программа 

«Гармония внутри»  

12.00 – 12.40 – «Фьюжн – Трэвэл» - центр 

подготовки туризма 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.15 – прогулка – поиск «Найди 

клад» 

14.15 – 14.30 – линейка по подведению 

 



 

 

224 

итогов дня, паспорт здоровья. 

14.30 – уход домой 

07.06-11.06 «Юрк – Ярк культуры» 

 07.06. Девиз дня: 

«Культура объединяет 

всесторонне 

человеческую 

личность».  

Лихачев Дмитрий 

Сергеевич. 

 

09.30 – 10.00 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Пальчиковые игры» 

10.00 – 11.00 – «ФаСоль и компания» - 

самая музыкальная из всех игровых 

программ для детей. 

12.00 – 13.00 – «Мы лесные, степные, 

болотные – ваших сказок герои животные» 

13.00 – 13.30 –обед 

13.30 – 14.15 –прогулка – наблюдение 

«Удивительно – красивое рядом» 

14.15 – 14.30 - линейка по подведению 

итогов дня 

14.30 – уход домой 

Мероприятие ГорДК 

на базе школы – 

интерната №1 

 08.06. Девиз дня: 

«Сердце, воображение 

и разум — вот та 

среда, где зарождается 

то, что мы называем 

культурой».  

Паустовский 

Константин 

Георгиевич. 

 

09.30 – 09.45 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Посеешь привычку – пожнешь 

характер» 

10.00 – 11.00 – бассейн 

11.00 – 13.00 - кинотеатр «StarMaxCinema» 

13.00 – 13.30 -  обед 

13.30 – 14.15 – прогулка – фантазия 

«Оригинальный венок» 

14.15 – 14.30 – линейка по подведению 

итогов дня 

14.30 – уход домой 

ул. Телевизорная 1 - 

стр. 90 

 

 9.06. Девиз дня: 

«Культура - это мера 

человечности в 

человеке». 

Карл Маркс. 

 

09.30 – 10.00 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Цена заблуждений» 

10.00 – 10.40 – «Джазуки» фитнес с 

элементами аэробики 

10.40 – 11.20 – программа «Музыкальное 

зажигание»  

11.20 – 12.00 – психологическая программа 

«Гармония внутри»  

12.00 – 12.40 – «Фьюжн – Трэвэл» - центр 

подготовки туризма 

12.40 – 13.00 - «Против культа бескультурья» 

игровая мозаика. 

13.00 – 13.30 –обед 

13.30 – 14.15 – прогулка – задание «Найти и 

рассказать о любимом зеленом уголке 

лагеря» 

14.15 – 14.30 - линейка по подведению 

итогов дня 

14.30 – уход домой 

 

 

 10.06. Девиз дня: 

«Без возврата к 

основам культуры 

невозможно творить 

для будущего». 

Эйзенштейн Сергей 

Михайлович 

09.30 – 09.45 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Осанка – основа красивой 

походки» 

10.00 – 11.00 – бассейн 

11.00 – 13.00 – экскурсия в музей – усадьбу 

Юдина 

13.00 – 13.30 –обед 

ул. 

Мелькомбинатская, 

2г 

https://bbf.ru/quotes/?author=38343
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13.30 – 14.30 – литературно – музыкальная 

гостиная «Звездная Россыпь» 

14.30 – уход домой 

 

 11.06. Девиз дня: 

«Чем выше культура, 

тем богаче язык» 

 

Антон Павлович 

Чехов 

09.30 – 10.00 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Искушение любопытством» 

10.00 – 10.40 – «Джазуки» фитнес с 

элементами аэробики 

10.40 – 11.20 – программа «Музыкальное 

зажигание»  

11.20 – 12.00 – психологическая программа 

«Гармония внутри»  

12.00 – 12.40 – «Фьюжн – Трэвэл» - центр 

подготовки туризма 

12.40 – 13.00 - «Калейдоскоп»  игровая 

мозаика. 

13.00 – 13.30 –обед 

13.30 – 14.15 – прогулка – задание «Найти и 

рассказать о любимом зеленом уголке 

лагеря» 

14.15 – 14.30 - линейка по подведению 

итогов дня, паспорт здоровья. 

14.30 – уход домой 

 

14.06-18.06 «Юрк – Ярк экологии» 

 14.06. Девиз дня: 

Законы экологии:  

1.Все связано со всем.  

2. Все должно куда-то 

деваться.  

3. Природа знает 

лучше. 

Барри Коммонер. 

 

09.30 – 10.00 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Золотые правила питания» 

10.00 – 11.00 – «Капризы принцессы Лето» 

- солнечная дискотека с веселыми играми 

и конкурсами 

11.00 – 12.00 – «Экологическая мозаика» - 

квест 

12.00 –13.00 – работа в экологических 

лабораториях: 

1. «Тур – натур» - мой уголок природы; 

2. «Отходы - в доходы» - вторая жизнь 

старых вещей; 

3. «Зелёная нота» - слушать природу 

сердцем. 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.15 - прогулка – наблюдение 

«Хозяйка Лето» 

14.15 – 14.30 - линейка по подведению 

итогов дня 

14.30 – уход домой 

Мероприятие ГорДК 

на базе 

школы-интерната № 

1 

 15.06. Девиз дня: 

Чтобы жить, нужно 

солнце, свобода и 

маленький цветок. 

Андерсен Ханс 

Кристин. 

09.30 –09.45 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Сладкая болезнь – горькая доля» 

10.00 – 11.00 – бассейн 

11.00 – 13.00 – Музей леса 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.15 – прогулка – фантазия «Летний 

букет» 

14.15 – 14.30 - линейка по подведению 

итогов дня 

ул. Академгородок, 

50а 

 



 

 

226 

14.30 – уход домой 

 16.06. Девиз дня: 

Природа – это самая 

лучшая из книг, 

написанная на особом 

языке. Этот язык надо 

изучать. 

 Гарин Николай 

Георгиевич. 

09.30 – 10.00 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Как снять усталость» 

10.00 – 10.40 – «Джазуки» фитнес с 

элементами аэробики 

10.40 – 11.20 – программа «Музыкальное 

зажигание»  

11.20 – 12.00 – психологическая программа 

«Гармония внутри»  

12.00 – 12.40 – «Фьюжн – Трэвэл» - центр 

подготовки туризма 

12.40 – 13.00 – работа в отрядах 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.15 - работа в экологических 

лабораториях:   

1. «Тур – натур» - мой уголок природы; 

2. «Отходы - в доходы» - вторая жизнь 

старых вещей; 

3. «Зелёная нота» - слушать природу 

сердцем.  

14.15 – 14.30 - линейка по подведению 

итогов дня 

14.30 – уход домой 

 

 

 17.06. Девиз дня: 

«Понимание природы, 

гуманное, бережное 

отношение к ней – 

один из элементов 

нравственности, 

частица 

мировоззрения». 

Паустовский 

Константин 

Георгиевич. 

09.30 –09.45 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Маленькие слабости - 

ответственность большая» 

10.00 – 11.00– бассейн 

11.00 –13.00 – работа в экологических 

лабораториях:   

1. «Тур – натур» - мой уголок природы; 

2. «Отходы - в доходы» - вторая жизнь 

старых вещей; 

3. «Зелёная нота» - слушать природу 

сердцем. 

13.00 –13.30 – обед 

13.30 – 14.15 – прогулка – наблюдение «Мир 

насекомых», игры 

14.15 -  14.30 - линейка по подведению 

итогов дня 

14.30 – уход домой 

 

 18.06. Девиз дня: 

«Человек совершил 

огромную ошибку, 

когда возомнил, что 

может отделить себя 

от природы и не 

считаться с её 

законами». 

Вернадский Владимир 

Иванович. 

09.30 – 10.00 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Все пороки от безделья» 

10.00 – 10.40 – «Джазуки» фитнес с 

элементами аэробики 

10.40 – 11.20 – программа  «Музыкальное 

зажигание»  

11.20 – 12.00 – психологическая программа 

«Гармония внутри»     

12.00 - 12.40 - «Фьюжн – Трэвэл» - центр 

подготовки туризма 

12.40 – 13.00 – экологическая ярмарка 

проектов «Природные творческие 

лаборатории» 
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13.00 –13.30 – обед 

13.30 – 14.15 – прогулка – фантазия «Сказки 

цветных камушков» 

14.15 – 14.30 - линейка по подведению 

итогов дня, паспорт здоровья. 

14.30 – уход домой 

21.06-25.06 «Юрк – Ярк краеведа» 

 21.06. Девиз дня: 

 «Познать природу 

родного края можно 

либо своими глазами, 

либо с помощью 

книги». 

Ломоносов Михаил 

Васильевич. 

09.30 – 10.00 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Бой с врагами организма» 

10.00 – 11.00 – Ньютон – Парк с 

Эксперимент - Шоу 

11.00 – 13.00 –«Мой дом – моя история» 

(квест) 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.15 – прогулка «Дом, в котором мы 

живём», игры 

14.15 – 14.30 – линейка по подведению 

итогов дня 

14.30 – уход домой 

На базе школы – 

интерната №1  

 

 22.06. Девиз дня: 

«Если не будет корней 

в родной местности, в 

родной стороне – 

будет много людей, 

похожих на 

иссушенное растение 

перекати-поле». 

Лихачев Дмитрий 

Сергеевич. 

09.30 – 09.45 – работа в отрядах. «Свеча 

памяти» 

10.00 – 11.00 – бассейн 

11.00 – 12.00 – «Красноярский хронограф» - 

тайны старого города 

12.00 – 13.00 - «Там на неведомых 

дорожках» сказка от «Богатырской 

заставы» 

13.00 –13.30 –обед 

13.30 – 14.15 – прогулка, игры 

14.15 – 14.30 - линейка по подведению 

итогов дня 

14.30– уход домой 

 

 23.06. Девиз дня: 

«Краеведение – это не 

только краезнание, но 

и в первую очередь 

краелюбие». 

Шмидт Сигурд 

Оттович.  

09.30 – 10.00 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Чистая вода - для хвори беда» 

10.00 – 10.40 – «Джазуки» фитнес с 

элементами аэробики 

10.40 – 11.20 – программа «Музыкальное 

зажигание»  

11.20 – 12.00 – психологическая программа 

«Гармония внутри»   

12.00 – 12.40 - «Фьюжн – Трэвэл» - центр 

подготовки туризма 

12.40 – 13.00 – рисунки на асфальте 

«Дополненная реальность». 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.15 – прогулка «Улицы мои», игры 

14.15 – 14.30 – линейка по подведению 

итогов дня 

14.30 – уход домой 

 

 24.06. Девиз дня: 

«Краевед, прежде 

всего исследователь, 

маленький Колумб». 

09.30 –09.45 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Букет здоровых привычек» 

10.00 – 11. 00– бассейн 

11.00 –13.00 – экскурсия в Дом – музей в 
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Бианки Виталий 

Валентинович. 

Николаевке 

13.00 -13.30 – обед 

13.30 – 14.15 – прогулка, игры 

14.15 – 14.30 - линейка по подведению 

итогов дня 

14.30 - уход домой 

 25.06. Девиз дня: 

«Краеведение –  

объединяющее начало 

всех наук». 

Лихачев Дмитрий 

Сергеевич. 

09.30 – 10.00 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Жизнь прекрасна - не теряй ее 

напрасно» 

10.00 – 10.40 – «Джазуки» фитнес с 

элементами аэробики 

10.40 – 11.20 – программа  «Музыкальное 

зажигание»  

11.20 – 12.00 – психологическая программа 

«Гармония внутри» 

12.00 – 12.40 – «Фьюжн – Трэвэл» - центр 

подготовки туризма 

12.40 -  13.00 - «Штрихи к портрету города» 

- агитбеседка 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.30 – «Мы ребята краелята!» - 

Фестиваль юных краеведов 

14.30 – уход домой, паспорт здоровья. 

 

28.06-30.06 Подведение итогов программы «Юрк - Ярк». 

 28.06.Девиз дня: 

«Мы то, что мы 

делаем многократно. 

Поэтому 

совершенство - это не 

действие, а 

привычка». 

Аристотель 

09.30 – 10.00 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Реальная опасность виртуальных 

ценностей» 

10.00 – 13.00 – «Мой летний отдых ни в чем 

не повторим»  - обобщающая игра 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.15 – прогулка, игры 

14.15 – 14.30 – линейка по подведению 

итогов дня 

14.30 – уход домой 

 

 29.06. Девиз дня: 

Со временем ко 

времени, как в сказке, 

приходит час 

решительной 

развязки. 

09.30 –09.45 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Здоров будешь, все добудешь» 

10.00 – 11. 00– бассейн 

11.00 –13.00 – игра – путешествие «Форд 

Боярд»  

13.30 – обед 

13.30 – 14.15 – прогулка «В здоровом теле, 

здоровый смех» 

14.15 – 14.30 - линейка по подведению 

итогов дня 

14.30 уход домой 

 

 30.06. Девиз дня: 

Ставь точку только 

когда можно ставить 

восклицательный 

знак. 

9.30 – 9.45 – работа в отрядах. Минутка 

здоровья «Здоровому – каждый день 

праздник» 

10.00 – 12.00 – «Сбор багажа в летнюю 

дорогу» (организационно - деятельностная 

игра) 

12.00 – 13.00 – Торжественное закрытие 

смены «Мы вместе!» 
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13.00 –13.30 - обед 

13.30 – 14.15 – прогулка, игры 

14.15 – 14.30 – линейка по подведению 

итогов дня 

14.30 – уход домой 
 

 

Режим дня лагеря с дневным пребыванием детей 

на базе МАОУ школы-интерната №1 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приём детей 08.30 08.30 08.30 08.30 08.30 

Утренняя 

зарядка 

08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 

Линейка 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Завтрак 09.00-09.30 09.00-09.30 09.00-09.30 09.00-09.30 09.00-09.30 

Занятия в 

отрядах 

09.30-10.00 09.30-10.00 09.30-10.00 09.30-10.00 09.30-10.00 

Бассейн  10.00-11.00  10.00-11.00  

Фитнес с 

элементами 

аэробики 

  10.00-10.40  

10.40-11.20  

11.20-12.00  

12.00-12.40 

 10.00-10.40  

10.40-11.20  

11.20-12.00 

12.00-12.40  

Мероприятия 

по отдельному 

плану отряда 

10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-13.00 

Обед 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 

Подвижные 

игры, прогулки 

на свежем 

воздухе 

13.30-14.15 13.30-14.15 13.30-14.15 13.30-14.15 13.30-14.15 

Линейка по 

подведения 

итогов дня 

14.15-14.30 14.15-14.30 14.15-14.30 14.15-14.30 14.15-14.30 

Уход домой 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 

 

Программа «Юрк - Ярк» строится на следующих принципах: 

 Принцип гуманизации: признание личности ребенка высшей ценностью воспитания, 

насыщение содержания воспитания проблемами человека, его духовности, гражданственности. 

 Принцип индивидуализации: учет всех индивидуальных особенностей каждого 

ребенка при включении его в различные виды деятельности, предоставление возможностей для 

самореализации и самораскрытия 

 Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает осознание ими 

целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; создание ситуации успеха; поощрение 

достигнутого. 

 Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, воспитательных и 

развлекательных мероприятий предусматривает режим дня, обеспечивающий разумное сочетание 

всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического дня с учетом 

возраста и здоровья детей. 

 Принцип вариативности: создание условий для выбора детьми различных форм 

деятельности, для поддержки различных инициатив. 

 Принцип сотрудничества: организация совместной деятельности на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи. 



 

 

230 

 Принцип максимизации ресурсов: использование всех возможностей технических, 

методических, кадровых для успешного (оптимального) решения задач. 

 Принцип безопасности всех мероприятий. 

 

Легенда программы о звезде «Юрк – Ярк» 

Далеко-далеко на небе жила звезда «Юрк -Ярк». Она много путешествовала в надежде найти 

друзей. Однажды, двигаясь в ночном безмолвии Космоса, далеко внизу, на земле, она увидела 

задорных и беспокойных ребят  и услышала их  звонкие голоса.  О, как захотелось звезде 

спуститься на землю. Но суров закон Космоса! Звездам нельзя опускаться на землю, иначе они 

погибнут! Однако желание было сильней, она так мечтала найти друзей  и «Юрк – Ярк» 

устремилась к земле на площадку школьного двора где играли дети и звезда «Юрк – Ярк»...  

Нет, она не погибла. Достигнув детской площадки школы-интерната, звезда «Юрк – Ярк»  

разлетелась на десятки  осколков, которые поселились  в детских сердцах в виде добра, 

милосердия, любви и дружбы. И по окончанию оздоровительного сезона на заключительном вечере 

в ходе танца «Дружбы» , все ребята и педагоги крепко взялись за руки, их сердца бились в одном 

ритме и произошло чудо .звезда «Юрк-Ярк» наполнилась любовью детских сердец  и педагогов, и с 

новой силой засияла на небосклоне, освещая путь к школе-интернату, делая каждого ребенка 

здоровым и счастливым. У звезды «Юрк-Ярк» появилось сразу 75 новых друзей. 

Структура и содержание программы «Юрк-Ярк» 

Вся профильная смена летнего оздоровительного лагеря «ЗДОРОВЕЙ-Ка!» делится на 4 

тематических модуля. С учетом возрастных особенностей обучающихся, все модули строятся на 

базе традиционных форм и методов: 

 конкурсы; 

 игры; 

 соревнования; 

 КТД; 

 праздники; 

 презентации; 

 экскурсии; 

 проекты. 

 

Законы работы летнего оздоровительного лагеря: 

1. Закон КРАСНОЙ ЛИНИИ. Играй, но не заигрывайся. 

2. Закон МОГУЧЕЙ КУЧКИ.В своем отряде создай «ядро» коллектива и действуй через него. 

3. Закон ФЕЛЬДМАРШАЛА КУТУЗОВА. Чувствуй ситуацию сердцем, но выход ищи 

разумом. 

4. Закон ГОРЫ. Не теряй высоты ни в чем: ни в большом, ни в малом. 

5.Закон АНТИКАНОНОВ. Действуй нестандартно. Во всем нужна не стереотипность. 

6.Закон КАМНЯ, БРОШЕННОГО В ВОДУ. Каждый ребенок в чем-то талантлив, даже в 

своей скромности. 

7.Закон ОПОРЫ НА ТОЧКИ ЭМОЦИИ. Ищи в каждом доброе, поскольку, чтобы заметить 

дурное, много ума не надо. 

 

По итогам прохождения каждого модуля ребёнок заполняет «Эдикт» - звездное бумажное 

устройство, которое предназначено для определения местоположения с помощью своего 

позиционирования по модулям, где воспитанник наклеивает различного цвета звезды, а также 

работает с паспортом здоровья. 

1 модуль – «Юрк – Ярк здоровья» - звезда оранжевая - термин «здоровье» - это понятие, в 

которое мы вкладываем нечто хорошее, то, что нужно человеку в его повседневной жизни и на 

отдыхе. В общем, здоровье – это не только отсутствие у воспитанников болезней, но и физическое, 

моральное и социальное благополучие, что является основой нашего модуля. 

Цель: формирование представления о своём здоровье, как о самой важной ценности. 
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Задачи: 

 Развивать физические способности детей через активную спортивную жизнь в 

лагере.   

 Обучать приемам и методам оздоровления организма.  

 Прививать навыки к здоровому образу жизни; 

 Стремиться к выполнению правил личной и общественной гигиены, приучение к 

закаливанию. 

2 модуль – «Юрк – Ярк культуры» - звезда жёлтая - Под культурой понимают 

деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы познания и 

самопознания, самовыражения и творчества. В целом, культура - это реальность, созданная 

человеком в процессе его отношения к природе, к обществу, к самому себе. Именно данная 

характеристика понятия «культура», как проявление характера, компетентностей, навыков, умений 

и знаний, является ключевой в воспитательной деятельности модуля, который направлен на 

консолидацию (объединение) отношений воспитанников. 

Цель: превращение коллектива в инструмент индивидуального развития каждого из его 

членов, корректировка его социального опыта и творческой деятельности. 

Задачи: 

 Развивать способности, видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде и 

творчестве людей. 

 Развивать интерес к занятиям творческого характера, участие художественной и 

музыкальной самодеятельности. 

3 модуль – «Юрк – Ярк экологии» - звезда зеленая - В настоящее время чаще всего под 

экологическими вопросами понимаются, прежде всего, вопросы охраны окружающей среды. В 

контексте содержания данной программы также рассматривается  понятие экологии, прежде всего, 

как охрана души и тела, мысли и разума, помыслов воспитанников. 

Цель: формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

на основе использования ресурсов городской среды. 

Задачи: 

 Формировать активную позицию школьников в решении экологических проблем. 

 Обогащать личный опыт детей по взаимодействию с окружающим миром. 

 Включать детей в экологически ориентированную практическую творческую 

деятельность. 

 

4 модуль – «Юрк – ярк краеведа» - звезда синяя - ребенок получает практические навыки 

исследователя – краеведа. 

Цель: формирование духовно-нравственных качеств личности на основе изучения 

исторического и культурного наследия родного края, города. 

Задачи: 

 Пробуждать у детей интерес к родному городу, краю, своей стране. 

 Воспитывать чувства патриотизма, любви к своей Родине. 

 Воспитывать в детях доброту, человечность, милосердие. 

Каждый модуль имеет свою программу мероприятий познавательной, практической и 

досуговой направленности. Помимо дел в рамках тематических модулей, в лагере проводятся 

традиционные мероприятия организационного характера. Все обучающиеся - отдыхающие в лагере 

– образовывают восемь отрядов. Каждый отряд выбирает эмблему, девиз, речевку-кричалку, 

которые отражают тему здоровья. В первые дни отдыха в оздоровительном лагере «Здоровей-Ка!» 

дети совместно с педагогами создают общие навигаторы здоровья, в которые должны быть 

включены основные принципы здоровьесберегающей направленности и утверждены законы 

здорового образа жизни и бережного отношения друг к другу, окружающим, природе, по которым 

будет жить каждый отдыхающий. 
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Структура самоуправления. 

Система чередования творческих поручений (ЧТП) 

ЧТП - чередование творческих поручений. Поручение - это конкретное задание, дело, круг 

обязанностей, важных для детского коллектива. Поручение основано на доверии товарищей и 

взрослых. Оно всегда индивидуализировано, учитывает возраст, возможности, способности, 

интересы ребят. Поручить что-то  ребенку - значит возложить обязанности исполнить что-нибудь и 

потом отчитаться. 

Поручения дает коллектив, совет «Юрк-Ярк». Поручения может давать и воспитатель, 

согласовывая их с коллективом. Есть поручения длительные, постоянные, временные, разовые, 

обязательные и по желанию. 

 С помощью ЧТП можно разнообразить ежедневную отрядную жизнь, организовать отряд и 

быстрее сдружить ребят. Группе дается поручение, которое она выполняет в течение нескольких 

дней, но если какое-то из них не срабатывает, его стоит заменить. Поручения должны 

соответствовать возрасту детей, быть интересными, реально выполнимыми. 

Весь отряд делится на микрогруппы, по количеству поручений. Меняются поручения через 

2-3 дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет «Юрк-Ярк» - актив оздоровительного лагеря 

 

Группа «Досуг». Эта группа помогает организовывать различные отрядные мероприятия, 

готовится общелагерным мероприятиям. Поощряем интересные идеи ребят и помогаем в их 

реализации. 

Дежурная группа. Эта группа выполняет ежедневную уборку объекта «Забота», 

закрепленной за отрядом (после зарядки), осуществляет проверку порядка в комнатах отряда. 

Группа «Оформитель» выпускает отрядную газету о жизни коллектива и лагеря в целом. 

Группа «Уют» должна внести свой вклад в оформление отрядного места, сделать его 

уютнее, домашнее, красивее. 

Группа «Сюрприз». Само название указывает на то, что отряд не должен догадываться о 

том, что задумала эта группа. В течение дня или на вечернем огоньке ребята этой группы должны 

удивить отряд каким-то приятным сюрпризом. Маленькое творческое выступление или подарки 

всем - все что угодно. Если у кого-то день рождения, то группа должна позаботиться о 

поздравлении. 

 

 

Совет  

«Юрк-Ярк» 
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Условия реализации программы 

Программа разработана с учётом законодательных нормативно-правовых 

документов: 

 конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 конституцией РФ; 

 законом «Об образовании» 

 федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124 – ФЗ; 

 трудовым кодексом Российской Федерации от 2006г. №197-ФЗ; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 13.07.2001г. № 2688 «Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей с дневным пребыванием детей, 

лагерей труда и отдыха». 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 спортивная площадка школы, зеленая детская площадка; 

 актовый зал школы для проведения культурно-массовых мероприятий; 

 школьный информационно-библиотечный центр; 

 помещения для занятий творческих объединений; 

 материалы для оформления и творчества; 

 настольные игры, спортивный инвентарь; 

 музыкальная аппаратура, видеотехника; 

 призы, грамоты. 

 

Методическое обеспечение программы: 

 наличие программы площадки, план мероприятий; 

 должностные инструкции, приказы об организации площадки на базе школы 

 подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

 разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

Благодаря созданию оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, их 

полноценного отдыха, позволяющего реально способствовать развитию творческих, 

интеллектуальных и других способностей детей, участники Программы будут погружены в 

разнообразную деятельность через включение в сюжетно-ролевую игру; будет укреплено их 

здоровье через включение в спортивно-оздоровительную деятельность. 

 

Критерии и показатели эффективности реализации программы 

 

Сохранение и укрепление здоровья: 

 Соблюдение режима дня. 

 Сбалансированное питание. 

 Участие детей в спортивно-массовых мероприятиях. 

 Количество детей, получивших оздоровительный эффект от организованных 

профилактических и оздоровительных мероприятий. 

 Травматизм и заболеваемость участников программы летних смен. 

 Число детей, обратившихся к медицинскому работнику. 

 Анкетирование. 

 Диагностика индивидуального здоровья детей и подростков, мониторинг здоровья 

воспитанников. 

 Беседа. 

 Количество оздоровительных процедур, проведенных для каждого ребенка. 

 



 

 

234 

Реализация участниками смены своих способностей: 

 Активное участие в мероприятиях. 

 Наличие и число лидеров в конкурсах и итогах смены. 

 Заинтересованность детей и подростков в мероприятиях и конкурсах смены. 

 Удовлетворенность отдыхом в лагере. 

 Охват участников мероприятиями смены. 

 Количество и качество проводимых познавательных, развлекательных, 

психологически и социально значимых мероприятий. 

 Метод наблюдения 

 Анкетирование. 

 Анализ достижений воспитанников. 

 Анализ продуктов деятельности. 

 

Развитие уровня социальной активности у участников: 

 Организация мероприятий для возможности самореализации воспитанников 

 Соответствие услуг системы дополнительного образования потребностям и 

интересам детей. 

 Активность участия в массовых мероприятиях и социально-полезной деятельности 

 Количество и качество проводимых познавательных, развлекательных, развивающих 

и социально значимых мероприятий. 

 Личная заинтересованность (% участия) детей и подростков в организации и 

проведении КТД. 

 Количественный показатель участия детей в развивающих мероприятиях 

 Реализация социально-значимых проектов. 

 Количественный показатель участия детей и подростков в творческой и 

социально-полезной деятельности. 

 Итоговая выставка детских, творческих работ. 

 Навыки самоорганизации 

 Анализ результатов участия в конкурсах и соревнованиях. 

 Рейтинг популярности творческих мероприятий, мастерских, студий. 

 

Повышение уровня социализированности участников: 

 Соблюдение участниками правил поведения, ценностное отношение к имуществу. 

 Приобретение практических умений и навыков самоконтроля. 

 Качество внутриотрядной работы по введению правил поведения и их соблюдению 

участниками смены. 

 Знание участниками своих сильных сторон личности. 

 Умение выстраивать эффективную коммуникацию со сверстниками и взрослыми. 

 Сформированность ценностного отношения к людям, природе и имуществу. 

 

Реализация данной программы позволит детям и подросткам: 

 развивать творческий потенциал и познавательную активность через групповые и 

индивидуальные формы работы; 

 осуществить осознанный выбор социальной роли в рамках предложенных игровых 

моделей смен; 

 сформировать навыки бережного отношения к природе, разумного и гуманного 

поведения в природе; 

 приобрести опыт коллективного творчества, толерантного общения, выработки 

индивидуальных стратегий и тактик эффективного партнерского общения. 

 

 



 

 

235 

педагогам: 

 выйти на уровень сотворчества детей и педагогов; 

 приобрести навыки в работе по формированию здорового образа жизни детей, 

проектирования и конструирования эффективных средств общения с детьми и сотрудниками; 

 приобрести новый опыт организации игровой и познавательной деятельности детей, 

возможность применения этого опыта в основной педагогической деятельности. 

 

Мониторинг воспитательного процесса. 

Для оперативного анализа процесса реализации программы, необходим мониторинг – 

систематические стандартизированные наблюдения и отслеживание функционирования и развития 

системы. С этой целью необходим периодический сбор информации по единым критериям. 

 

Воспитанность детей и подростков в следующих сферах: 

 социальная (личность и коллектив, формирование лидерских качеств); 

 нравственная (трудолюбие, отсутствие вредных привычек, девиантного поведения); 

 эстетическая (творчество, способность к самопрезентации, самовыражению) 

 

Социальный 

 соответствие основных направлений деятельности летнего оздоровительного лагеря 

социальному заказу; 

 сформированность традиций; 

 психологический климат и степень психологического комфорта в лагере. 

 

Экономический 

 обеспеченность методической базы современными пособиями, программами и т.д.; 

 уровень материально-технической оснащенности. 

 

Инновационный 

 количество педагогов, работающих в инновационной режиме; 

 эффективность использования современных педагогических технологий; 

 методическая обеспеченность инновационной деятельности. 

 

Организационно – управленческий 

 успешность реализации программы; 

 уровень организации научно-методического сопровождения реализации программы; 

 результаты организации выполнения подпрограмм. 

 

Информационно – познавательный 

 расширение информационно-познавательной базы; 

 формирование экономической грамотности в рамках тематики смены. 

 

На организационном этапе: анкета, которую проводят в отрядах воспитатели: ожидания, 

готовность личного участия детей и т.д. 

 

На основном (практическом) этапе: получение информации о состоянии участников 

Программы, степени его удовлетворенности из Эдикта. 

 

На аналитическом этапе: анкета, которую проводят в отрядах воспитатели: оправдались ли 

ожидания участников Программы. 
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Приложение 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привет!  

Паспорт здоровья поможет тебе правильно оценить свое здоровье, определить 

работоспособность и физическую подготовленность. Заполняя предложенные таблицы, ты 

увидишь, что и как тебе нужно изменить в своем образе жизни, чтобы это не наносило вреда 

здоровью, сумеешь проследить в динамике множество показателей. Не ленись и помни: здоровье – 

самая большая твоя ценность, и оно в твоих руках.  

Будь здоров!  

 

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Фамилия   

Имя  

Отчество 

 

Дата рождения 

 

 

АЛЛЕРГИЯ 

 

Вид аллергии На что проявляется 

Пищевая  

Бытовая  

Лекарственная  

На пыльцу растений  

Другая  
 

 

  

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РОСТ И РАЗВИТИЕ 

 

Показатель Временной период Показатели 

Рост, см 
Начало сезона  

Окончание сезона  

Масса тела, кг 
Начало сезона  

Окончание сезона  

Силовая выносливость мышц Начало сезона  

Окончание сезона  

Жизненная ёмкость лёгких Начало сезона  

Окончание сезона  
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МОНИТОРИНГ ОСАНКИ 

 

Задумайся, говорят ли тебе: «Не сутулься, выпрямись!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТМЕТЬ ГАЛОЧКОЙ СВОЙ 

ТИП ОСАНКИ 

 

 

 

Я ЛЕЧУСЬ 

 
 

 ОТМЕТЬ, КАКОЕ ТЫ ПОЛУЧАЕШЬ ЛЕЧЕНИЕ 

ЛЕЧЕНИЕ 

механотерапия Физиолечение 

массаж 

теплолечение 

вогнуто-

круглая 

спина 

плоско

-вогнут

ая 

спина 

плоская 

спина 

круглая 

спина 

нормальная 

осанка 
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Я ЗАНИМАЮСЬ ЛФК 

 
 

 

Полезные ПРИВЫЧКИ, которые я хочу воспитать 

 

Я бы хотел (а)  (например, начать бегать по утрам) 

 

       

1._____________________________________________________________________________ 

       

2._____________________________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________________________ 

 

4._____________________________________________________________________________ 

 

 

ЗАНЯТИЯ У ПСИХОЛОГА 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЙ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я УМЕЮ ПРИНЯТЬ 
ПРАВИЛЬНУЮ ОСАНКУ 

ВСЕ УПРАЖНЕНИЯ ВЫПОЛНЯЮ 
ПРАВИЛЬНО 

нАУЧИЛСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ 
УПРАЖНЕНИЯ 

ПОЛУЧАЕТСЯ 

СТАЛО ПОЛУЧАТЬСЯ 

ХОЧУ, НО НЕ МОГУ 

НЕ УМЕЮ И НЕ ХОЧУ 

 ОТМЕТЬ СВОИ УСПЕХИ В  

ПИРАМИДЕ 
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МОИ ДОСТИЖЕНИЯ В ЗОЖ 

 

МЕРОПРИЯТИЕ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОИ ЗАМЕТКИ О ЗДОРОВЬЕ И СПОСОБАХ ЕГО СОХРАНЕНИЯ, РАЗВИТИЯ 
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Программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«ФАНТАЗЁРЫ» 

 

Муниципальное автономное общеобразоваательное учреждение  

 «Лицей № 6 Перспектива»  
 

 

 

 

«Духовная жизнь ребёнка полноценна лишь 

тогда, когда он живёт в мире игры, сказки, 

музыки, фантазии, творчества. Без этого он – 

засушенный цветок» 

(В.А. Сухомлинский) 

 

Пояснительная записка 

Программа летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием «Фантазёры» 

реализуется на базе МАОУ «Лицей №6 «Перспектива».  Программа разработана для обеспечения 

детей активным оздоровительным отдыхом во время летних каникул, способствует всестороннему 

развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его интеллектуального, духовного и 

физического развития, на приобретение навыков самостоятельной деятельности. Основа 

программы – образовательное событие, направленное на формирование гражданской позиции, 

интереса к чтению художественной литературы, изобретательской и исследовательской 

деятельности и воспитание толерантности как одной из значимых черт личности.  

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с 

неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть 

вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Пребывание в летнем лагере особенно важно для 

современных детей, ограниченных в движении, в количестве физической работы, склонных к 

пассивному отдыху: компьютерные игры, телевидение. Добрая атмосфера взаимовыручки, азарт в 

решении повседневных проблем, увлеченность общим делом, интерес к жизни лагеря втягивает 

любых, даже самых неподдающихся детей из неблагополучных семей. Просто на них действует 

совершенно новая обстановка и люди, которые чувствуют себя очень уверенно в любых, даже 

экстремальных ситуациях. 

Кроме того, 2021 год в Российской Федерации  Указом Президента РФ объявлен Годом 

науки и технологий.  

В летний период (июнь, 2021) на летней оздоровительной площадке получат возможность 

отдохнуть 260 детей в возрасте от 7 до 17 лет 

 

Актуальность программы: 

Программа «Фантазёры» основана на использовании организационно-деятельностных игр, 

формирующихся в  систему образовательных событий. Её ценность определяется тем, насколько в 

ребёнке она развивает такие качества, как настойчивость, смелость, умение ориентироваться в 

сложной ситуации, интерес к исследованию окружающего мира, умение действовать в интересах 

коллектива, помогать товарищу, сообща добиваться победы. Организационно-деятельностная  

игра — реальная жизнь в предлагаемых обстоятельствах, и в этой жизни принимают участие и 

взрослые и дети. Организационно-деятельностные игры представляют собой исполнение детьми 

сюжета для решения, в том числе, образовательной задачи. Эти игры проходят без зрителей, все — 

участники! Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребёнка, требует его активной умственной 

деятельности, развивает мышление и самостоятельность, вынуждает менять стереотипы действий. 

Игровая деятельность имеет много общего с трудом, особенно в детском возрасте. 

Организационно-деятельностная игра раскрывает и развивает творческие способности ребенка 

через игровую и исследовательскую деятельность; знакомит детей с окружающим миром, 

продолжает экологическое образование школьников, способствует формированию 

гражданско-патриотической позиции и толерантности через изучение истории родного края. 
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Данная программа актуальна и интересна тем, что, несмотря на ограничения, связанные с 

карантинными мерами и невозможность в полной мере воспользоваться разнообразными 

творческими и познавательными площадками города, дети пробуют себя в роли исследователей, 

учёных, творцов, актёров, читателей сами. Учатся видеть прекрасное в малом, использовать 

фантазию для получения нового опыта  и положительных эмоций. 

Новизна и оригинальность. Программа по своей направленности является комплексной, т. 

е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. Общая событийная линия 

деятельности детей состоит в сюжете детской сказочной повести Ларри Яна «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали».Эта сказка учит любить и понимать природу, учит пользе знаний о 

природе, учит тому, что все в природе взаимосвязано и устроено гармонично. Учит не унывать, 

бороться с трудностями, находить неожиданные решения, использовать накопленные знания. Учит 

помогать друг другу, поддерживать в трудных ситуациях. 

 Педагогическая целесообразность программы состоит в создании такой среды, в которой 

каждый ребёнок чувствовал бы себя максимально комфортно, имел бы широкие возможности для 

творческой самореализации на пользу себе и людям, обретал бы опыт жизненного сознательного 

успеха, самостоятельной деятельности. Программа позволяет каждому ребенку в соответствии с 

возрастом играть свою роль и проявить гражданскую позицию в этой организационно – 

деятельностной игре. При этом сюжет книги позволяет «примерить» на себя огромное количество 

ситуативных ролей. 

Каждый день в лагере имеет свою структуру, в которую тематически вплетаются различные 

мероприятия, направленные на взаимодействие с социумом. В начале и в конце игрового дня 

проводится общий сбор - линейка участников программы. Каждая линейка начинается песней 

(смотри Приложение 5) которая является гимном смены. Доводится информация по дню, 

подводятся итоги предыдущего дня, производится награждение, происходят поздравления. 

Учащиеся награждаются «бабочками». На них пишут фамилию и имя и достижение. Бабочки 

крепят над «длинной» дорогой. (экран достижений) Чтобы у детей осталась память, и информация о 

программе дошла до семей, рекомендуется еще и  выдавать «бабочек», девочки клеят на ободочки, 

а мальчики на галстуки. На линейке закрытия могут быть вручены призы всем участникам 

программы.  

Следующая структурная единица дня: «Сюжетное погружение». Все игровые процедуры 

строятся на сюжете 18 глав  книги «Необыкновенные приключения Карика и Вали».  Прежде чем 

приступать к выполнению задания, дети должны получать сюжетную информацию. В 

распоряжении кураторов отрядов должны быть книги и мультипликационный и художественный 

фильм «Необыкновенные приключения Карика и Вали». Знакомство с содержанием может 

осуществляться различными способами: может быть организовано чтение педагогом, чтение 

детьми «по цепочке», комментированное чтение, просмотр фрагмента мультфильма (фильма), 

беседа, нацеливающая на последующую деятельность, работа с иллюстрациями к книге. 

Кроме того в проживание детьми сюжетной линии книги тесно вплетены тематические 

блоки районных конкурсов. Так в период осуществления организационного этапа уместно будет 

ввести тематический блок «Дружба – главное оружие на Земле». Так как в этот период формируется 

новый детский коллектив и мероприятия, способствующие содержательной коммуникации детей, 

помогут пережить этот период наиболее комфортно всем участникам смены пришкольного лагеря. 

Хорошим ресурсом будет так же сотрудничество с Дом Дружбы народов Красноярского края 

Так как герои сюжета книги «Необыкновенные приключения Карика и Вали» - дети, 

тематический блок «Планета детства, мира и добра» легко соотносится с исследовательской 

деятельностью, которая будет организована для ребят в процессе использования технологии ШТО. 

Коллажи, стенгазеты и фоторепортажи за счёт разнообразия ролей, в которых могут попробовать 

себя школьники, дадут возможность удовлетворить индивидуальные потребности каждого ребёнка. 

Тематика программы тесно связана с чтением, поэтому один из дней основного этапа 

посвящён Пушкинскому дню России в рамках тематического блока «Любимые мультфильмы по 

сказкам Александра Пушкина». Образы героев сказок А.С. Пушкина дети воссоздадут в 
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миниатюрах, и так же, как Карик и Валя из повести Ларри Яна, уменьшенные копии смогут 

поучаствовать в театрализованных постановках, организованных силами школьников. 

Ежедневно, перед общим сбором в конце дня, в каждой малой группе проходит подведение 

итогов дня (рефлексия). Группа собирается либо в отдельном помещении, либо на площадке, в 

удалении от других групп. Участники программы садятся в круг, лицом друг к другу. Может 

использоваться какой-либо предмет: у кого он в руках — тот и говорит, остальные слушают. 

Взрослый не вмешивается в выступление, и говорит последним, оценивая работы группы за весь 

день. Прерывать выступающего не допускается, можно, когда выступающий закончит, задать 

вопросы на уточнение, но он может не отвечать. Необходимо, чтобы во время своего выступления 

дети ориентировались на следующие вопросы: 

 Что больше всего понравилось? 

 Что не понравилось? 

 Что нового я узнал сегодня? 

 Чему новому я научился сегодня? 

 Что вызвало у меня затруднения? 

Желательно обсудить проблемы возникающие в группе в течение дня. 

 

Отличительные особенности программы 

 сочетание познавательной, игровой и творческой деятельности; 

 сюжет игры моделируется и корректируется в ходе развития лагерной смены.  

 динамика и цикличность программы позволяют сохранить созидательную активность ребят 

в течение всей смены;  

 создание семейной доброжелательной атмосферы внутри временного детского коллектива;  

 создание ситуации здоровой соревновательности и конкуренции, как в исследовательском, 

так и в творческом направлении. 

 использование событийных форматов и технологий при организации детской деятельности, 

в том числе технологии «Школа тайн и открытий» (далее ШТО) 

Осуществление технологии ШТО: 

1. Ежедневное заполнение учебного календаря в каждом отряде; отражение наблюдений за 

погодой и новости прожитого дня, девиз дня; 

2. Ежедневные измерения температуры воздуха,  направление и силу ветра, состояние 

неба – облачность, количество осадков, если они будут и др. для фиксации в учебном календаре; 

3. Ежедневное распределение обязанностей; 

4. Использование учащихся классов ШТО в качестве инструкторов; 

5. Подготовка 3-4 чтецов на осмысленное чтение текста, а остальных мотивировать на  

соревнование и организовать консультации силами детей- чтецов. Использовать эти навыки при 

чтении глав книги в мини группах (давать читать маленькие отрывки и обсуждать);  

6. Ежедневно проводить рефлексию в отрядах и в конце дня рефлексию с воспитателями. 

 

Концептуальные основы программы 

Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень эффективно построена 

педагогическая работа по самоопределению личности ребенка через включение его в 

исследовательскую и творческую деятельность. 

Главным направлением в работе воспитателей и вожатых является педагогическая 

поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической поддержки 

включается и психологическая, и социальная, и оздоровительная – поскольку все они 

интегрируются.  

Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка предполагает помощь 

в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих эмоций. 

Организация творческого пространства предоставляет возможность реализовать свои 

способности, либо определиться в каком – либо направлении деятельности. 
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Цели и задачи программы 

Цель программы  - создание условий для организованного отдыха детей, обеспечивающих 

взаимодействие всех  участников  лагерной  смены,  способствующих  приобретению детьми 

знаний и опыта социально значимого действия;  личностному развитию и сознательному 

стремлению к ведению здорового образа жизни, через включение в систему 

организационно-деятельностных игр  на основе содержания детской сказочной повести Ларри Яна 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали». 

Задачи: 
 активизация жизненной позиции ребенка по отношению к самому себе и окружающей его 

действительности;  

 максимальное раскрытие и реализация потенциала детей через включение его в игровую 

(творческую) деятельность;  

 содействие физическому, психическому, интеллектуальному, нравственному и духовному 

развитию детей, воспитанию патриотизма и гражданственности, социальной адаптации 

ребенка, его реализации и самореализации;   

 развитие коммуникативно - ролевых навыков поведения у детей;  

 расширение сферы познавательных интересов, направленных на себя и окружающий мир;  

 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребывание детей и подростков 

опирается на следующие принципы: 

Гуманизма – построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху  

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности. Результатом деятельности 

воспитательного характера в летнем оздоровительном лагере является сотрудничество ребенка и 

взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью.  

Принцип дифференциации воспитания 
Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: отбор 

содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально- психологическими 

особенностями детей; создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; активное участие детей 

во всех видах деятельности. использование современных образовательных технологий (в том числе 

ШТО), способствующих вовлечению большего количества детей в образовательную деятельность. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. Данный принцип может 

быть реализован при следующих условиях: необходимо чёткое распределение времени на 

организацию оздоровительной и воспитательной работы; оценка эффективности пребывания детей 

на площадке должна быть комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип совместной деятельности – именно совместная деятельность формирует 

единство отряда, рождает традиции. Работа в разновозрастных группах способствует 

формированию коммуникативных навыков и взаимообучаемости  

 Вариативности – многообразие форм работы, отдыха и развлечений, различные варианты 

технологии и содержания воспитания  

Толерантности – терпимости к мнению других людей, к инакомыслию и другим культурам, 

другому образу жизни;  

Безопасности - безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного 

достоинства. 

 

Направления и виды деятельности 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
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 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в отряде, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в лагере, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, 

 умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении заданий; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

 

7. Формирование познавательного интереса к исследовательской и научной 

деятельности в процессе организационно - деятельностной игры. 

 участие в организационно – деятельностных играх, организованных в лагере с разных 

ролевых позиций, в том числе в рамках ШТО 

 формирование представления о работе учёных и необходимых для продуктивной работы 

качеств личности. 

 формирование устойчивого интереса к исследовательской деятельности и понимания этапов 

осуществления познавательной деятельности.  

 
План мероприятий в соответствии с направлениями 
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Беседы по ТБ, ПДД и 

правилам поведения в 

общественных 

местах,ж/д вокзалах, 

электробезопасность. 

 +  +   

 

Открытие 

сезона«Здравствуй, 

лето!» Запуск игры 

+ +   +  

+ 

Оформление отрядных 

уголков 
 + +    

 

Ежедневное чтение глав 

книги, знакомство с 

легендой. 

+     + 

+ 

Проектно-исследователь

ская деятельность в 
 + + + + + 

+ 
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рамках содержания 

книги. 

Спектакли 

Театра «Орфей», 

Краевого Театра кукол и 

киносеансы в к/т 

«Мечта» 

+ + +   + 

 

Квест  «Заповедный 

Красноярск» 
+    +  

+ 

Квест «Острог у 

Красного Яра 1968 год»   
+ +   + + 

+ 

Научное – шоу 

«Гравитация» 
 +   +  

+ 

Концерты и 

танцевальные 

программы 

 +  +  + 

 

Ньютон парк 

«Большие гонки» 
  +    

+ 

Спортивныe 

соревнования 
+ +  +   

+ 

Тематические беседы по 

ЗОЖ 
   +   

 

Тематические беседы по 

экологии 
   + +  

 

Организационно-деятель

ностная игра (ОДИ)  

«Безопасность на 

дороге» 

   +   

+ 

Планетарий    +     

Образовательное 

событие «Школа 

разведчиков» (ОДИ)   

+  +  + + 

+ 

Посещение Дома 

Дружбы народов 

Красноярского края  

+ + +   + 

 

Конкурс рисунков , 

видео-композиций, 

коллажей и репортажей 

+ +    + 

+ 

Конкурс поделок 

мультипликационных 

образов сказочных 

героев А.С Пушкина 

 + +   + 

 

Фотоконкурс «Любимый 

сказочный герой» 

(Создание фотозон) 

      

 

 

Этапы и сроки реализации программы 

Подготовительный этап (январь – апрель 2021 г.) Деятельностью этого этапа является:  

 Проведение совещаний при директоре по подготовке образовательного учреждения к 

летнему периоду;  

 Издание приказов по организации летнего отдыха;  
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 Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребывание детей;  

 Подготовка методического материала для работников лагеря;  

 Отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере с дневным пребывание детей;  

 Подготовка документов в ФБУЗ, в Роспотребнадзор. 

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции и т.д.). 

 

Организационный этап (1 -5 июня 2021 года) - это период адаптации ребенка и подростка к 

новым условиям жизнедеятельности, период первоначального сплочения и становления 

коллектива. 

Цель: заложить основы для формирования временного детского коллектива.  

 

Задачи: 

 

Организационные:  

 выявить уровень организаторских навыков и умений детей;  

 определить спортивный, интеллектуальный, творческий потенциал каждого ребенка; 

 выявить лидеров в детском коллективе; 

 разделить отряд на микрогруппы, определить перспективы деятельности каждой из них;  

 определить перспективы деятельности всего детского коллектива (планирование); 

 организационно оформить первичный коллектив. 

 

Методические:  

 научить выполнению требований режима лагеря и санитарно-гигиенических норм;  

 научить соблюдению традиций и правил лагеря;  

 научить работе в микрогруппе, в первичном коллективе;  

 научить каждого ребенка анализировать свое состояние и настроение (через игровые 

формы).  

 

Воспитательные: Формирование взаимоотношений между следующими группами 

субъектов:  

 ребенок-ребенок (девочки- мальчики, мальчики – мальчики, девочки – девочки, лидеры: 

формальные – неформальные);  

 ребенок – коллектив;  

 ребенок – взрослый. Для решения этой цели и задач используются коллективно-творческие 

дела (КТД).  

Основной этап (7 - 26 июня 2021 года) период проявления первичных коллективных 

процессов.  

Цель: развитие временного детского коллектива, самореализация каждого члена коллектива 

через участие в организационно-деятельностной игре на основе содержания сказочной повести 

Ларри Яна «Необыкновенные приключения Карика и Вали». 

 Условия организации деятельности в основном периоде: 

 деятельность должна вызывать у детей положительные эмоции; 

 необходимо создавать для детей реальные возможности для успеха в деятельности;  

 соблюдать сочетание групповых и коллективных форм организации дел; 

 регулировать объем и интенсивность общих дел к концу основного периода; 

 учитывать индивидуальные и возрастные особенности ребят, психологические 

характеристики коллектива в основном периоде; 

 вникать в отношения, складывающиеся в коллективе, корректировать их;  

 руководить развитием инициативы и самодеятельности у детей, побуждать детей к 

творчеству, стимулировать работу творческих групп.  
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Заключительный этап (26 - 28 июня 2021 года)  

Цель: анализ, подведение итогов деятельности участников смены (по всем направлениям 

программы).  

 закрытие смены;  

 подведения итогов участия каждого участника смены в мероприятиях;  

 сбор отчетного материала;  

 анализ реализации программы и выработка рекомендаций. 

 

 

 

Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Фантазёры» с социумом 
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Условия реализации программы 

 

Нормативно-правовые условия 

В основе концепции программы следующие нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

2. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г. 

3. Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94. № 1996г. 

4. Положение о лагере дневного пребывания. 

5. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

6. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

7. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

8. Приказы ТОО и ГУО г. Красноярска. 

9. Должностные инструкции работников. 

10. СанПиН 2.4.3648-20 

11. Планы работы.  

 

Материально-технические условия предусматривают: 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

Кабинеты игровая комната Материальная база 

школы. 

Начальник лагеря, 

воспитатель, тех.персонал 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатель, начальник 

лагеря 

Актовый зал Праздничные 

мероприятия и концерты, 

проектная работа 

Материальная база  

школы 

Воспитатель,  

Начальник лагеря 

Медпункт Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база 

школы 

Медицинские работники 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед  Завпроизводством  

Комнаты 

гигиены 

Туалеты,раздевалка Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатель,тех.персонал 

 

Кадровые условия 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря 

 

Кураторы отрядов: 

 воспитатель (из числа педагогов школы); 

Руководители творческих и исследовательских мастерских 

 из числа педагогов  

 

Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены; 

 коллективные творческие дела 

 творческие мастерские 
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 индивидуальная работа 

 тренинги 

 организационно-деятельностные игры 

 

Перечень диагностических исследований и формы фиксации результатов диагностических 

исследований. 

План мониторинга 

 

Диагностика 
Форма 

фиксации результатов 

Сроки 

проведения 

Ответстве

нный 

Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря 

Письменный и устный 

опрос после окончания 

смены 

Июнь, 2021  

Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере 

Анкетирование, 

обработка  

1 день смены Отрядные 

воспитатели 

Ежедневное отслеживание настроения 

детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями 

(отрядные уголки)  

Экран настроения в 

каждом отряде 

В течение 

смены 

Начальник 

лагеря,отрядные 

воспитатели 

Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий,  рефлексия по окончанию 

ОДИ 

Анкетирование, 

обработка  

17 день смены  

Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за смену 

Наблюдение, 

фиксирование участия 

детей в мероприятиях 

(эмблемы города, 

личностный рост) 

В течение 

смены 

Начальник лагеря,  

отрядные 

воспитатели 

Антропометрические измерения Запись в медицинских 

картах  

1-2день 

смены,16-17  

день смены 

Медработник  

Динамика списочного состава 

замененных детей по состоянию 

здоровья 

Табель посещаемости  В течение 

смены 

Начальник лагеря 

 

Ожидаемые результаты 
В ходе реализации данной программы ожидается. 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие интереса к чтению и творческой деятельности на основе прочитанного. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в творческих мастерских. 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение познавательной активности как следствие участия в организационно – 

деятельностных играх. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены 
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Оценка результативности выполнения программы 

 

Ожидаемый 

результат 

Критерий Показатель Способы 

отслеживания 

Включенность   

детей в мероприятия 

лагеря 

- количество участников 

мероприятия 

-удовлетворенность 

деятельностью лагеря 

100%не  менее 85% -численный состав 

-оценка массовости 

Проявление 

патриотических 

качеств  воспитанни

ков 

-динамика устойчивого 

интереса к истории Родины 

-знание символики 

-знание жизни своего народа, 

его культуры 

100% -участие в мероприятиях 

и  конкурсах 

-анкетирование 

-внешняя оценка 

Динамика 

творческих успехов 

воспитанников 

отряда, их 

организованности и 

единения  

-участие в творческих 

конкурсах 

  

-уровень дисциплины и 

организованности в отряде 

  

-уровень и качество 

участия 

-уровень подготовки 

мероприятия 

-мероприятия по 

инициативам детей 

-отсутствие 

нарушений режима, 

порядка в лагере 

-оценка участия 

дипломы, грамоты 

  

  

-отчет, подведение 

итогов дня 

  

  

Выполнение 

оздоровительной 

задачи 

-удовлетворенность детей 

качеством 

жизнедеятельности в лагере 

-динамика уровня 

тревожности, утомляемости, 

эмоционального 

благополучия 

-соответствие 

условий 

-выполнение плана 

работы 

-отсутствие сбоев в 

планировании 

-выполнение 

проектов 

-анкетирование 

-отчет 

-книга отзывов 

-анализ администрации 

-внешняя оценка 

-ежедневная рефлексия 

 

Оздоровление 

школьников 

-сохранение и развитие 

основных показателей 

физического здоровья 

-уровень питания 

 

100% 

-медицинский контроль 

-динамика здоровья 

воспитанников по 

входному и выходному 

контролю (рост, вес) 

Появление 

продуктов   

деятельности 

  

  

-количество продуктов 

деятельности 

(рисунки,  плакаты,  

картины, фотографии) 

-наличие и уровень 

исполнения 

-наличие в 

лагере  стендов, 

представляющих 

деятельность лагеря 

-обновляемость 

выставки 

 

Список используемой литературы: 

1. Ларри Я. Л.Серия Школьное чтение Издательство АСТ,2020 

2. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по организации 

детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: Педагогическое общество 

России, 2002. 

3. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: 

Учитель, 2007 

4. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере.  

С.И.Лобачева. Москва: ВАКО, 2007 г. 

5. Учебник для вожатого. М.П.Кулаченко – Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

6. Миркес М.М., Муха Н.В. Образовательное событие как тьюторская практика / 

Научно-методическая серия “Новые ценности образования”. Выпуск 1 (43) “Событийность в 

образовательной и педагогической деятельности” // Сборник статей под редакцией Крыловой Н.Б. 

Томск, 2010 г.) 

https://www.ozon.ru/person/larri-yan-leopoldovich-347927/
https://www.ozon.ru/series/shkolnoe-chtenie-3999682/
https://www.ozon.ru/publisher/ast-855962/
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Приложение 1. 

 

Диагностика 

Диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня 

психологической комфортности пребывания ребенка в команде 

(проводится два раза за смену) 

 

10 – высокий уровень, максимум комфортности 

7 – легкий дискомфорт 

5 – 50/50 

3 – весьма ощутимый дискомфорт 

0 – низкий уровень, максимум дискомфорта  

 

Анкетирование детей 

1.    Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2.    Если тебе интересно в лагере, то, что больше всего нравится: петь, танцевать, рисовать, 

смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 

3.    Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, 

шахматы и др.? 

4.    Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5.    Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от «пятёрки» до 

«двойки»). 

10.Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

11.Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12.Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, туристическая эстафета, 

экскурсия, конкурсы)? 

Приложение 2. 

 

 

Жизнь во время путешествия строится по следующим правилам: 

 

  Команда – одна семья.  

  Один за всех и все за одного. 

  Порядок, прежде всего.  

Каждое дело вместе.  

Все делай творчески, а иначе зачем? 

Даже если трудно, доведи дело до конца. 

Чистота – залог здоровья.  

 

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере интересной и 

насыщенной, приносящей радость себе и другим 

Закон 00 - это закон точности. Жизнь на острове является чередой событий. Если ты сам 

будешь точным пунктуальным, то и твоя команда будет такой же. Опоздания, лишние паузы - это 

то, что делает жизнь на острове неинтересной, приводит к конфликтам среди детей и взрослых.  

Закон территории - это очень строгий закон. Никому нельзя покидать остров без 

разрешения командования. Нарушение закона грозит опасностью для жизни и здоровья детей. 
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Закон зелени - закон бережного отношения к природе, к растительному и животному миру, 

который нас окружает на суше. Важно учитывать и то, что многие растения, насекомые и животные 

могут представлять угрозу для жизни и здоровья детей. 

Закон творчества - издавна существует правило: «Все дела делай творчески, а иначе - 

зачем?» Творчество нельзя ограничить. Выдумывайте, творите и фантазируйте. 

Закон главной тропы -  нельзя нарушать правила дорожного движения, уходить одному с 

территории лагеря, всегда и везде вместе с отрядом. 

 Закон чистоты - соблюдай чистоту во всём и везде, будь опрятным. 

Закон единого плеча -  поддерживаем друг друга, не обижаем младших, уважаем старших. 

Закон здорового духа -  начинаем день с утренней зарядки, соревнуемся в спорте.   

 

 Эти законы должны стать нормой поведения в группе, помочь в приобретении 

общечеловеческих качеств, умений и навыков. 

 

 

Приложение 3 

Устав лагеря «Фантазёры 

Педагоги обязаны: 

 

Иметь свой план работы и следовать ему. 

Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и насыщенный отдых в 

течение дня.  

 Жить и творить вместе с членами отряда. 

 Предоставить каждому ребенку свободу выбора.  

Уметь понимать себя и других.  

Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

Быть искренними. 

Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

Верить в свой отряд.  

Педагог имеет право: 

Быть не руководителем, а товарищем.  

Помогать членам отряда в реализации их идей.  

Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным примером.  

Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте.  

Дети обязаны: 

Неукоснительно соблюдать режим. 

Бережно относится к имуществу лагеря. 

Принимать активное участие во всех мероприятиях.  

найти себе занятие по душе.  

быть полезными для других.  

верить в себя и свои силы.  

Реализовывать все свои способности и таланты.  

Не скучать.  

Дети имеют право: 

 Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

 Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни отряда. 

 Иметь время для занятий по интересам.  

 обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда.  

 Фантазировать. Изобретать. Творить. 
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Приложение 4 

Режим дня 

08:30 – 09:00 – сбор детей 

09:00 - 09:15  – зарядка 

09:15 - 09:30  – линейка. Озвучивание легенды дня, постановка задачи на предстоящий день. 

09:30 - 10:00  – завтрак 

10:00 - 12:00 – мероприятия по плану. Творческие и исследовательские 

12:00 – 13:00 – Встреча на лобном месте (рефлексия в отрядах). Заполнение календаря 

13:00-14:00 – обед 

14:00-14:30 – Линейка (общая рефлексия, задание на следующий день). 

14:30 – уход детей домой 

 

 

Приложение 5 

 

Гимн фантазёров и изобретателей (гимн смены) 

 

Впереди – стена! Позади – погоня! 

Но не станем мы сдаваться все равно: 

Что-то срочно надо выдумать такое, 

Чтобы победителем прийти домой! 

А ты нафантазируй! А ты изобрети! 

Как море переплыть! Как гору перейти! 

Как к звездам полететь и там друзей найти 

Никто не знает, как — а ты изобрети!- 

Фантазёры  в пути! 

Сколько есть дверей, столько и открытий; 

На любой вопрос, конечно, есть ответ! 

В мире есть почти что всё, а вы найдите, 

То, чего еще пока что в мире нет! 

А ты нафантазируй! А ты изобрети! 

Как море переплыть! Как гору перейти! 

Как к звездам полететь и там друзей найти 

Никто не знает, как — а ты изобрети! 

Фантазёры  в пути! 
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Приложение 6 

 

Эмблема лагеря 
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Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«ЭКОРОБОТ» 

«IP// Траектория № 6» 
 

Муниципальное автономное  

общеобразовательное учреждение средняя школа № 6 

 

Актуальность программы. Государство говорит о важности и перспективности 

инженерного образования. К сожалению, в условиях учебного процесса, с перегруженными 

учебными программами, ограничены возможности интегрировать содержание, таких предметных 

областей как математика, информатика, технология, внеурочные занятия в лабораториях 

легоконструирования и робототехники. Существующие предметные рабочие программы содержат 

исключительно предметное содержание одного предмета, что мешает решать 

практико-ориентированные задачи. Актуальность этого направления подчеркивает   

объявленный президентом 2021г. годом Науки и Технологий.  Ребята смогут получить опыт 

разновозрастного взаимодействия в инженерно-технологической деятельности, где младшие 

учатся у старших, а старшие приобретают опыт наставничества. 

Программа пришкольного лагеря «Экобот» нацелена на практическую и 

социально-значимую деятельность, на протяжении всей смены, обучающимся предстоит решать 

социальные проблемы общества, в частности, волнующие граждан вопросы экологии и 

окружающей среды. 

Программа летнего пришкольного лагеря «IP// Траектория № 6» позволяет создать через 

интенсивное погружение, интегрированную метапредметную среду, в которой станет возможным 

заложить механизм формирования целостного инженерного мышления и творчества. У 

обучающихся лагеря «Экобот» повысится мотивация к изучению таких учебных предметов, как 

математика, информатика, технология, лего-конструирование и моделирование. Данная 

программа является пропедевтикой и актуализирует интерес детей к инженерно-технологическому 

профилю. Инженерно-технологическая направленность программы поможет раскрыть творческий 

потенциал личности ребенка. 

Новизна программы. В пришкольном лагере будут совмещены 

конструкт-технологическое, художественно-эстетическое, экологическое, математическое, 

интеллектуальное, оздоровительное, ИКТ направления.  

В течении летней смены, деятельность обучающихся будет осуществляться в шести 

лабораториях таких, как IT-лаборатория «Зеленый градиент», математическая трекинг- 

лаборатория «Траектория № 6», трекинг-лаборатория по легоконструированию «Legostyle», 

трекинг-лаборатория здоровья «Витамин-движение», творческая лаборатория «Криативити.ру» и 

трекинг-лаборатория инженерного каворкинга «Инжебот». Первая неделя лагеря посвящена 

экологии, вторая неделя - науке, третья неделя – роботам, и четвертая неделя – IT- технологиям. 

В начале смены, обучающиеся будут поделены при помощи электронного жребия на 

отряды, которые будут называться именами известных русских учёных. На торжественной 

линейке «Перезагрузкафест», между отрядами при помощи жребия распределят 

«Эко-проблемы».Каждый отряд будет изучать «Эко-проблему» в течении смены и находить 

вариант её решения, а в конце смены презентовать результаты работы в виде творческих 

инженерно-технологических проектов на итоговом фестивале «Конструктор +». Творческие 

инженерно-технологические проекты – это составляющие одного общего проектного продукта 

арт-пространства «Эко-нано». 

В каждом отряде дети будут поделены на конструкт-команды по 5 человек в соответствии с 

добровольным выбором для работы в трекинг-лабораториях. В трекинг-лабораториях, 

обучающихся разделят с учетом типа темперамента, в соответствии с научными исследованиями 

ученых Джона Катценбаха и Дугласа Смита. Деление на группы конструкт-команд по типу 

темперамента основывается на цветовом тесте швейцарского психолога Макса Люшера. 
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Каждый ребенок выберет цвет (синий, красный, желтый, фиолетовый), представленный в анкете с 

тем, чтобы сформировать команды. В данных лабораториях обучающиеся будут зарабатывать 

дополнительные «Харт-скиллы» для своих отрядов. В пришкольном лагере «Экобот» будут 

проходить летнюю практику ученики 5,6,7,8,9 классов, выступая в роли старших наставников и 

оказывая помощь в проведении лагерных мероприятий. 

В ходе реализации творческих инженерно-технологических проектов, учащимся предстоит 

решать нестандартные, конструкторские и инженерные задачи. Итоговые проекты будут 

выставлены в открытом образовательном виртуальном музеи «История технических 

изобретений». Разработка командных творческих инженерно-технологических проектов является 

основной практической задачей отрядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Различные темпераменты Макса Люшера 

 

Ребята будут зарабатывать «Харт-скиллы» для себя лично и своего отряда 

(баллы-определенные умения) за участие в конкурсах, в конце лагерной смены жюри определит 

индивидуальных победителей (самых активных участников лагеря). Все мероприятия будут 

размещены в ежедневной программе лагеря «Тэдэшка». Один день в неделю «Туторион» 

посвящён углубленному погружению над созданием творческих инженерно-технологических 

проектов. В конце дня, на мини-собрании воспитателей «Фидбек» будет выбрано открытие дня 

«Фича дня» и размещено в газете лагеря «Экобот». 

Сфера применения программы «IP// Траектория № 6» охватывает аспекты различной 

направленности.  

1)Коммуникативная сфера применения программы реализуется через игру «Веселый 

нетворкинг», различные конкурсы такие, как фотоконкурс «Ура! Лето!», «Аукцион логотипов», 

«Самый лучший хит», конкурс рассказов «Робот мечты», «IT-реклама», «ЭлектроСтайл», 

исторический спринт «Время науки», выходы в кинотеатры, театры, квест «Кракозябры», 

«Туторион недели», итоговый фестиваль «Конструктор+». Коммуникативные умения 

формируются через создание еженедельной газеты «Экобот». Данные мероприятия помогают 

ребятам взаимодействовать друг с другом, развивать умения инициировать и вести диалог, 

формулировать и задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения, приобретать навыки 

интервьюирования, устного опроса, слушания, говорения, излагать логично и последовательно 
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свои мысли. Спортивные игры и все мероприятия лагерной смены способствуют формированию 

коммуникативных умений.  

2)Художественно-эстетическая сфера принимает активное участие в раскрытии 

собственного «Я» ребенка, самоопределении, развитии творческих способностей. Этому 

содействуют различные мероприятия, например, конкурсы фотоконкурс «Ура! Лето!», «Аукцион 

логотипов», «Живая планета», «Самый лучший хит», конкурс рассказов «Робот мечты», 

«Нано-бизибордов» (выставка роботов), «Экобанер», «ЭлектроСтайл», «Брендбуков», конкурс 

рисунков «Зеленое настроение»,  «Туторион» недели, выход в парк ландшафтного дизайна «Сады 

мечты», парк флопы и фауны «Роев ручей», театр «Оперы и Балета», Музыкальный театр, 

Кукольный театр, кинотеатры «Мечта» и «Эпицентр», мастер-классы «Мультипликатор», 

«Игрушка из глины» «Сибирский мастер», фестиваль «Конструктор+. 

3) Cпортивно-оздоровительная сфера поддерживает физическое здоровье, развивает 

физическую выносливость, улучшает позитивную эмоциональную сферу, сдруживает детский 

коллектив. Планируется проведение следующих мероприятий: конкурс сенсорных дорожек 

«Дорожкой чувств», «Шагаем пальчиками», «Сделай ход», «Я люблю спорт», спортивные 

соревнования «Энерджи», спортивные игры «Легоспринт», party-вечеринка «Бит», соревнования 

«Воздушные гонки», Спортивные соревнования по шахматам и шашкам «Стратег», соревнования 

«Классики мозга», квест «Эколабиринт». Запланированы выходы в культурно-спортивный клуб 

«Богатырская застава», парк ландшафтного дизайна «Сады мечты». В лагере будут 

функционировать спортивные кружки по волейболу, баскетболу, футболу, шахматам и шашкам. 

Будет осуществляться еженедельный выход в бассейн. 

4)Культурно-патриотическая сфера предполагает формирование патриотических 

ценностей через изучения истории страны, малой Родины- города Красноярска. В связи с этим, 

запланированы выход в музей боевой слав МАОУ СШ № 6, квест «Острог у Красного яра», 

творческие мастерские «Сибирский мастер», занятия в школьной библиотеке «Выдающиеся 

личности Красноярска», торжественное открытие лагеря «Перезагрузкафест», исторический 

спринт - «Время науки», выход в кинотеатр «Билетик в кино», интеллектуальный конкурс «Нажми 

на кнопку». Запланированы выходы в парк ландшафтного дизайна «Сады мечты», парк флопы и 

фауны «Роев ручей», театр «Оперы и Балета», Музыкальный театр, Кукольный театр, кинотеатры 

«Эпицентр» и «Мечта». 

5) Исследовательско-проектная сфера раскрывается через деятельность, направленную 

на получения готового творческого продукта. Например, конкурс «Аукцион логотипов», конкурс 

рассказов «Робот мечты», «Нано-Бизибордов» (выставка роботов), «Экобанер», «Брендбуков», 

конкурс рисунков «Зеленое настроение», «Эксперименты для робота», «IT-реклама», 

мастер-классы «Мультипликатор», «Оригами», «Команда HTML», «Математическая путаница 

«Хакерим»», «Classcraft», «Переливашки», «Гравитация», «Туторион» недели. Запланирован 

выход в «Ньютон парк», мастер-класс и шоу «Молекулярная кухня». 

6) Инженерно-технологическое направление. Создание инженерно-технологического 

пространства происходит через работу трекинг-лабораторий «Legostyle», «Траектория № 6», 

«Инжебот», «Зеленый градиент». Данное направление включает в себя конкурсы «Аукцион 

логотипов», «Выше неба» «Собери компьютер - Компьюша», «Нано-Бизибордов» (выставка 

роботов), «Экобанер», «IT-реклама», (гонки роботов) «Форсаж», мастер-классы 

«Мультипликатор», «Робоняша», «Оригами», «Тайна четырех красок», мастер-класс в 

Информационном центре по атомной энергии», «Команда HTML», «Математическая путаница 

«Хакерим»» «Classcraft» «Переливашки», квест «Кракозябры», викторина «Выбери Plickers», 

соревнования «Робо-сумо», «Туторион» недели. Запланирован выход в «Ньютон парк», 

мастер-класс и шоу «Молекулярная кухня». 

Летний пришкольный лагерь предоставляет возможность сосредоточиться на творческом и 

инженерно-технологическом подходе в образовательном и воспитательном процессе и решить 

ряд актуальных проблем.  
Проблема заключается в том, что, во-первых, недостаточные знания детей о истории 

научных открытий русских учёных служат некой основой для изобретательского потенциала у 

детей. В этой связи, возникает необходимость популяризировать исторический научный опыт 
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ученых, а также актуализировать и реализовывать практическую деятельность, направленную на 

сохранение экологии и окружающей среды, используя новые инженерные технологии. Ребята на 

протяжении всей смены будут решать «Эко-задачи» и проектировать творческие 

инженерно-технологические продукты. Научно-технологическое мышление необходимое для 

создания инженерных проектов формируется путем интеграции точных наук таких как 

математика, информатика, занятий по легоконструированию и робототехники.  

Во-вторых, успешность приобретения умений конструирования зависит от темперамента и 

психически-индивидуальных особенностей обучающихся, их способности решать проблемы 

самоорганизации, самоконтроля, постановки индивидуальных и групповых целей. 

Поэтому, одним из инструментов решения данной проблемы, программой предусмотрены 

ежедневные 10 мин. упражнения для развития двух полушарий головного мозга и их 

синхронизации.  

В-третьих, проблема организации эффективной коммуникации среди детей. В программу 

включены мероприятия, обеспечивающие возможность длительного командного взаимодействия и 

инженерного проектирования. 

Программа лагеря «IP// Траектория № 6» позволит создать все условия для интересного, 

комфортного и полезного детского летнего отдых. 

Концептуальные основы пришкольного лагеря «Экобот» включают в себя адаптивную 

систему воспитания заслуженного учителя РФ Ямбурга Е.А. Разноуровневый и 

дифференцированный подход реализуется через адаптацию летнего пришкольного лагеря к 

личности любого ребенка с различным состоянием здоровья и разными способностями.  Научная 

концепция Ямбурга Е.А.предполагает, что нравственное, психическое и физическое здоровье 

является основой воспитательного процесса.  В соответствии с этой концепцией, в каждом отряде 

лагеря будет действовать «Зона экологии души», которая направленна на нормализацию 

психического, эмоционального здоровья, развитие чувственного восприятия. Проводимые здесь 

мероприятия основаны на методики и педагогической концепции Марии Монтессори. «Зона 

экологии души» включает в себя такие мероприятия, как упражнения на речевой выдох 

(конкурс «Воздушные гонки»), развитие межполушарных связей (Мастер-класс «Пройдись по 

линии», конкурс «Классики мозга»), развитие логического мышления и внимания (игра 

«Попади в точку»). Для участия в конкурсе «Шагаем пальчиками», ребята, используя различные 

крупы будут создавать сенсорные дорожки для рук. 

Воспитатели будут проводить мастер-классы по синхронизации работы полушарий 

головного мозга, применять методику пальчиковых шагов. Обучающиеся лагеря смогут проводить 

время на свежем воздухе в сенсорном парке «Босые ноги». Сенсорное восприятия является 

основой умственного воспитания для становления навыков конструирования, рисования и т.д. 

Ученые доказали, что руки - это один из главных инструментов для работы мозга, поэтому 

моторика рук оказывает большое влияние на развитие мозговой деятельности, речи, умений 

необходимых в начальной школе. Данные концептуальные основы программы «IP// Траектория № 

6» являются актуальными для современных детей, которые часто подвержены психологическому 

стрессу и проводят большую часть свободного времени в гаджетах и компьютерах. 

Главной целью реализации программы «IP// Траектория № 6» является развитие 

научного, инженерного мышления и экологической культуры через разработку и создание 

творческих инженерно-технологических проектов. 

В соответствии с целью перед нами были поставлены следующие задачи: 

Во-первых, познакомить с основным приемами и принципами инженерного 

конструирования и моделирования; 

Во-вторых, применять умения работы с IT- технологиями; 

В-третьих, развивать интерес к научной и исследовательской деятельности; 

В-четвертых, формировать способности и умения по созданию и реализации 

индивидуальных и командных проектов по легоконструированию и робототехники; 

В-восьмых, развивать коммуникативные умения; 

В-девятых, развивать положительное отношение к ЗОЖ; 
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В-десятых, формировать чувство гордости за вклад русских ученых в развитие научной, 

изобретательской мысли.  

 

 
СОДЕРЖАТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 - Содержательная часть программы 

 

Этапы Виды деятельности Сроки 

реализации 

Организационный 

период 

 

- Оформление документации; 

- Реклама предстоящей лагерной смены, проведение 

классных часов, выступление на родительских 

собраниях; 

- Диагностические работы, предполагаемые учет 

интересов родителей, детей, педагогов; 

- Формирование педагогической команды лагерной 

смены; 

- Подготовка и оформление стендов и лагерного 

пространства; 

-Представление программы лагеря «Экобот» будущим 

участникам смены. 

Апрель - май 

Основной период 

 

- Реализация основных положений заявленных в 

программе «IP// Траектория № 6» 

1 июня – 28 

июня 

Итоговый период 

 

- Анализ и диагностика результатов смены; 

- Подготовка итогового отчета и презентации; 

-Планирование на будущий год создание открытого 

образовательного виртуального музея «История 

технических изобретений» и отдельной группы лагеря 

«Экобот» в социальной сети «Вконтакте».  

 

Июнь 

–сентябрь 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «IP// Траектория № 6» 

 

Таблица 2 -  План-сетка мероприятий лагеря «Экобот» 

ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ ЛАГЕРЯ «Экобот» 

НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ 

 

 
1 июня 

 

1)Торжественн

ое открытие 

лагеря 

«Перезагрузка

фест» 

 

2) Выход в 

зоопарк «Роев 

ручей» 
 

3)Конкурс 

фотографий 

«Ура! Лето!» 

 

4)Исторически

й спринт 

«Время 

науки» 
 

2 июня 

 

1) Выход в парк 

ландшафтного 

дизайна «Сады 

Мечты» 
 

2) Конкурс 

рисунков 

«Живая 

планета» 

 

3)Конкурс 

«Аукцион 

логотипов» 
 

3 июня 

 

1) Квест «Эко 

лабиринт» 
 

2) Мастер-класс 

«Робоняша» 

 

3) Конкурс сенсорных 

дорожек «Дорожкой 

чувств», «Шагаем 

пальчиками» 
 

3)Мастер-класс 

«Мультипликатор» 

4 июня 

 

1)«Туторион» 

 

2)Спортивные 

соревнования «Энерджи» 

 

3)Выход в бассейн 

 

4)Конкурс пирамид «Выше 

неба» 

 

 

 

 

5 июня 

 

ВЫХОД

НОЙ 

 

6 июня 

 

ВЫХОД

НОЙ 

НЕДЕЛЯ НАУКИ 

7 июня 

 

1) Выход в 

Музыкальный 

театр 

 

2)Конкурс 

рассказов «Робот 

8 июня 

 

1) 

Математически

й Мастер-класс 

«Тайна 

четырех 

красок» 

9 июня 

 

1) Музыкальный 

конкурс 

«Угадай трек» 

 

2)Party-вечерин

ка «Бит» 

10 июня 

 

1)Мастер-классы в 

Информационном 

центре по атомной 

энергии 
 

2) Интеллектуальный 

11 июня 

 

1)«Туторион» 

 

2) Соревнования 

«Классики мозга» 

 

3) Мастер –класс «Зеленое 

12 июня 

 

ВЫХОД

НОЙ 

13 июня 

 

ВЫХОД

НОЙ 
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мечты» 
 

3)Мастер-класс 

«Оригами» 

 

3)Выход в 

школьную 

библиотеку 

«Выдающиеся 

личности 

Красноярска» 

 

2)  Выход в 

бассейн 

 

3)Конкурс 

«Нано-Бизибо

рдов» 

(выставка 

роботов) 
 

 

3)Игра 

«Веселый 

нетворкинг» 

Конкурс «Нажми на 

кнопку» 

 

3)Мастер-класс и шоу 

«Гравитация» 

 

 

 

настроение» 

 

4) Спортивные игры 

«Легоспринт» 

 

НЕДЕЛЯ РОБОТОВ 

14 июня 

 

1) Конкурс 

«Экобанер» 

 

2)Мастер-класс 

«Команда HTML» 

 

3) Конкур «Собери 

компьютер - 

Компьюша» 
 

15 июня 

 

1)Квест 

«Кракозябры» 

 

 

2)Соревновани

я «Воздушные 

гонки» 

 

3) Выход в 

кинотеатр 

«Билетик в 

кино» 

 

16 июня 

 

1) Выход в 

бассейн 

 

2) Мастер-класс 

«Математическ

ая путаница 

«Хакерим»» 
 

 

3)Викторина 

«Выбери 

Plickers» 

 

 

17 июня 

 

1) Мастер-класс 

«Эксперименты для 

робота» 
 

2) Выход в Ньютон 

Парк 

 

3) Спортивные 

соревнования по 

шахматам и шашкам 

«Стратег» 

18 июня 

 

1)«Туторион» 

 

2) Мастер-класс «Игрушка 

из глины» 

 

3) Конкурс (гонки роботов) 

«Форсаж» 

 

4) Выход в кинотеатр 

«Мечта» 

19 июня 

 

ВЫХОД

НОЙ 

20 июня 

 

ВЫХОД

НОЙ 

НЕДЕЛЯ IT- ТЕХНОЛОГИЙ 

21 июня 

1) Конкурс 

«Зеленое 

настроение» 

2)Мастер-класс 

«Classcraft» 

22 июня 

1) 

Соревнования 

«Робо-сумо» 

 

2)Конкурс«Сде

23 июня 

1)  Конкурс 

«IT-реклама» 

 

 

2)Конкурс«Элек

24 июня 

1) Математический 

Мастер-класс 

«Переливашки» 

 

2)Конкурс 

25 июня 

 

1) «Туторион» 

 

 

 

26 июня 

 

ВЫХОД

НОЙ 

 

 

27 июня 

 

ВЫХОД

НОЙ 
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3) Конкурс 

«Брендбуков» 

лай ход» 

 

3) Квест 

«Острог 

красного яра» 

троСтайл» 

3)Шоу 

«Молекулярная 

кухня» 

флэш-мобов«Я люблю 

спорт» 

 

3) Творческие 

мастерские «Сибирский 

мастер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 июня 

Фестиваль 

«Конструктор+» 

 

 
     

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00 

Утренняя линейка 9.00-9.15 

Завтрак 9.15-10.00 

По плану отрядов, общественно-полезный труд, работа кружков и секций 10.00-12.00 

Оздоровительные мероприятия 12.00-13.00 

Свободное время, занятия по интересам 13.00-13.30 

Обед 13.30-14.30 

Уход домой 14.30 
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ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основу принципов реализации программы «IP// Траектория № 6» составляет исторический 

опыт разных поколений и концептуальные педагогические идеи Марии Монтессори, Ямбурга 

Е.А., Бройде Б.А., Бабанского Ю.К. 

Принципы реализации программы соответствуют общим педагогическим принципам 

воспитания, являются основой воспитательного процесса и патриотизма учащихся. 

- «Я+» Ямбург Е.А., Бройде Б.А. (в лагере будут созданы условия для формирование 

положительного внутреннего настроя, укрепления и создания мотивации у детей. У ребят 

появится возможность «пробы сил» в различных видах деятельности. Одной из основных задач 

смены является всестороннее развития личности ребенка. Через активную личностную позицию и 

разноплановую деятельность происходит формирование у ребенка своего «Я», самопознание и 

самоопределение); 

- «Возможности для каждого» Бабанский Ю.К., Мария Монтессори, Ямбург Е.А., 

Бройде Б.А. (осуществление дифференцированного подхода к каждому ребенку); 

- «Мы-оптимисты» Мария Монтессори, Ямбург Е.А., Бройде Б.А. (в пришкольном лагере 

«Экобот» процесс обучения включает в себя сочетание психологии, педагогики, наглядных 

пособий, музыки, изображений, IT – технологий. Поддерживается положительный 

психологический микроклимат, который способствует развитию уравновешенной личности);  

- «Ты сможешь сам» Мария Монтессори (Помощь воспитателей должна быть 

минимальной, когда ребенок способен выполнить или решить поставленную перед ним задачу);  

- «Свобода выбора» Ямбург Е.А., Бройде Б.А., Мария Монтессори(обучающиеся будут 

свободно выбирать виды деятельности в соответствии со своими интересами);  

- «Движение – жизнь» Ямбург Е.А., Бройде Б.А., Мария Монтессори (программа лагеря 

включает в себя мероприятия для поддержки физического и психического здоровья. Ребята будут 

активно проводить время в игровой и спортивной деятельности, участвуя во флэш-мобах, 

спортивных играх, эстафетах, дежурстве. Программа лагеря пропагандирует здоровый образ 

жизни. Здоровье-главная ценность жизни). 

Тематические недели лагеря будут сопровождаться воспитательными и 

поучительными высказываниями Суворова А.В. Талантливый русский полководец, который не 

проиграл ни одного сражения, А.В. Суворов утверждал, что патриотизм, цели и авторитеты 

воспитываются у ребенка с детства. Александр Васильевич известен своими оригинальными 

методами воспитания, нравственно-патриотическими поучительными высказываниями. В 

Суздальском полку, А.В. Суворов занимался учительством для детей и взрослых. 

 

НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ 

«Ученье - свет, а неученье – тьма» (учащиеся должны стремиться к получению новых 

знаний и всегда узнавать что-то новое на протяжение лагерной смены. 

 

НЕДЕЛЯ НАУКИ 

«Дисциплина – мать победы» (учащиеся должны соблюдать дисциплину и уважительно 

относиться к труду.Будет сформирована команда волонтеров старших классов, состоящая из 

корреспондентов, спортивных и творческих организаторов. Помощь в лагере будет засчитываться 

в качестве педагогической и летней практики. Через организацию трудовой деятельности 

формируются определенные умения, добросовестное отношение к труду, сплочение коллектива, 

улучшается здоровье ребят. По результатам, проверки, дежурно-оценочной патруль будет 

выдавать жетоны). 

НЕДЕЛЯ РОБОТОВ 

 «Настоящий друг —  на него можно положиться» (такие законы дружбы как, помощь, 

преданность, вежливость внимание, поддержка, искренность, радость, доброта формируются через 

совместную деятельность на протяжении всей смены пришкольного лагеря «Экобот»). 

 

НЕДЕЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

 «Кто удивил, тот победил» 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

ПРИШКОЛЬНЫМ ЛАГЕРЕМ «ЭКОБОТ» 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джуниоры 

(Обучающиеся лагеря) 

С.П. Королева 

Н.И. Пирогова 

Е.М. Артамонова 

Ф.А. Пироцкого 

Г. Е. 

Котельникова 

 

С.М. 

Прокудина-Горско

го 

А.М. Понятова 

И.И. 

Сикорского 

А.Ф. 

Можайского 

А.С.  Попова 

Д.И. Менделеева 

В.И. Вернадского 

М.В. Ломоносова 

Ф.Ф.Беллинсгаузена 

и М.П.Лазаревав 

Творческая трекинг-лаборатория 

«Криативити.ру» 
 

Трекинг-лаборатория«Le

gostyle» 

Трекинг-лаборатория здоровья 

«Витамин -движение» 

Трекинг -лаборатории инженерного 

каворкинга «Инжебот» 

IT-лаборатория «Зеленый 

градиент» 

Математическая 

трекинг-лаборатория 

«Траектория№6» 

Архитектор (Начальник лагеря) 

 

Командные лидеры (Воспитатели 

отрядов) 

Отряды 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструкт-команды 

Фидбек (обратная связь) 
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СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ПРИШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «ЭКОБОТ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В основу структуры управления школьным лагерем «Экобот», положена ИТ- иерархия. 

Должность «Архитектора» соответствует позиции начальника лагеря, который осуществляет 

контроль над деятельностью и реализацией лагерной программы. «Командные лидеры» - это 

воспитатели отрядов. Они отвечают за разработку итоговых творческих 

инженерно-технологических проектов, организуют работу внутри отрядов и являются их 

командирами, а также контролируют выполнение заданий, участие ребят в различных конкурсах, 

осуществляют воспитательную работу. В конце каждого дня, воспитатели будут оставаться на 

«Фидбек» (15- минутку) для рефлексии и определения «Фичи дня» (самого оригинального факта 

дня, который будет транслироваться в газете лагеря «Экобот») «Джуниоры» - начинающие 

специалисты в области ИТ- технологий, все обучающиеся лагерной смены. Обучающиеся лагеря 

должны буду представить решение «Экозадач» через создания общего отрядного проекта и 

представить его на итоговом мероприятии «Конструктор+» 

Структура самоуправления в школьном лагере включает в себя тимлидеров, которые 

являются командирами отрядов и «джуниуров» Джуниоры подразделяются на верстальщиков, 

системных аналитиков, дизайнеров, программистов, инженеров. Дежурный оценочный патруль 

осуществляет контроль порядка в кабинетах. 

Названия отрядов соответствуют тематики смены в рамках года «Науки и технологий». 

Отряды лагеря названы именами известных русских ученых и изобретателей, например, А.Н. 

Ладыгин (создал лампу накаливания), А.С. Попов (изобрел радио), А.Ф Можайский (изобрел 

самолет), И.И. Сикорский (создал вертолет), А.М. Понятов (изобрел видеомагнитофон), С.П. 

Королев (создал ракету, спутник Земли, космический корабль), С.М. Прокудин- Горский 

(изобрел цветную фотографию), Ф.А. Пироцкий (электрический трамвай), Е.М. Артамонов 

(изобрел велосипед), Г.Е. Котельников (создал парашют), Д.И. Менделеев (создал таблицу 

Капитан                                          

«Тимлидер» 

Конструкт-команды 

Верстальщики Дизайнеры 

Системный аналитик 

Программисты 

Отряды 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Джуниоры (Учащиеся 

лагеря) 

Дежурный 

оценочный патруль 

Инженеры  
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химических элементов),Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев (открыли Антарктиду), М.В. 

Ломоносов, Жорес Алферов (открытия в области физики). 

 

Эмблема пришкольного лагеря «Экобот» 

 

Девиз: «Исследуй, открывай, твори!» 

Разработчик: Чернышева А.А. – учитель истории и 

обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 3 - Условия реализации программы 

Кадровое 

обеспечение 

Научно-методическое обеспечение 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 
Автор программы 

«IP// Траектория № 6» 

Начальник лагеря 

Шеф-повар  

Воспитатели 

Учителя физкультуры  

Преподаватель по 

керамике 

Инженер-программист 

Преподаватель ДО  

1) Возжаев С.Н. Слагаемые успеха 

лагерной смены- Москва, 2002. - 204 с. 

2) Загребина Г.В. Давай устроим 

праздник! Игры, конкурсы, забавы для 

мл. школьников / Г. В. Загребина. - 

Ярославль: Акад. развития: Акад. 

Холдинг, 2002. – 191 с. 

3) Сысоева М.Е. Азбука воспитателя, 

вожатого оздоровительного лагеря: 

Учеб. пособие для пед. колледжей и 

вузов по курсу педагогики / М. Е. 

Сысоева; Под ред. З. К. Шнекендорфа. - 

М.: Моск. гор. пед. о-во, 1999. – 192 с. 

4) Матяш Н.В. Проектная деятельность 

младших школьников: книга для 

учителя начальных классов. - М.: 

Вентана-Графф, 2002. - 112 с. 

5) Богомолова А.А. Организация 

проектной исследовательской 

деятельности учащихся// Биология в 

школе. - 2006. -№ 5. - С.35-38 

6) Борисенко Н.А. Как мы работали над 

проектом, или технология 

исследовательской деятельности 

учащихся// Литературы в школе. -2002. 

-№7. -С.39 

 

 

1) Конституция РФ 

2) Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПин 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, 

содержанию и организации режима 

в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребываниям детей в 

период каникул» 

3) Законодательный акт по 

обеспечению образовательными 

организациями безопасности в ходе 

подготовки и проведения массовых 

мероприятий в летний период 

4) Федеральный закон от 28 декабря 

2016 г. № 465-Ф3 «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части 

совершенствования 

государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления 

детей» 

5) Гражданский Кодекс РФ 

6) Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей 

7) Федеральный закон от 24.11.1996 

г. № 132- ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в РФ» 

8) Закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 

9) Национальный стандарт РФ ГОСТ 

Р52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и 

оздоровления». 
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЛАГЕРЯ «ЭКОБОТ» 

 

Запланированные мастер-классы: 

1) Мастер-класс «Мультипликатор»; 

2) Мастер-класс «Робоняша»; 

3) Мастер-класс «Оригами»; 

4) Мастер-класс «Тайна четырех красок»; 

5) Мастер-класс в Информационном центре по атомной энергии; 

6) Мастер – класс «Зеленое настроение»; 

7) Мастер-класс «Команда HTML»; 

8) Мастер-класс «Эксперименты для робота»; 

9) Мастер-класс «Classcraft»; 

10) Мастер-класс «Переливашки»;  

11) Мастер-класс Игрушка из глины; 

12) Мастер-класс «Сибирский мастер». 

 

Таблица 4 - Ответственные за проведение мастер-классов 

Мастер-класс Ответственный 

Мастер-класс 

«Мультипликатор 
Учителя информатики, воспитатели 

Мастер-класс 

«Робоняша» 
Преподаватель ДО (по легоконструированию и робототехники) 

Мастер-класс 

«Оригами» 
Преподаватель ДО 

Мастер-класс «Тайна 

четырех красок» 
Учитель математике 

Мастер-класс в 

Информационном 

центре по атомной 

энергии 

Воспитатели 

Мастер – класс «Зеленое 

настроение» 
Учителя ИЗО 

Мастер-класс «Команда 

HTML» 

Учителя информатики, преподаватель ДО (по 

легоконструированию и робототехники) 

Мастер-класс 

«Эксперименты для 

робота» 

Преподаватель ДО (по легоконструированию и робототехники) 

Мастер-класс 

«Хакерим» 
Учителя информатики 

Мастер-класс 

«Переливашки» 
Учитель математики 

Мастер-класс 

«Classcraft» 
Учителя информатики 

 

Мастер-класс «Оригами» 

 

Цель: формирование эстетического вкуса через знакомство ребят с техникой оригами в 

качестве отдельного вида декоративно-прикладного искусства. Для проведения мастер-класса 

будут использоваться натуральные материалы такие, как бумага, нитки, лоскутки ткани и кожи. 

 

 

 



 

 

270 

Мастер-класс по керамике «Игрушка из глины» 

Цель: развитие художественно-творческих навыков и мелкой моторики пальцев через 

практическую работу с пластичным материалом глины.  

 

Мастер-класс ««Мультипликатор» 

Цель: освоить базовые умения инженерного конструирования, работы в компьютерных 

программах «PowerPoint», «Word», «Point», «Gint», «Photoshop» для формирования творческого 

мышления через создание мультипликаций.  

 

Мастер-класс «Classcraft» 

Цель: мотивирование учащихся к работе в команде и изучению точных учебных наук через 

организацию предметных онлайн-игр, направленных на развитие логики. 

 

Мастер-класс «Мастер – класс «Зеленое настроенье» 

Цель: развитие творческого воображение через создание рисунка различными 

нетрадиционными техниками рисования (вилками, кухонными губками, зубными щетками, 

ушными палочками, медиативное рисование по точкам на бумажном полотенце, с помощью тени). 

 

Мастер – классы «Переливашки» и «Тайна четырех красок» 
Цель: формирование логических и математических умений через нестандартные методы 

решение олимпиадных заданий по математике. 

 

Мастер-класс «Сибирский мастер» 

Цель: Ознакомление с приемами и технологиями работы из местных сибирских материалов 

(коры, дерева, тканями, травами) через призму истории родного края и духовно-нравственных 

ценностей путем вовлечения в область декоративно-прикладного искусства. 

 

Мастер-классы «Команда HTML», «Эксперименты для робота», «Робоняша» 

Цель: освоение способов практического конструирования и инженерно-технологического 

моделирования окружающего пространства. 

 

Запланированные конкурсы: 

1. Фотоконкурс «Ура! Лето!»; 

2. Конкурс «Аукцион логотипов»; 

3. Конкурс рисунков «Живая планета»; 

4. Конкурс пирамид «Выше неба»; 

5. Конкурс «Собери компьютер-Компьюша»; 

6. Конкурсы сенсорных дорожек «Дорожкой чувств», «Шагаем пальчиками»; 

7. Конкурс «Самый лучший хит» 

8. Конкурс рассказов «Робот мечты» 

9. Конкурс «Нано-бизибордов» 

10. Конкурс «Угадай трек» 

11. Конкурс «Нажми на кнопку» 

12. Конкурс «Экобанер» 

13. Конкурс «Брендбуков» 

14. Конкурс (гонки роботов) «Форсаж» 

15. Конкурс «Живая планета» 

16. Конкурс «Сделай ход» 

17. Конкурс «IT-реклама» 

18. Конкурс флеш-мобов «Я люблю спорт» 
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Таблица 4 - Ответственные за проведение конкурсов 

 

Конкурс Ответственный 

«Ура! Лето!» Воспитатели 

«Аукцион логотипов» Учителя ИЗО, информатики, воспитатели 

«Живая планета» 

 
Учитель ИЗО 

«Выше неба» Воспитатели 

«Собери 

компьютер-Компьюша» 
Преподаватель ДО 

«Дорожкой чувств», 

«Шагаем пальчиками» 
Воспитатели 

«Самый лучший хит» 

«Робот мечты» Учитель музыки, воспитатели 

«Нано-бизибордов» 

 
Воспитатели 

«Угадай трек» Учитель музыки 

«Нажми на кнопку» Учитель английского 

«Экобанер» Воспитатели 

«Брендбуков» Воспитатели 

«Форсаж» Преподаватель ДО 

«Сделай ход» Учитель физкультуры 

«IT-реклама» Преподаватель ДО, учителя информатики 

«Я люблю спорт» Учитель физкультуры 

 

Запланированные квесты и спортивные соревнования: 

1) Квест «Кракозябры»; 

2) Квест «Острог у Красного яра»; 

3) Квест «Эколабиринт»; 

4) Спортивные игры «Легоспринт»; 

5) Спортивные соревнования «Электроники»; 

6) Соревнования «Классики мозга»; 

7) Соревнование «Воздушные гонки»; 

8) Спортивные соревнования по шахматам и шашкам «Стратег»; 

9) Соревнования «Робо-сумо». 

 

Запланированные интеллектуальные мероприятия: 

1) Исторический спринт «Время науки»; 

2) Конкурс «Нажми на кнопку»; 

3) Викторина «Выбери Plickers». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СМЕНЫ 

 

Личностные результаты.  

1)Проявляют способность к саморазвитию; 

2)Демонстрируют мотивацию к обучению и познанию; 

3) Демонстрируют патриотические ценности; 

4) Демонстрируют уважительное и солидарное отношение друг к другу; 

5) Проявляют внутреннюю, индивидуальную позицию; 

6) Приобретают опыт самооценивания; 

7) Демонстрируют уважительное отношения к истории своей страны; 
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8)Демонстрируют бережное отношение к природе. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные результаты.  

1) Приобретают опыт постановки учебной задачи самостоятельно и в соответствии с 

заданным алгоритмом; 

2) Умеют планировать свою деятельность; 

3) Приобретают опыт контроля за деятельностью друг друга в соответствии с заданным 

алгоритмом; 

4) Демонстрируют навыки взаимооценивания и самооценивания; 

5) Умеют сопоставлять свою деятельность с планируемыми результатами; 

6) Применяют адекватные способы коррекции выполненных действий; 

7)Демонстрируют навыки саморегуляции деятельности и целеполагания. 

Познавательные результаты.  

1)Умеют находить необходимую информацию в соответствии с заданным алгоритмом и 

самостоятельно; 

2)Демонстрируют навыки извлекать главную информацию и использовать её; 

3)Приобретают опыт формирования практической задачи; 

4)Приобретают опыт анализа и обобщение информации; 

5)Приобретают новые знание и умения по легоконструированию и робототехники; 

6)Приобретают опыт работы в компьютерных программах «PowerPoint», «Word», «Point», 

«Gint», «Photoshop», «Classcraft», «Plickers»; 
7)Приобретают знания об истории, экологии страны и Красноярского края; 

8)Приобретают опыт создания творческих инженерно-технологических проектов; 

9)Демонстрируют навыки постановки учебной проблемы; 

10)Демонстрируют навыки синтеза математики, информатики, знаний по 

легоконструирования и робототехнике. 

Коммуникативные результаты.  

1) Демонстрируют навыки формирования собственной позиции и аргументации; 

2) Приобретают опыт взаимодействия с окружающими; 

3) Демонстрируют навык учитывать мнения участников группы и работы в команде; 

4) Приобретают навыки построения диалога и монологичной речи; 

5) Приобретают опыт устно и письменно излагать свои мысли самостоятельно и по 

заданному алгоритму;  

6) Демонстрируют коммуникативные навыки; 

7) Демонстрируют навык задавать и отвечать на вопросы. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Участники пришкольного лагеря «Экобот» будут оставлять свои отзывы дня и оценку 

конкурсных мероприятия в виде лампочек различных цветов, формируя гирлянду настроения. 

Зеленая лампочка – Классная, крутая работа. Так держать! Желтаялампочка - Хорошо, мне 

нравится! Красная лампочка – Пойдет, но чего-то не хватает! Итоговые творческие 

инженерно-технологические продукты будут оцениваться членами жюри, зрителями и с помощью 

онлайн голосования. Лучшие работы получат награду - «Нобелевский трофей». Ребята, которые 

набрали больше всего «Харт-скиллов» будут награждены дипломами и грамотами.  

Планируется самооценивание ребятами друг друга через контроль лагерного дежурства и 

работу «Дежурного патруля». Ежедневные совещания воспитателей направлены на 

координирование работы смены, рефлексию и оценивание проделанной работы. Для ребят будет 

организовано два анкетирования ожиданий и результатов смены, которые будут проведены на 

начальном и завершающем этапах смены. Планируется создание открытого образовательного 

виртуального музея «История технических изобретений» и отдельной группы лагеря «Экобот» в 

социальной сети «Вконтакте».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

СЦЕНАРИЙ ОТКРЫТИЯ ЛАГЕРЯ «ЭКОБОТ» 

 

Торжественная музыка для выхода 

Ведущий 1: Здравствуйте ребята! Мы рады приветствовать Вас на открытии лагеря! 

Поздравляем Вас с окончанием учебного года и долгожданными летними каникулами, и новой 

сменой пришкольного лагеря! 

 

Ведущий 2: Смена лагеря 2021 приурочена к году «Науки и технологий». Мы предлагаем 

Вам расшифровать название лагеря и побыть в роли ученых - исследователей. Для этого 

используйте квадратный шифр советского разведчика Рихарда Зорге. 

 

« 908728826» - зашифрованное название лагеря 

 

Квадратный шифр Рихарда Зорге 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- с и о е р а т н й ц 

8 з х ю д ж п ц к б ё 

9 э ш ф л / г м у ч в 

 

Ведущий 1: Итак, время вышло. Правильно, лагерь называется «Экобот». 

 

Ведущий 2: Сейчас, мы проведем электронную жеребьевку, каждый отряд должен назвать 

цифру от 1 до 14. После чего, воспитателям придет смс-сообщение с названием отряда.  

Ведущий 1: Ребята каждый отряд будет носить имя известного русского учёного. В конце 

смены, каждый отряд должен будет представить свой творческий инженерно-технологический 

проект. 

1- Отряд А.Н. Ладыгина 

2-Отряд А.С. Попова 

3-Отряд А.Ф Можайского 

4-Отряд И.И. Сикорского 

5- Отряд А.М. Понятова 

6- Отряд С.П. Королева 

7- Отряд С.М. Прокудина- Горского 

8- Отряд Ф.А. Пироцкого 

9- Отряд Е.М. Артамонова 

10- Отряд Г.Е. Котельникова 

11- Отряд Д.И. Менделеева 
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12- Отряд К.Э. Циолковского 

13- Отряд М.В. Ломоносова  

14- Отряд Жореса Алферова 

Ведущий 1: Ребята, а сейчас, повторяйте движение Робо-флэш-моба за нами! УРА! 

МОЛОДЦЫ! Кто-нибудь хочет встать на наше место и попробовать повторить движения? 

Ведущий 2: Теперь, предлагаем Вам под музыку сделать конкурсную фотографию на тему 

«УРА! ЛЕТО!» и пройти в свои отряды!  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ХАРТ-СКИЛЛЫ 

 

 

 

 

А.Н. Ладыгин 

 

 

 

 

И.И. Сикорский 

 

 

 

 

А.С. Попов 

 

 

 

 

А.М. Понятов 

 

 

 

 

А.Ф Можайский      

 

 

 

 

С.П. Королев 

 

 

 

 

С.М. Прокудин- Горский 

 

 

 

 

Ф.А. Пироцкий 

 

 

 

 

Е.М. Артамонов 

 

 

 

 

Г.Е. Котельников 

 

 

 

 

Д.И. Менделеев 

 

 

 

 

К.Э. Циолковский 

 

 

 

 

Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев  

 

 

 

 

 

М.В. Ломоносов         

 

Жорес Алферов  
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Программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Лето 3D: Думай! Дружи! Действуй!» 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 лицей №1 г. Красноярска 

 

 

Пояснительная  записка  

 

Проблема  организации  летнего  досуга  всегда  остро  стояла  и  стоит  перед   

образовательными  учреждениями.  Лето -  это  время,  когда  дети  могут  полноценно  

отдохнуть,  получить  дополнительные  знания,  укрепить  своё  здоровье,  чтобы  с  новыми  

силами  начать  следующий  учебный  год.  

Будущее ближе к нам, чем принято думать. Оно совсем рядом – плачет, смеётся, ставит 

вопросы, заставляет страдать, радоваться и плодотворно жить. Это будущее – наши дети… 

Они взрослеют быстро, но самостоятельно и плодотворно жить смогут, если мы сегодня 

поможем развиться их способностям и талантам. Талантливые люди – главное богатство общества. 

Каждый ребёнок талантлив по-своему. Искусство призвано помочь развить в нём это качество. 

Работа над художественным словом, сценическая игра, встречи с интересными людьми, посещение 

театра – всё это будет способствовать формированию творческой личности, самовыражению, 

приобретению навыков публичного поведения, решению характерологических конфликтов, снятию 

психологического напряжения. 

 Правильная  организация  летнего  отдыха  включает  в  себя  систему  мероприятий,  

которые  направлены  на  оздоровительный отдых,  носят  познавательный,  просветительный   

характер. 

 Для  педагогов  лицея  стоит  в  первую  очередь  задача:  правильно  и  безопасно 

организовать  летний  отдых  детей. Сделать его более занимательным, насыщенным, полезным 

для физического и духовного здоровья.  Весь  педагогический  коллектив  ориентирует  свою  

работу  на  творческое  развитие  личности  ребёнка.  Приоритетное направление работы в 

лагере – побуждать к инициативе и творчеству его участников, обмениваться опытом, расширять 

кругозор.  В  лагере  создаётся  атмосфера  доброжелательности,  любви,  внимательного  

отношения  к  ребёнку,  а  значит,  создаётся  благоприятный  психологический  климат. 

Цель программы: создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время летних каникул. 

Задачи программы: 

 Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом; 

 Развитие творческих  способностей школьников; 

 Воспитание культуры поведения; 

 Формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

 Привитие навыков здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

 Решение  задач  государственной  политики  в  области  патриотического,  

экологического  и  культурного    воспитания  подрастающего  поколения; 

 Укрепление здоровья детей; 

 Развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей; 

 Выработка рекомендаций для родителей и педагогов по проблеме оздоровления; 

 Формирование умений и навыков сценической культуры поведения; 

 Прививать любовь к театру как многомерному и многоликому жанру искусств; 



 

 

276 

 Развивать интерес к сценическому искусству, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность, воображение, образное мышление; 

 Воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками, 

навыки коллективной творческой деятельности, ответственное отношение к результатам своей 

работы и работы всего коллектива; 

 Программа  является  динамической  системой  взаимодействия  младших  и  

старших  ребят.  Она  строится  на  организации  и  проведении  социально  значимых,  

культурно  массовых  и  досуговых  мероприятий,  согласно  выбранной  тематики.  

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

включает  в  себя  разноплановую  деятельность,  объединяет  различные  направления. 7 

направлений дали толчок к названию программы «Цветик-семицветик»: 

1. Оздоровительное; 

2. Развивающее; 

3. Эстетическое; 

4. Художественное; 

5. Спортивное; 

6. Трудовое; 

7. Познавательное. 

 

Оздоровительное направление – это проведение бесед о правильном питании, о вреде и 

пользе солнца, о губительном воздействии на детский организм вредных привычек (алкоголь, 

наркотики, табакокурение). 

Развивающее направление – это развитие таких качеств, как доброта, взаимопонимание, 

культура общения, уважение к старшим и друг к другу, умения сопереживать, любить мир, в 

котором живешь, и любить саму жизнь.  

Эстетическое направление – это посещение театров, кинотеатров, развлекательные шоу, 

направленные на создание хорошего настроения, позитивного отношения к людям и событиям. 

Художественное направление – это работа кружков «Умелые ручки», «Веселые нотки», это 

проведение конкурсов рисунков, это умение видеть прекрасное в окружающем мире. 

Спортивное направление – это работа спортивного кружка, ежедневное проведение зарядки, 

посещение бассейна. 

Трудовое направление – это работа по благоустройству участка, территории школы 

учащимися 5-10 классов. 

Познавательное направление – это проведение бесед об истории театров города 

Красноярска. Театральные игры способствуют развитию детской фантазии, воображения, всех 

видов памяти и видов детского творчества (художественно-речевого, музыкально-игрового, 

танцевального, сценического). Воспитание органической потребности в искусстве, приобщение к 

театрализованной деятельности, синтезирующую в себе литературу, музыку, танец имеет огромное 

значение для развития человека. 

Поэтому   наша программа  пройдёт  под  девизом  «Думай! Дружи! Действуй!» 

Срок  реализации  программы   -  с  01.06  по 30.06.2021 г. (1  смена – 01.06-30.06).   

В состав лагеря входят дети из разновозрастных групп. Чтобы по возможности учесть 

интересы разных групп, педагоги поддержали идею создания 2-х больших групп, объединенных 

возрастными особенностями и интересами детей.   

Таким образом, были образованы группы: 

«Новое поколение» - дети 5-10 классов;                                                                         

«Малыши-неунывайки» - дети 1-4 классов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

предполагает  четыре  этапа: 

 

Этапы  Деятельность  Сроки  Ответственные  

Новое поколение Малыши-неунывайки 

 

I.Подготовительный 
 Оценка экологической 

обстановки.  

 Изучение истории театра. 

 Изучение истории 

журналистики. 

 Публицистический стиль. 

 Проба пера. 

 Что я знаю о театре? 

 Проведение химических 

опытов. 

 Изучение различных стилей 

музыки, танцев, видов спорта. 

 Формирование списков детей  по  

заявлениям  от  родителей. 

 Подготовка  документации.  

 Подбор  материалов  по  тематике  

«Красноярск -театральный». 

 Составление сметы расходов на 

реализуемые  мероприятия. 

 

Апрель-май 

2021 

М.В.Козлова 

К.Г.Шамшина 

 

 

II.Организационный 
 Распределение  детей  по 

отрядам. ( Организационное  

оформление  первичного  

коллектива: определение  

целей,  задач,  работа  по  

сплочению,  определение  

перспектив  и  программы  

действия  в  рамках  своей  

группы).  

 Приобретение необходимого 

материала и оборудования для 

реализации планируемых 

мероприятий. 

 Распределение  детей  по отрядам.  

( Организационное  оформление  

первичного  коллектива: определение  

целей,  задач,  работа  по  сплочению,  

определение  перспектив  и  программы  

действия  в  рамках  своей группы).  

 Формирование  команды воспитателей.  

 Ознакомление  с  планом работы. 

Май 

2021 

М.В.Козлова 

 

III.Основной этап 
 Реализация программы 

(личностно  ориентированного  

информационного  

обеспечения,  включения  в  

 Реализация программы (личностно  

ориентированного  информационного  

обеспечения,  включения  в  деятельность,  

проведение  обучающих  и  развивающих  

Июнь  

2021 

М.В.Козлова 

К.Г.Шамшина  
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деятельность,  проведение  

обучающих  и  развивающих  

общелагерных  дел  с  целью  

расширения    знаний  ребят,  

организация  творческих  

мастерских,  привлечение  к  

труду  на  территории  

лагеря). 

общелагерных  дел  с  целью  расширения    

знаний  ребят,  организация  творческих  

мастерских) 

 

IV.Рефлексивно - 

аналитический 

 Анализ  работы. (Что 

получилось? Что  не  

получилось?  Почему?) 

 Проведение  презентаций  

накопленного,  наработанного  

материала,  выход  на  

последействие.  

 Перспектива  развития  на  

следующий  год. 

 Анализ полученных 

результатов и обобщение опыта 

для научной работы 

 Анализ  работы. (Что получилось? 

Что  не  получилось?  Почему?) 

Проведение  презентаций  накопленного,  

наработанного  материала,  выход  на  

последействие.  

 Перспектива  развития  на  

следующий  год. 

29 июня 

2021 

Воспитатели 

М.В.Козлова 

К.Г.Шамшина 
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Цели реализации работы разновозрастных групп: 

 

 

«Новое поколение» 

 

«Малыши - неунывайки» 

 

1.Воспитать  защитников природы.  

2.Прививать любовь и бережное отношение 

к природе (земле, воде, воздуху, флоре и 

фауне). По - хозяйски, а значит бережно 

распоряжаться  её богатствами. 

3.Прививать любовь к театральной 

культуре. 

4.Создать  комфортную  ландшафтную  

зону  для  осуществления  экологического  

и  нравственного  воспитания  

школьников.  

5.Воспитать всесторонне развитию 

личность. 

6.Научить работать по алгоритму во время 

практических занятий в химических 

лабораториях. 

1.Создание условий для формирования гражданских и патриотических чувств ребят через 

обращение к  темам  образа  будущего  нашего  города  и  успешного  его  процветания,  

исходя  из  наших  успешных  действий.  

2.Создание  оптимальных  условий  для: 

- комплексного  оздоровления  детей; 

- расширения  кругозора  детей  в  области  национального  и  регионального  познания; 

- повышения  уровня  коммуникативности; 

- знакомства  детей  с  различными  способами  получения  информации; 

- полноценного отдыха детей; 

- развития их интеллектуальных способностей;   

 -реализация программ и услуг, обеспечивающих    восстановление сил, творческую 

самореализацию. 
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ЗАДАЧИ: 

 

 

«Новое поколение» 

 

«Малыши - неунывайки» 

1.Создание экологически  благоприятной  среды  

на  территории  школы.  

2.Формирование условий  для  эффективного  

экологического  образования  школьников.   

3.Содействие  сотрудничеству  детей  и  

взрослых.  Привлечение  родителей  для  

создания  комфортной  ландшафтной  зоны. 

4.Осуществление трудового  воспитания  детей  

в  процессе  ухода  за  зелёными  

насаждениями. 

5.Пропаганда  охраны  окружающей  среды  и  

формирование  экологической  культуры  

населения. 

6.Воспитание у  школьников  чувства  

прекрасного,  трудолюбия,  ответственности. 

7.Развитие  дизайнерских  способностей  детей. 

8.Укрепление дружеских взаимоотношений 

между детьми. 

9.Научить работать по алгоритму. 

1.Воспитание патриотизма, гордости за достижения родного города,  интереса и уважения 

к его историческому прошлому, бережного отношения к традициям своего народа;  чувства  

долга и ответственности  перед обществом.   

2.Интеллектуальная  деятельность  позволит  развивать  любознательность  детей,  

наблюдательность,  находчивость,  сообразительность. 

3.Проблемные  задания  и  ситуации  помогут  расширить  границы  мира  детской  

фантазии,  воображения,  создадут  ситуации  эмоционального  подъёма,  а  также  

попытки  простраивания  своего  перспективного  развития  для  лучшего  будущего. 

4.Формировать  у  ребят  права  на  своё  видение  мира.  На  чувственное  

отношение  к  данной  ситуации,  уважительное  отношение  к  пожилым  людям, т.к. 

без  прошлого  нет  настоящего,  а  без  настоящего  нет  будущего. 

5.Организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с профилактикой 

распространённых заболеваний у детей. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ   РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП: 

 

 

«Новое поколение» 

 

«Малыши-неунывайки» 

1.Благоустройство  и  озеленение  

школьного  двора. 

2.Дальнейшее  использование  пришкольного  

участка  на  уроках  биологии,  географии,  

изо,  трудового  обучения. 

3. Создание условий для  возможной 

организации процесса совместного 

времяпрепровождения, способствующего 

духовному сближению детей и взрослых, 

рождению общих интересов и увлечений. 

4. Приобщение к здоровому образу жизни как 

важной составляющей экологической 

культуры. 

5.Создание гуманистической развивающей 

среды жизнедеятельности учащихся, 

предоставление им дополнительных 

возможностей для саморазвития, 

самоутверждения, самовыражения. 

1.Оздоровление детей  через организацию правильного  горячего питания, соблюдения  

режима  дня  и  организацию  физкультурно – оздоровительных  мероприятий.     

2.Творческий  рост  всех  участников  программы  в  атмосфере  сотрудничества  и  

взаимодействия. Максимальная  самореализация. 

3.Часть  детей  получат  положительную  мотивацию  к  изучению  истории,  культуры  

города  Красноярска,  к  общению  и  творческому  росту,  для  их  самореализации  в   

различных  сферах  деятельности  в  учебное  время. 

4.Раскрытие  творческих  способностей  через  умение  участвовать  в  коллективных  

творческих  делах. 

5.Полноценный  отдых. 

6. Каждый  ребенок  в  соответствии  со  своими  желаниями,  умениями,  интересами  

попадёт  в  позицию то  организатора,  то  участника,  а  то  и  автора  какого-то  дела. 
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РЕЖИМ  ДНЯ 

 

8-30– встреча детей, занятия по интересам 

9.00 – 9.10 - линейка 

9.10 – 9.30 - зарядка 

9.30 – 9.50 – завтрак 

9.50 – 10.00 – беседы воспитателей с детьми по отрядам (на  темы 

противопожарной безопасности, правил поведения в общественных 

местах, о здоровье и т. д.) 

10.00 – 12.00 – развлекательно-познавательная деятельность (выезды в 

театры, на экскурсии, работа кружков) 

12.00 – 12.30 – оздоровительные процедуры 

12.30 – 13.00 – игры, занятия по интересам 

13.00 -  13.30 – прогулка на свежем воздухе 

13.30 – 13.50 – обед 

13.50 – 14.00 – подведение итогов за день 

14.00 – 14.30 – игры на свежем воздухе 

14.30 – уход детей домой 
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ПЛАН  РАБОТЫ 

 

 

«Малыши - неунывайки» 

 

Группа  будет  функционировать  в  течение  21  день  на  базе  МАОУ   Лицей №1  

с 01  июня  по 30 июня 2021г.  В  работе  лагеря  будут  принимать  участие  300 учащихся  1 

- 7  классов. 

 

Актуальность 

Мы  смело  можем  утверждать,  что  работа  данной  группы  актуальна  в  связи  с  

занятостью  родителей  в  дневное  время.  Они  отдают  детей  в  пришкольный  лагерь  и  

спокойно  работают  на  своих  рабочих  местах,  зная,  что  ребёнок  накормлен,  находится  

под  присмотром  взрослого.  А  ещё,  что   немало  важно,  так  это  экономия  семейного  

бюджета,  т.к. ребёнок  посещает  большое  количество культурных  и  спортивных  центров,  

оплачивая  один  билет,  а  не  семьёй.  Родители  отмечают,  что  столько  мероприятий бы 

ребёнок  не  посетил,  находясь  с  ними  дома.  

 Большую  роль  играет  также  психологическое  состояние  ребёнка:  находиться  

дома  одному  под  замком  или  в  знакомом  ему  коллективе  при  комфортных  условиях. 
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Мероприятия на сезон 2021 года  МАОУ Лицей №1 лагерь  

«Неунывайка» 

 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 1 июня 

8.30-10.00- Прием детей. Зарядка. 

Линейка.  

Операция «Уют» - знакомство с  

территорией лагеря и правилами 

поведения. 

Открытие лагерной смены 

«НЕУНЫВАЙКА-лагерь активных 

приключений!» 

Работа в отряде. «Безопасная 

дорога»- беседа. Кто такие 

добровольцы и волонтеры? – беседа 

и придумывание эмблемы.  

10.00- Уроки волшебства. 

11.00-13.00-"Научное шоу: веселая 

лаборатория. Трюки науки!".  

13.00 -14.00-Творческая 

лаборатория. «Засекреченные 

таланты». 

14.00-14.30 –Настольные игры. 

Подвижные игры.                                                  

 

2 июня 

8.30 -9.15- Встреча 

детей. Зарядка. 

Линейка.  

Инструктаж по ППД и 

ОБЖ 

Работа в отряде. 

«Безопасная дорога» - 

конкурс рисунков. 

10.30-12.00- 

Сказка-Шоу с 

собаками. 

13.00 

-14.00-Творческая 

лаборатория. 

«Засекреченные 

таланты».  

14.00-14.30  

-Настольные игры. 

Спортивные  игры. 

 

3июня 

8.30 -9.15 - Встреча детей. 

Зарядка Линейка.  

Инструктаж по ППД и 

ОБЖ. 

Работа в отряде. 

«Безопасная дорога»- 

игра. 

10.30-12.00- Дискотека 

Солнце! Лето! Фокусы  

13.00 -14.00-Творческая 

лаборатория. 

«Засекреченные таланты».  

14.00-14.30  -Настольные 

игры. Спортивные  игры. 

 

4июня 

8.30 -9.15 - Встреча 

детей. Зарядка 

Линейка. 

Инструктаж по 

ППД и ОБЖ.  

Работа в отряде. 

«Плохие 

привычки»- беседа. 

11.00-14.00 –Форт 

Боярд  

14.00-14.30 

–Подвижные игры   

« Игровая 

карусель». 
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7 июня 

8.30 -9.15 - Встреча детей. 

Зарядка. Линейка.  

Инструктаж по ППД и ТБ. 

Работа в отряде. «Я – 

пешеход» - беседа. 

10.30- 12.00 – Дискотека 

«Ромашкова» с 

паровозом.  

11.35-13.00-  Кабинетная 

квест-игра школьника 

«Паспорт безопасности» 

13.00-14.30 –Настольные 

игры. Подвижные игры.                                                  

 

8 июня 

8.30 -9.15 - Встреча детей. 

Зарядка. Линейка. 

Инструктаж по ППД и ОБЖ.  

Работа в     отряде. «Я – 

пешеход» - викторина. 

10.30- 11.30 – Дискотека 

«Ромашкова» с паровозом.  

11.30 -14.00- Кабинетная 

квест-игра школьника 

«Паспорт безопасности» 

 

 

9 июня 

8.30-9.15– Встреча 

детей. Зарядка. 

Линейка.  

Инструктаж по ППД и 

ОБЖ.  

Работа в     отряде. 

«Я – пешеход» - 

конкурс рисунков. 

10.30-12.50- Концерт 

«Как мы в лагере 

живем» 

13.00-14.30   

-Настольные игры. 

 

10 июня 

8.30 -9.15 - Встреча детей. 

Линейка. Привлечение 

волонтеров для 

проведения  зарядки. 

Инструктаж по ППД и 

ОБЖ. 

Работа в отряде. «Я – 

пешеход» - игра.  

10.30-11.35- Квест «Там, 

на неведомых дорожках» 

11.35-13.00-  Планетарий 

13.00-14.30   

-Настольные игры. 

 

11 июня 

8.30 -9.15 - Встреча 

детей. Зарядка. 

Линейка. 

Инструктаж по 

ППД и ОБЖ.  

Работа в     

отряде. «Дорога и 

мы»- беседа. Мы 

добровольцы!  

10.30- 11.35 –Квест 

«Радужное лето» 

11.35-13.00-  

Шашки. 

 14.00-14.30- 

Спортивные игры.  

 

14 июня 

Выходной 

15 июня 

8.30 -9.15 -Встреча детей. 

Зарядка. Линейка.  

Инструктаж по ППД и ОБЖ 

Работа в отряде. «Дорога и 

мы» - конкурс рисунков 

10.30-12.00–Солнце! Лето! 

Шоу! Развлекательная 

программа. 

13.00- 14.30- Настольные 

игры. Спортивные  игры. 

 

16 июня 

8.30 -9.15- Встреча 

детей. Зарядка 

Линейка.  

Инструктаж по ППД и 

ОБЖ. 

Работа в отряде. 

«Дорога и мы»- игра. 

10.30-11.40- 

Караоке-баттл  

12.00-13.30- Работа в 

отряде. 

13.30-14.30  

-Настольные игры. 

Спортивные  игры. 

 

17 июня 

8.30 -9.15- Встреча детей. 

Зарядка Линейка. 

Инструктаж по ППД и 

ОБЖ. 

Работа в отряде. «Плохие 

привычки»- беседа. 

10.30-12.00- Программа по 

безопасности 

«Ромашкова»  

14.00-14.30  -Шоу театр 

«Песочное шоу» 

 

 

 

 18 июня 

8.30 -9.15- Встреча 

детей. Зарядка. 

Линейка. « День 

памяти и скорби». 

Инструктаж по 

ППД и ОБЖ 

Работа в отряде. « Я 

- волонтер» - 

беседа. 

10.30-12.00- 

Программа по 

безопасности 

«Ромашкова»  

14.00-14.30  -Шоу 

театр «Песочное 

шоу» 
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21 июня 

8.30 -9.15- Встреча детей. 

Зарядка. Линейка.  

Инструктаж по ППД и 

ОБЖ. 

Работа в отряде. « Я - 

пассажир» - беседа. 

11.00- 13.00 – Фестиваль 

Робототехники. 

14.00-14.30  - Риторика, 

основы сценического 

искусства.  

Спортивные  игры. 

 

22 июня 

 8.30 -9.15- Встреча детей. 

Зарядка Линейка.  

Инструктаж по ППД и ОБЖ. 

Работа в отряде. « Я - 

доброволец» - игра. 

10.45-13.30- Планетарий  

14.00-14.30  -Настольные 

игры. Спортивные  игры. 

 

 23 июня 

8.30 -9.15- Встреча 

детей. Зарядка. 

Линейка.  

Инструктаж по ППД и 

ОБЖ.  

Закрытие лагерной 

смены. 

Концерт «Всем нашим 

встречам разлуки, 

увы, суждены» 

 

24июня 

8.30 -9.15- Встреча детей. 

Зарядка Линейка.  

Инструктаж по ППД и 

ОБЖ. 

Работа в отрядах. «Я - 

пассажир» - викторина. 

10.00-11.30- 3 D фильм 

«Земля медведей», 

«Заколдованное 

королевство». 

12.00-13.30- Планетарий  

13.30-14.30- Настольные 

игры. Спортивные  игры. 

 

 25июня 

8.30 -9.15- Встреча 

детей.  Зарядка. 

Линейка.  

Инструктаж по 

ППД и ОБЖ.  

«Безопасное 

колесо»- конкурс. 

Работа в отряде. 

10.00-13.00- Крейзи 

баттл (научное 

соревнование) 

13.30-14.30 

Спортивная 

эстафета « Один за 

всех и все за 

одного». 

 

28 июня 

8.30-9.15-Встреча детей. 

Зарядка. Линейка.  

Инструктаж по ППД и ТБ.  

Работа в отряде. 

«Безопасная дорога»- 

викторина. 

10.00-14.00- Программа 

по противопожарной 

безопасности (Сибирская 

пожарно-спасательная 

академия ГПС МЧС 

России). 

14.00-14.30 –Школьный 

кукольный театр.  

29 июня 

8.30 -9.15- Встреча детей. 

Зарядка. Линейка.  

Инструктаж по ППД и ОБЖ.  

Закрытие лагерной смены. 

Концерт «Всем нашим 

встречам разлуки, увы, 

суждены» 

 

30 июня 

8.30 -9.15- Встреча 

детей. Зарядка. 

Линейка.  

Инструктаж по ППД и 

ОБЖ. 

 Работа в отряде. « Я - 

пассажир» - конкурс 

рисунков. 

13.00 -14.00-Создание 

кукольного театра.  

14.00-14.30  

-Настольные игры. 

Спортивные  игры. 
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

 

Программа летнего лагеря «Неунывайка» с дневным пребыванием детей опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении 

привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 

процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности. 

Результатом деятельности воспитательного характера в лагере «Неунывайка» является 

сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику почувствовать себя 

творческой личностью. 

Принцип дифференциации воспитания. 

Дифференциация в рамках летнего лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на    другой в 

рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо четкое распределение времени на организацию воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 

 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 выбора способа реализации своих способностей в различных видах деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия «это затрагивает или может затрагивать лично меня»; 

 грань сопричастности «этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступно и 

нужно мне»; 

 грань глобального восприятия «это нужно знать всем – значит это важно и для меня; 

это относится к общечеловеческим ценностям»; 

 грань ориентации на консенсус «Я признаю за другим право иметь свою точку зрения, 

я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»; 

 грань личной ответственности «я отвечаю за последствия своей деятельности для 

других людей и для природы». 
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Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

  

ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ЛАГЕРЯ «Неунывайка» 

 

 Закон закона- это правило неукоснительного соблюдения всех законов, которые 

действуют в лагере. Помни: законы существуют для того, что бы их выполнять.  

 Закон 00- это закон точности. Жизнь лагеря является чередой событий. Если ты сам 

будешь точным, пунктуальным, то и твой отряд будет таким же. 

 Закон территории- это очень строгий закон НИ детям, НИ тебе нельзя покидать 

территорию лагеря без разрешения администрации.  

 Закон Зелени- это закон бережного отношения к природе, к растительному и 

животному миру, который нас окружает. 

 Закон творчества -«все дела нужно делать творчески, а иначе зачем?! » 

Творчество нельзя ограничить. Выдумывайте, творите и фантазируйте!  

 Закон поднятой руки - наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

 Закон доброго отношения к людям- это традиция и доброжелательности, уважение 

друг к другу. Улыбайтесь, радуйтесь, желайте всем, кто живет рядом с вами, здоровья и добра. И 

тогда все дела будут спориться быстрее и лучше. 

 

«Новое поколение» 

 

Объединение  будет  функционировать  в  течение  21  дня  на  базе  МАОУ  Лицей 

№1  с  01  июня  по 30 июня 2021г.  В  работе  лагеря  будут  принимать   участие  

учащиеся  5 - 7  классов. 

 

Актуальность 

 

Воспитание всесторонне развитой личности – это непрерывный процесс обучения и 

воспитания, направленный на формирование системы знаний и умений, ценностный ориентаций, 

нравственно-этических и эстетических отношений, обеспечивающих ответственность личности за 

состояние и улучшение окружения. 

Мы рассматриваем всестороннее развитие личности как идеологию образовательного 

процесса в целом, при этом естественной целью становится формирование мировоззрения.  

Одним из направлений  деятельности лицея  является экологическое, трудовое и научное 

воспитание школьников. Школьный двор и школьная территория стали эффективным средством 

формирования экологической культуры учащихся. Эту работу мы рассматриваем, как часть 

социального становления личности.  

Создать единый комплекс, где можно было бы реализовать все свои способности, запросы, 

интересы – таков замысел нашего  объединения. Пришкольный лагерь для нас – это мир, где 

каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие возможности для самореализации на пользу 

себе и другим, обретение опыта жизненного созидательного успеха. 

Таким образом,  наш пришкольный лагерь – это универсальное средство, которое 

одновременно выполняет ряд функций: познавательную, развивающую, духовно-нравственную, 

функцию социального закаливания, гражданского становления личности, функцию 

проектирования собственной деятельности. 
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понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
 1 июня 

8.30-10.00- Прием детей. 

Зарядка. Линейка.  

Операция «Уют» - знакомство 

с  территорией лагеря и 

правилами поведения. 

Открытие лагерной смены 

«НЕУНЫВАЙКА-лагерь 

активных приключений!» 

Работа в отряде. «Безопасная 

дорога»- беседа. Кто такие 

добровольцы и волонтеры? – 

беседа и придумывание 

эмблемы. 

2 июня 

Журналистика (17.06, 24.06) 

1)Погружение в профессию 

2)Распределение по группам 

3)Определение курса работы 

Погружение в английский язык 

(10.06, 24.06) 

1)День знакомства 

Биолого-химическая лаборатория 

(10.06, 17.06) 

1)Новые приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона 

a)Опыт 1 «Молоко»  

b)Опыт 2 «Свечи»   

2)Работа на пришкольном участке 

 

3 июня  

Журналистика (18.06, 25.06) 

1)Публицистический стиль 

2)Проба пера 

Погружение в английский 

язык(11.06, 25.06) 

1)Просмотр кино на английском с 

субтитрами 

2)Прослушивание музыки на 

английском языке 

Биолого-химическая лаборатория 

(11.06, 18.06) 

1)Новые приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона 

b)Опыт 3 «Несгораемый платок» 

c)Опыт 4 «Взрыв натрия» 

2)Работа на пришкольном участке 

 

4 июня  

Журналистика (21.06,28.06) 

1)Проба пера 

2)Презентация наработок внутри 

отряда  

Погружение в английский язык 

(25.06) 

1)Моделирование ситуаций на 

английском языке 

2)Работа в группах над сценками 

Биолого-химическая 

лаборатория (18.06) 

1)Новые приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона 

a)Опыт 5  «Вулкан» 

b)Заключительный опыт 

2)Определение итоговой работы  

a)Стенгазета 

b)Рисунки 

c)Сценка 

d)Алгоритм работы во время 

проведения опытов 

3)Выполнение итоговой работы 

 

 

7 июня  

Журналистика 

(21.06,28.06) 

1)Проба пера 

a)Доработка 

набросков 

b)Оформление работ 

в группах 

Погружение в 

английский язык 

(14.06, 25.06) 

1)Определение 

итоговой работы (на 

английском языке) 

Биолого-химическая 

лаборатория (14.06, 

21.06) 

1)Поход 

8июня  

Журналистика (21.06, 28.06) 

1)Презентация своих работ 

перед другими отрядами 

2)Квиз между отрядами 

Погружение в английский 

язык (14.06, 28.06) 

1)Презентация своих работ 

перед другими отрядами 

2)Спортивные соревнования 

между отрядами 

Биолого-химическая 

лаборатория (16.06, 21.06) 

1)Презентация своих работ 

перед другими отрядами 

2)Определение мисс и мистера  

пришкольного лагеря 

9 июня  

Музыкально-танцевальное 

направление (14.06, 30.06) 

1)Разделение на группы 

a)Песни 

b)Танцы 

c)Спорт   

2)Определение курса работы 

 

10 июня  

Музыкально-танцевальное 

направление (18.06, 25.06) 

1)Изучение разных стилей музыки 

2)Знакомства с разными стилями 

танца 

3)Беседа о видах спорта 

11 июня 

Музыкально-танцевальное 

направление (15.06, 22.06) 

1)Показ номеров внутри отряда и 

их доработка 
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При  составлении  плана  работы  на  летнюю  смену  учитывается  следующее: 

 

 продолжительность  смены  составляет  21  день; 

 лагерь  дневного  пребывания  с  8.30  до  14.30;  

 обязательное  вовлечение  в  лагерь  ребят  из  многодетных  и  

малообеспеченных  семей; 

 формирование  отрядов  по  возрастам; 

 интересы   воспитанников   и  их  психологические  особенности; 

 победителям  соревнований  и  конкурсов вручаются  различные  призы,  

награды, сувениры,  медали  и  т.п.; 

 безопасность  всех  мероприятий; 

 наличие  необходимого  количества  персонала  для  работы с детьми, для 

приобщения к творческой деятельности; 

 достаточное количество оборудования; 

 учёт  мнения  детей  и  вожатых,  возможность  быстро  поменять  программу  

дня  на  случай  изменения  погодных  условий;  наличие  вариантов  проведения  одного  и  

того  же  мероприятия. 

 

Кадровое  обеспечение: 

 

   В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Начальник  лагеря Обеспечивает  функционирование  лагеря 

 Планирует ежедневные мероприятия по отрядам, следит за реализацией 

планируемых мероприятий 

Воспитатели  Организовывают  работу  отрядов 

Физкультурный  

работник 

Организует  спортивно – оздоровительную  работу 

Музыкальный  

работник  

Организует  музыкально – досуговые  мероприятия 

Медицинские  

работники 

Проводит первичный осмотр  детей,  следит  за  здоровьем 

воспитанников  в  течение всей смены. Проводит  ежедневные пробы  

пищи.  

Технический  персонал Обеспечивает  порядок  помещений 

Работники  пищеблока Обеспечивают  правильное  горячее  питание 

 

       Лагерь  размещается  в  здании  лицея  на  1-2  этаже (кабинет 

1-03,1-04.1-05,1-06,1-07,1-08,2-08, 2-12,2-13,2-14,2-15,2-16).  Дополнительно  используются  

следующие  помещения: актовый и спортивный  залы,  медицинский  кабинет,  кабинет  

музыки,  библиотека,  столовая и спортивная  площадка,   расположенная  на  территории  

лицея № 1.  

Все мероприятия, проводимые в лагере, носят событийный характер.  Разработчики  

программы  оставляют  за  собой  право  менять  мероприятия  местами  в  течение  смены  

по  независящим  от  них  причинам. 

 

Условия  пребывания в лагере: 

1.Питание – 30%  родительская  оплата от установленной суммы.  

2.Досуговые  мероприятия – родительские  взносы (Составлена смета по расходованию 

родительских  денежных взносов).  
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Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Лето под микроскопом» 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя школа №27 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Дети должны всегда иметь право на счастливое детство.  

Их время должно быть временем радости, временем мира, игр, учебы и роста.  

Их будущее должно основываться на гармонии сотрудничества.  

Их жизнь должна становиться наиболее полнокровной по мере того,  

как расширяются их перспективы, и они приобретают опыт»            

 (из Конвенции о правах  ребёнка) 

 

Для того чтобы воспитание в летнее время стало полноценной социально-педагогической 

деятельностью, необходимо открытие профильных летних лагерей. 

 Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая 

деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной школьной 

деятельности. 

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. 

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с 

неизвестными, подчас экзотическими уголками природы, укрепление здоровья. Это время, когда 

дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное – рядом.              

 Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период 

как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования    

личностных возможностей,  приобщения к  ценностям культуры, вхождения   в   систему   

социальных   связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности.                                                                                                                                                          

Все мероприятия направлены на развитие у детей чувства ответственности, надежности, 

честности, заботливости и уважения по отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а 

также чувства прекрасного, бережного отношения к окружающей среде, понимание важности 

добрых дел, помощи ближнему. 

Одной из неотъемлемых и значимых частей духовно - нравственного направления является 

активная социально значимая деятельность - это совокупность действий, направленных на 

реализацию социальных преобразований и проблем социума, способствующих позитивным 

изменениям в самом человеке и во внешней социальной среде. Другими словами, это деятельность 

«на радость и пользу окружающих людей». 

 

Актуальность программы 
Не все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города к 

родственникам. Большой процент детей остается дома. Предоставленные сами себе, дети 

подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они 

невольно попадают в группы риска. На основе социального заказа муниципального образования и 

создан оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.  В нем отдыхают дети из 

малообеспеченных, многодетных семей, дети группы риска, состоящих на внутришкольном 
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контроле. Длительность смены 21 дней. В пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное 

время полезными делами, укрепляет здоровье. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- устойчивым спросом родителей на организованный отдых обучающихся; 

- работой по укреплению здоровья детей и формированию у них потребности здорового образа 

жизни; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала педагогов в реализации цели и 

задач программы. 

При составлении программы учитывались традиции и возможности ОУ, уровень подготовки 

педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по 

организации летнего отдыха.  

Данная программа по своей направленности является комплексной, включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях лагеря с учетом особенностей местонахождения ОУ. 

Программа «Лето под микроскопом» рассчитана, что дети каждый день совершат 

увлекательные познавательные путешествия, расширяющие их кругозор в различных 

направлениях,  и новый день приносит с собой новое событие, задание, открытие.  

Программа организации летней лагерной смены  призвана всесторонне удовлетворять 

потребности детей и подростков, и направлена на обеспечение их полноценного и 

содержательного отдыха через разнообразные виды деятельности: 

• художественно — эстетическое и музыкальное творчество; 

• декоративно — прикладное творчество; 

• интеллектуальное развитие; 

• физическую культуру и спорт; 

• досуговую деятельность; 

• социально – психологическую адаптацию; 

• экскурсионную работу. 

Пришкольный лагерь открывается на основании приказа по учреждению и комплектуется 

из обучающихся в возрасте 7 — 17 лет. Зачисление производится на основании заявления 

родителей (законных представителей).  В лагере организуются отряды с учётом возрастных 

особенностей и интересов обучающихся, строго соблюдаются требования 

санитарно-гигиенических норм и правил, правил техники безопасности. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному 

социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, 

сотворчества, участия детей в управлении детским оздоровительным лагерем. Программа 

ориентирована на отдых ребят, который поможет улучшить творческие навыки, вызовет интерес к 

развитию новых способностей и талантов, ведь проблема раннего выявления и обучения 

талантливой молодежи – приоритетная в современном образовании. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально значимой 

психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных 

социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья.            

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

2021 год объявлен годом науки, поэтому одна из содержательных линий программы 

включает вопросы, связанные с интеллектуальной и научной деятельностью детей, и нацелена на 

формирование соответствующих умений и навыков, но дает возможность к полету фантазий. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

самореализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной 

организованной системе планирования лагерной смены. 

 Работа по программе предполагает всестороннее развитие ребенка (физическое, 

интеллектуальное, эстетическое, творческое, духовно-нравственное), дает возможность каждому 
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ребенку проявить все свои способности в полной мере. Этому способствуют спортивные 

соревнования и состязания, интеллектуальные игры и развлечения, мастерские творчества и мн.др. 

При составлении программы учитывалась природа детских интересов, принимались во внимание 

потребности и желания самого ребенка, его индивидуальное развитие. 

 

Участники программы 

Лагерь комплектуется на лето 2021 года из числа обучающихся 1-10 классов, 

продолжительность пребывания в лагере 21 день, количество детей 90 человек. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, а также 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Цель программы: 

Создание единого образовательно-воспитательного и социокультурного пространства, 

обеспечивающего физическое и психическое здоровье растущей личности, активизацию ее 

творческого потенциала и самовыражения в творческой деятельности. 

 

Задачи программы: 

1. Раскрыть творческий потенциал обучающихся средствами игровой, творческой  

деятельности; 

2. Создать систему интересного, разнообразного, активного и познавательного отдыха и 

оздоровления детей  в летний период; 

3. Создать атмосферу психологического комфорта для каждого ребенка;  

4. Укрепить физическое здоровье; 

5. Создать четкое понимание роли человека в сохранении окружающего мира. 

 

Программа основана на педагогических принципах: 
Гуманизма - отношение к каждому из детей как к самоценности. 

Толерантности - терпимости к мнению других людей, другому образу жизни. 

Творчества и творческого отношения к делу, проявление творческих способностей в полной мере. 

Духовности - формирование у детей и подростков нравственных ценностей, соблюдение норм 

морали. 

Доступности - учет возрастных особенностей детей и выбранных форм работы с ними. 

Принцип гуманизации отношений 

 уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

 уважение и терпимость к мнению детей; 

 самоуправление в сфере досуга; 

 создание ситуаций успеха; 

 приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней; 

 защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных привычек; 

 создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

 формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и 

действия. 

 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

обучающихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем лагере «Квиддич школа» 

является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью.  

 

Принцип  творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 
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Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 

 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, физической, 

эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и возрастных особенностей. 

 Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

 Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично   

меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступно 

и нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для меня; 

это относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку 

зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для 

других людей и для природы»). 

 

Принцип личностного Я. 

 Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 

 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых 

может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа. 

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и самостоятельность 

детей. 

 

Принцип уважения и доверия. 

 Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на 

вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении негативных 

последствий в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

 

Условия реализации программы 

    1.   Нормативно-правовые условия 

 Закон «Об образовании РФ». 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Устав МБОУ СШ № 27. 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 
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 Инструкции по правила по безопасности. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

 Приказы управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 Программа. 

 

2.Материально-технические условия предусматривают: 
 Финансирование за счет средств местного бюджета; 

 большой спортивный зал; 

 школьная библиотека; 

 столовая; 

 игровая площадка; 

 спортивная площадка; 

 кабинеты; 

 ТСО; 

 художественные средства, игры настольные и др.; 

 хозяйственный инвентарь; 

 аудиотека, фонограммы; 

 канцелярские принадлежности; 

 компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор. 

 

3. Кадровые условия 

      Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

  Одной из основных задач организационного и методического обеспечения деятельности 

программы является профессиональная подготовка специалистов. 

  Педагогический коллектив представлен педагогами МБОУ «СШ №27» - 

людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних оздоровительных 

лагерях дневного пребывания. 

  Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается постоянными 

сотрудниками МБОУ «СШ №27», имеющими соответствующее профессиональное образование.   

Кадровое обеспечение программы: 

 Начальник лагеря 

 Педагог-организатор 

 13 воспитателей 

 Медицинский работник 

 Заместитель директора по АХР 

 Инструктор по физической культуре 

 Подбор начальника лагеря, воспитателей проводит администрация школы. Начальник 

лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей работой лагеря и несет 

ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение 

распорядка дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, 

планирует, организует и контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность.  

 Педагог-организатор отвечает за культурно - досуговую деятельность в лагере. Воспитатели  

проводят воспитательную работу, организуют активный отдых учащихся, несут ответственность за 

жизнь и здоровье воспитанников, следят за исполнением программы смены лагеря. Медицинский 

работник осуществляет периодический контроль за санитарным состоянием лагеря, проведение 

спортивных мероприятий, мониторинга здоровья. Педагоги организуют воспитательную работу, 

отвечают за жизнь и безопасность ее участников. 
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Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря. Начальник и 

педагогический коллектив,  отвечают за соблюдение правил техники безопасности, выполнение 

мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в соревнованиях, 

массовых праздниках и других мероприятиях. 

Планируемые результаты программы: 

 содействие каждому ребёнку в поиске своего "Я" за счёт возможности выбора видов 

деятельности и быстрой их смены; 

 повышение мотивации на активную жизненную позицию в формировании здорового 

образа жизни; 

 развитие социально-значимых качеств (патриотизм, гражданская позиция, 

уважительное отношение к истории своей страны и родного края, бережное сохранение традиций 

своего народа) как главные общечеловеческие ценности; 

 расширение интеллектуального и творческого потенциала воспитанников; 

 приобретение и применение практических умений навыков коммуникации и 

самоконтроля через участие в различных видах деятельности, в том числе профориентационной 

направленности; 

 отсутствие фактов правонарушений среди детей и случаев детского травматизма.    

 

Содержание программы. 

Работа профильной смены «Лето под микроскопом» проходит в 4 этапа: 

• Подготовительный 

Период реализации этапа: февраль-май. 

Деятельность: подготовка к работе смены, подбор кадров, составление образовательной 

программы, разработка конспектов мероприятий. Совещание педагогического коллектива, 

работающего по программе.   

• Организационный  

Период реализации этапа: май. 

Деятельность: подготовка и оформление документации и наглядного материала к приему детей, 

зачисление детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; запуск программы; формирование органов самоуправления; знакомство 

с правилами жизнедеятельности лагеря; проведение инструктажей. 

• Основной 

Срок реализации этапа: июнь.  

Деятельность: реализация программы смены.  

•Аналитический  

Реализация этапа: июнь.                                                                                       

Деятельность: подведение итогов, составление отчетности. 

Воспитательная работа с детьми  в  лагере с дневным пребыванием строится по 

следующим направлениям (используются разнообразные формы деятельности): 

1. учебно-познавательное; 

2. спортивно-оздоровительное; 

3. художественно-эстетическое;   

4. патриотическое; 

5. культурно - досуговое; 

6. эколого - краеведческое; 

7. духовно - нравственное. 
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Задачи направления работы Методы реализации 

Учебно-познавательное 

Формирование интереса к узнаванию 

нового, знакомство с различными 

видами познавательной деятельности. 

- Научно-познавательные мероприятия: «Научное шоу 

«Звезда», «Трюки науки», экскурсия в Ньютон парк, 

познавательные уроки «Наблюдая исследуй». 

- Игровая программа ко дню защиты детей «Дайте детству 

наиграться». 

- День Памяти и скорби, посвящённый 22 июня. 

- Мероприятия, направленные на возрождение ГТО. 

- Мастер – класс по военно-патриотической подготовке. 

- Реализация проекта «Здоровье в движении». 

- Реализация плана мероприятий года Памяти и славы в 

России. 

- Сотрудничество с «Интеллектуал +», Дворцом пионеров, 

Центром путешественников. 

Спортивно-оздоровительное 

Формирование и пропаганда среди 

детей здорового образа 

жизни;воспитание и формирование у 

детей навыков безопасного поведения 

на улице, при пожаре и т.п.;развитие 

физической активности 

 

- Утренняя зарядка. 

- Принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего 

времени пребывания в лагере в светлое время суток). 

- Организация здорового питания детей. 

- Минутка здоровья - беседы, проведенные медицинским 

работником: «Солнечный  удар, солнечный ожог», «Как 

беречь глаза?», «Что мы едим?», «О вредных привычках», 

«Формула здоровья», «Зеленая аптечка: первая помощь при 

укусах насекомых» и т.д.. 

- Спортивно-массовые мероприятия. 

- Инструктаж по охране труда: «Правила пожарной и 

электробезопасности безопасности», игра-беседа «Уроки 

безопасности при пожаре», «Правила поведения на 

прогулках и в походах», «Правила  при поездках в 

автотранспорте». 

- Инструктаж по ОБЖ: «Один дома», «Безопасность в 

городской квартире», «Правила поведения с незнакомыми 

людьми», «Правила поведения и безопасности человека на 

воде», «Меры доврачебной помощи». 

- Инструктаж по правилам дорожного движения: 

«Безопасная дорога», ролевая игра «Участники дорожного 

движения», конкурс рисунков на асфальте «Пешеходы и 

водители - друзья!». 

- Игры на свежем воздухе. 

- Тестирование ГТО. 

- Беседы по формированию здорового образа жизни. 

- Оформление «Уголков здоровья», плакатов, буклетов ЗОЖ. 

- Конкурсы флешмобов. 

- Акции по ЗОЖ. 

Патриотическое 

Формирование патриотических 

взглядов личности, привитие любви к 

своему отечеству, краю, городу 

- Беседа «Символика Российской Федерации». 

- Конкурс рисунков – «С днем рождения, Красноярск!». 

- Конкурс плакатов «Мы против войны!». 

- Песни военных лет. 

Художественно-эстетическое 

Формирование и развитие творческих 

способностей учащихся. 

- Творческая  мастерская оригами. 

- Творческая мастерская «ИЗО - студия». 

- Посещение библиотеки им. Гайдара «Встреча с книгой», 

«Научная литература». 
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- Выставка творческих работ: «Наука глазами детей». 

Культурно - досуговое 

Воспитание стремления учащихся к 

полезному времяпрепровождению и 

позитивному общению 

- Игры на сплочение детского коллектива «Детективы»; 

- Посещение Института Искусств и Театра кукол; 

- Празднично - игровые программы «Летнее Космо-partу»; 

- Мероприятия: «Трюки-науки», «Вовка в стране 

невыученных уроков», шумовой оркестр. 

- Посещение киносеансов в кинотеатре. 

- Коммуникативные игры на знакомство, сплочение 

отрядов. 

Эколого-краеведческое 

Воспитание личности как активного 

защитника и преобразователя 

окружающей среды, природы, 

общества. 

Развитие экологической культуры 

ребенка. 

 Экологическая акция «Помоги цветам». 

• Экологическая викторина «Лето под микроскопом». 

• Сбор гербарного материала; пришкольной территории, 

работа на пришкольном учебно-опытном участке). 

• Проведение оздоровительных мероприятий, экскурсий, 

рейдов чистоты. 

• Реализация творческих краткосрочных проектов по 

изготовлению 

поделок. 

Духовно-нравственное 

Формирование  личности детей на 

основе общечеловеческих ценностей; 

Воспитание уважения к окружающим, 

формирование отношений 

понимания, заботы о людях. 

- Беседы об этикете, о поведении в обществе.  

- Литературная гостиная. 

- Экскурсия к реке Кача: «Посмотри вокруг». 
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План работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей 

«ЛЕТО ПОД МИКРОСКОПОМ» 

«Лето под микроскопом» 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

 

 

 

 

1.Церемония открытия летней 

академии «Друзья, прекрасен наш 

союз!» 

2.Операция «Уют», ярмарка идей 

по обустройство и оформление 

лабораторий. 

3.Сбор – инструктаж по ПДД, 

пожарной безопасности и др. 

Принятие правил поведения 

законов жизни в лагере. 

Анкетирование.  

Информация об акции «Добро 

пожаловать!». 

4.Торжественная линейка:«Дайте 

детству наиграться». 

5.Выбор участников в 

пресс-центр: «Медиастрана». 

6.Экскурсия к реке Кача: «На 

дороге поиска». 

7. «Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

 

 

 

 

1.Организационная линейка 

«Наблюдая исследуй» - посещение 

Дворца Пионеров. 

2.Минутка здоровья  «Мой рост и 

мой вес». 

3.Игры на сплочение коллектива: 

«Молекулы». 

4. Мероприятие: «Шумовой 

оркестр». 

5. Познавательная игра: «ПДД ты 

должен знать обязательно на 5!». 

6. Презентация академий: 

название символика, девиз. 

7. «Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

1.Открытие дня представлением 

академий. 

2.Научное шоу «Звезда». 

3. Беседа-практикум: «Приятная 

наука – вежливость». 

4. Товарищеские игры: футбол, 

волейбол, баскетбол. 

5. «Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

1. Запись в творческие мастерские 

по интересам. 

2.Изготовление деревянных 

игрушек. 

3.Рисование на воде. 

4. Экскурсия в сказочный городок. 

5. «Огоньки» - подведение итогов 

дня. 
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7 8 9 10 11 

1.Организационная линейка 

«Наблюдая исследуй» - посещение 

Дворца Пионеров. 

2.Постановка: «Вовка в стране 

невыученных уроков». 

3. Беседа с инспектором ОГИБДД 

по профилактике дорожной 

безопасности. 

4.Конкурс рисунков «По следам 

географических открытий». Имена 

первооткрывателей. 

5.«Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

 

1.Праздничная программа: 

«ЛетнееКосмо-party». 

2.Экскурсия в библиотеку 

им.Гайдара. 

3. Спортивная игра: «Будь активен 

и здоров». 

4.Проект «Лаборатория научных 

идей». 

5.«Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

 

 

1.Торжественная линейка: «Наука 

– это не скучно…». 

2. «Наблюдая исследуй» - 

посещение Дворца Пионеров. 

3. Литературная квест - игра «В 

поисках похищенного письма». 

4. Спортивные соревнования 

«Нормы ГТО- нормы жизни!» 

5.«Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

1. Минутка здоровья «Смех – 

великий лекарь!». 

2.Мероприятие: «Трюки 

 Науки». 

3.Посещение кинотеатра Луч. 

4. Азбука здоровья: «Жить 

здоровым, жить активно – это 

стильно, позитивно!» 

5.«Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

1. Организационная  

линейка: «С физкультурой мы 

дружны!». 

2.Рисование песком «Песочная 

сказка». 

3.Посещение Центра Атомной 

Энергетики». 

4. Викторина «Путешествие по 

России». 

5.«Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

 

14 15 16 17 18 

День России 

Выходной 

1.Организационная линейка 

«Наблюдая исследуй» - посещение 

Дворца Пионеров. 

2. Запуск проекта: «Гербарий». 

3. Круглый стол «Все профессии 

нужны, все профессии важны». 

4.Исследовательская работа «Это 

интересно!. 

5.«Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

 

 

1.Организационная линейка «Сбор 

иннформации к энциклопедии».  

2.Экскурсия в Ньютон парк. 

3.Подвижные игры «Чемпионат 

веселого мяча». 

4.Экскурсия в библиотеку им. 

Островского. 

5.«Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

 

 

1.Организационная линейка 

«Наблюдая исследуй» - посещение 

Дворца Пионеров. 

2.Посещение Центра 

путешественников. 

3.Фотосессия «Научные находки». 

4.«Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

 

 

1.Организационная линейка 

«Наблюдая исследуй» - посещение 

Дворца Пионеров. 

2. Мероприятие Памяти «Четыре 

года шла война…», возложение 

цветов к памятнику Детям войны. 

3.Песни военных лет. 

4. Экскурсия театр Оперы и 

Балета. 

5. «Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

1. Игра –квест: «В поисках 

удивительного». 

2. Конкурс поделок из бросового 

материала. 

3. Спортивные игры на свежем 

воздухе. 

4. Беседа по предупреждению 

детских правонарушений «Можно 

и нельзя. Преступление и 

наказание». 

5. «Огоньки» - подведение итогов 

1.Линейка : «День творчества». 

2. Выход в Дом Кино. 

3. Выставка работ: «В творческом 

порыве». 

4.«Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

 

1.Организационная линейка 

«Наблюдая исследуй» - посещение 

Дворца Пионеров. 

2. Физкультурный праздник: 

«Малые Олимпийские игры». 

3. Доклад пресс- центра 

«Олимпийские игры, виды спорта, 

достижения Российских 

спортсменов». 

4. Минутка здоровья «Береги 

здоровье смолоду» (тестирование 

1.Линейка:«День кинолога». 

2. Шоу с собачками. 

3.Конкурс фотографий «Мой 

верный друг» для инстаграмм. 

4. «Огоньки» - подведение итогов 

дня. 
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дня. ГТО). 

5. «Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

28 29 30   

1.Организационная линейка 

«Наблюдая исследуй» - посещение 

Дворца Пионеров. 

2. Посещение кинотеатра «Луч». 

3. Экологическая акция: «Любить, 

ценить и охранять!». 

4. «Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

 

 

1. Подготовка к закрытию смены. 

Трудовой десант. 

2. Работа отрядов по оформлению 

к научному шоу. 

3. «Зарница»- квест- игра. 

4. «Огоньки» - подведение итогов 

дня. 

 

1.Торжественное закрытие 

научной академии. 

2. Церемония награждения 

выпускников «Академии». 

3. Анкетирование «Лето под 

микроскопом » - для 

меня…(итоговая диагностика). 

4.Игровая программа «Научное 

шоу».   
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Законы лагеря: 

  

 Закон территории. 

 Закон точного времени. 

 Закон доброго отношения. 

 Закон охраны природы. 

 Закон здорового образа жизни. 

 Закон уважения личности человека, чужого труда, чужого мнения. 

 Закон соуправления. 

 Закон свободы слова. 

Правила лагеря: 
1. Спеши делать добро! Будь щедрым на доброту! 

2. Полагайся на дружбу! 

3. Уважай чужое мнение! Учись слушать и слышать»! 

4. Уважай старших! Будь благодарным! 

5. Работай над своими привычками! Посеешь поступок — пожнёшь 

привычку, посеешь привычку — пожнёшь характер! 

6. Верь в свои силы и в то, что ты делаешь! 

7. Найди своё дело! Начинай с того, что тебе по силам! Дело боится 

смелых! 

8. Воспитывай волю! Без воли нет успеха, без успеха нет счастья! 

9. Будь любознательным! 

10. Воспитывай самостоятельность! 

11. Цени время! Время — это жизнь! Делай всё вовремя! 

Традиции лагеря 
Традиция доброго отношения к людям. Эта традиция—основа всех законов и традиций 

детского объединения. Доброе отношение к людям — это: готовность дарить улыбки, добрые слова 

всем, кто тебя окружает; готовность что-то сделать для радости другого человека; готовность не 

быть равнодушным, не пройти мимо человека, которому необходима помощь; готовность 

радоваться успехам и достижениям друга; готовность понять другого человека, принять его таким, 

какой он есть. Одним из способов выражения доброго отношения к людям является ритуал 

приветствия. 
Традиция внимания и традиция сюрпризов. Суть этих традиций: заботиться о своих друзьях, 

делать им приятнее сюрпризы по любому поводу (будь то начало нового дня, победа в каком-либо 

конкурсе, праздник, день рождения и пр.); мальчикам ухаживать за девочками, как истинным 

джентльменам, а девочкам в нужные моменты помогать мальчикам. 

Традиция доброго отношения к песне заключается в уважительном, добром отношении к 

песне и музыке и означает: знание песни, которая исполняется и уважение к людям, её написавшим; 

умение дослушать и допеть песню до конца, не прерывая её; умение сохранить лучшие, любимые 

песни и передать их другим. 

Традиция отрядного «огонька». На «огоньке» анализируют прошедшие дела, обсуждают 

работу органов самоуправления. На «огоньке» идут самые важные разговоры об отрядных делах, 

трудностях, конфликтах. Здесь строят планы на будущее, оценивают свою работу, размышляют о 

чем-то интересном. На «огоньке» мечтают, спорят, поют самые дорогие, любимые песни. 

Традиция «Отрядного круга». «Отрядный круг» - символ душевного уюта. В круге каждый 

видит лица и глаза своих друзей. Каждый может сесть, встать, где ему нравится, с кем ему хочется. 

У круга нет начала и нет конца - одна неразрывная цепь, по которой проходят точки духовного 

напряжения, общей мысли, чувства, теплоты. Когда хочешь выйти из круга или войти в него, то 

дождись окончания разговора или песни и сделай это так осторожно, чтобы ничто не смогло 

ворваться в круг и затушить воображаемый огонь, находящийся в центре круга. 

В пришкольном лагере предполагается: 

 Выпуск газеты (стенгазеты). 

 Оформление стенда «Наша академия». 
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 Создание видео и фотоархива. 

 Ведение странички в сети Инстаграмм «Лето под микроскопом» 

 Оформление и сбор информации к выпуску энциклопедии «Научное лето» 

 

Ожидаемый результат 

 Знакомство с разнообразными формами отдыха; организация и навыки активного 

отдыха; 

 Навыки свободного общения со сверстниками;  

 Знакомство с разнообразными видами игровой, творческой деятельности;  

 Овладение основными понятиями здорового образа жизни; 

 Умение анализировать и корректировать собственную деятельность и деятельность 

временного детского коллектива;  

 Способы индивидуального и коллективного творчества, навыки коллективно-творческой 

деятельности;  

 Навыки самоуправления: осуществление функций командира; умение работать в 

творческих группах, нести ответственность за проводимые дела;  

 Умение определять зону своего ближайшего развития, проектирование самореализации 

 

Список используемой литературы: 

1. Губина Е. А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-правовая база). – 

Волгоград: издательство « Учитель», 2006. 

2. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: 

Учитель, 2007. 

3. Игры, обучение, тренинг, досуг. Под редакцией Петрусинского.- Москва: Новая 

школа, 1994. 

4. Игры //Ах, лето! Работа с детьми в летних загородных и пришкольных 

лагерях.-2003.-С.42-50. Игры на знакомство, на развитие внимания и памяти, воображения, 

быстроты реакции, игры на сплочение детского коллектива. 

5. Экологическое воспитание в дополнительном образовании. №5, 2006 год. 

6.  Пособие для вожатых детских оздоровительных лагерей «Ступени мастерства». – 

Калуга, 2010; КГПУ, Учебно-воспитательный центр «Воспитание». 

7. Воробьева О.Я. Коммуникативные технологии в школе: секреты эффективного 

общения. – Волгоград: Учитель, 2009. 

8. Дежникова Н.С., Цветкова И.В. Экологический практикум: проекты, поиски, 

находки. – М.: Педагогическое общество России, 2001. 

9. Интернет материалы. 
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Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение   

средняя школа № 46» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Программа пришкольного летнего лагеря с дневным пребыванием детей является частью 

Программы воспитания школы, основная цель которой  – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного времени 

школьников, именно во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала.  

Но далеко не все родители могут предоставить своему ребёнку полноценный, правильно 

организованный отдых: более 35 % детей проживают в неполных семьях, 27% - в 

малообеспеченных. 

Поэтому проблема организации летнего досуга всегда остро стояла и стоит перед 

администрацией и коллективом школы. Именно поэтому педагогический коллектив берет на себя 

право реализации программы деятельности летнего пришкольного лагеря.  

При создании программы летнего пришкольного лагеря мы исходим из ряда достаточно 

простых, но вместе с тем весьма важных оснований: 

1. Летний пришкольный лагерь помогает использовать период летнего отдыха учащихся для 

укрепления здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и новыми впечатлениями.  

2. Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как временного 

детского коллектива, так и создает основу для развития социального интеллекта учащегося и 

применения полученного опыта взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей 

учебной деятельности.  

3. Создаются большие возможности для организации неформального общения. 

Неформальность же обстановки позволяет организовать и развивать самостоятельность ребят, 

воспитывать личностные качества, формировать активность, обучать разнообразным умениям и 

навыкам. 

4. Большая роль отводится организации занятости детей в летний период времени, 

остающихся в городе, как мощная превентивная форма против безнадзорности, асоциального и 

аддиктивного поведения детей и подростков. 

 

Летний пришкольный лагерь располагается на базе МБОУ СШ № 46, по адресу: 600094, 

город Красноярск, ул. Щорса, дом 64. 

 

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

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания, обучения детей в условиях оздоровительного лагеря. 

 

 

Программа разработана с учётом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 
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- Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Конституцией РФ; 

- Законом РФ «ОБ образовании»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в  Российской Федерации» 

от 24.07.98 г. № 124-ФЗ; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 

- Федеральным  законом «О внесении изменений и дополнений  в закон РФ «О защите прав 

потребителей и кодекс РСФСР  «Об административных нарушениях от 09. 01.96 г. № 2 -ФЗ»; 

- Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688; 

-Рекомендациями по организации работы организации отдыха детей и их оздоровления в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году. МР 3.1/2.4.0239-21. 

Цель: создание условий для творческого самовыражения личности, развитие 

самостоятельности, активности, ответственности за сделанный выбор. 

Для достижения этой цели программа должна обеспечить решение следующих задач: 

1. Содействовать учащимся в освоении ценностей общества, в котором они живут, и 

способов самоопределения в нем. 

2. Формировать культурологические умения взаимодействия с миром во всех его 

проявлениях. 

3. Предоставлять учащимся широкие возможности выбора индивидуальной траектории 

развития и способов самореализации. 

4. Содействовать формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, 

как естественной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

 

Основные принципы: 

1. Создание в коллективе атмосферы радости, доверия, стремления к познанию и 

развитию.  

2. Принцип природосообразности. Воспитание у детей собрано их возрасту, полу; 

формирование у них ответственности за результаты собственного развития, за последствия своих 

действий.  

3. Принцип креативности. Для развития творческой личности необходимы творческие 

условия, творческий наставник, команда единомышленников.  

4. Принцип индивидуально-личностной ориентации. Взрослый не навязывает формы и 

виды деятельности, а лишь направляет, создает условия для самостоятельного выбора ребенка, за 

который он несет ответственность, помогает самореализоваться, самоутвердиться с учетом 

внутреннего развития каждой личности.  

5. Принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, научаясь уважать 

близкого, стремясь понять и помочь ему можно воспитать качества социально активной личности.  

6. Принцип эффективности социального взаимодействия. Способствуя 

межличностному общению в группе, включая детей и подростков в социально значимую 

деятельность, педагог тем самым позволяет получить навык социальной адаптации, 

самореализации.  

7. Максимальная занятость детей и подростков в летний период.  

 

Сроки реализации программы 
Программа реализуется в течение одной лагерной смены. Финансирование лагеря 

осуществляется из родительских средств, средств фонда ФСС, бюджета. 

 

Основные формы реализации программы 
Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей и подростков - это 

педагогическая система, способствующая развитию ребенка как творческой личности, его 

духовного и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, активности, 

целеустремленности, здорового образа жизни. 
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    В основу реализации программы заложены разнообразные формы и методы.  

 

Формы работы с воспитанниками лагеря 

- интерактивные, предполагающие вовлечение детей в активную деятельность, когда из 

пассивных дети превращаются в активных участников происходящих событий; 

-интраактивные, касающиеся не только социальных контактов с окружающими ребенка 

людьми, но и предполагающие включение детей во внутренний диалог, позволяющий ребенку 

пропустить через сферу глубинных внутренних переживаний все, что обсуждается в ходе занятий; 

-индивидуальные, обеспечивающие выбор элементов педагогической системы, а также темпа 

воспитательной деятельности с учетом индивидуальных различий детей, уровня развития их 

способностей и потенциальных возможностей; 

-групповые, благодаря которым ребенок приобретет опыт группового взаимодействия и 

отрабатывает навыки сотрудничества, взаимной ответственности, конструирования 

межличностных отношений в совместной деятельности. Добавим, что сочетание индивидуальных и 

групповых форм деятельности отвечает естественным потребностям ребенка принадлежать к 

какой-то группе и проявлять индивидуальность; 

-коллективные формы, способствующие объединению усилий участников работы, в 

результате чего удается выполнить работу, превосходящую по объему и сложности труд детей, 

работающих по одиночке, хотя бы и той же численностью. 

 

 

 

 

 

 

Формы работы Виды деятельности Задачи 

Индивидуальные формы 

общения — создание условий 

для построения отношений с 

каждым ребенком, с учётом его 

возрастных и индивидуальных 

особенностей (принцип 

дифференцированного подхода к 

различным категориям детей). 

Беседы, консультации, 

обмен мнениями, 

выполнение совместного 

поручения, индивидуальная 

помощь, совместный поиск 

решения проблемы. 

Выявить индивидуальные 

способности и личностные 

качества обучающихся; 

поддержать и помочь детям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, оказать помощь в 

становлении растущей личности 

ребенка. 

Групповые формы работы — 

создание условий для 

повышения социальной 

активности обучающихся, их 

самостоятельности и 

ответственности в организации 

жизни детского коллектива. 

Создание творческих групп; 

микроколлективов, 

построенных на общности 

интересов и потребностей 

обучающихся; организация 

внешкольной досуговой 

деятельности. 

Выявлять творческие способности 

обучающихся; формировать 

единый коллектив; помочь в 

формировании социального 

становления личности. 

Коллективные формы работы — 

создание условий для развития 

общекультурных интересов 

школьников; способствовать 

физическому, 

интеллектуальному, 

нравственному и духовному 

развитию детей, 

ориентированных на 

гражданственно-общественную 

деятельность. 

Коллективные творческие 

дела, конкурсы, концерты, 

праздники, экскурсии, 

посещение театров и музеев, 

спортивные мероприятия, 

тематические мероприятия, 

общелагерные акции. 

Повысить мотивацию личности к 

познанию мира; формировать у 

воспитанников сознательное 

отношение к своему здоровью; 

способствовать воспитанию у 

школьников чувства любви к 

своему Отечеству; способствовать 

формированию ценностного 

отношения к природному и 

культурному наследию. 
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Участники программы 

 

1.Участниками программы являются учащиеся школы, педагогические и медицинские 

работники. 

2.Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 7 - 15 лет. 

3.Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием детей и подростков 

имеют дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, лишившиеся 

попечения родителей, дети-инвалиды. 

4. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей или лиц, 

их заменяющих и справки с места работы родителей о перечислении налогов в фонд ФСС. 

5.Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим персоналом 

осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря. 

6. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах 

возложенных на них обязанностей. 

 

Этапы реализации программы 

 

1. Подготовительный этап. 

Этот этап характеризуется тем, что за 1 месяц до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе 

по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности пришкольного летнего лагеря с дневным пребыванием 

детей и подростков; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.). 

 

2. Основной этап. 

В рамках реализации основного этапа смены выделяются два подэтапа: организационный и 

деятельностный. 

Организационный подэтап смены. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- формирование отрядов, творческих и профильных групп; 

- формирование первичных органов соуправления,  

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Деятельностный подэтап смены: 

- реализация основной идеи смены; 

 - вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел. 

 

3. Заключительный этап. 
Основной идеей этого этапа является: 

-  подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности лагеря; 

- анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря. 
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Ожидаемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

-организовать отдых и оздоровление детей и подростков; 

-увеличить число детей, охваченных организованными формами летнего отдыха; 

-приобщить детей и подростков к здоровому образу жизни; 

-создать условия для интеллектуального, духовного, нравственного, физического развития 

каждого ребенка; 

-внедрить эффективные формы и методы воспитания детей и подростков; 

- сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции учащихся, социальные компетенции, 

гражданскую идентичность, личностные качества;  

-сформировать опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания; 

-сформировать опыт межличностного, группового общения. 

 

Основное содержание программы 

Организационно-педагогическая деятельность: 
- комплектование штата лагеря кадрами; 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей, 

организованных территориальным отделом главного управления образования администрации г. 

Красноярска по Кировскому району в городе; 

- совещание при директоре, зам. директора по воспитательной работе по организации 

летнего отдыха учащихся; 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране здоровья 

детей; 

- проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом». 

 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей с детьми проводятся: 

- коммуникативные игры на знакомство «Тутти-фрутти», «Снежный ком»,  

«Назовись»; 

- игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас»; 

- игры на сплочение коллектива «Зоопарк – 1», «Заколдованный замок», 

«Шишки, жёлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!»,  

«Хвост дракона», «Зоопарк-2». 

 

Работа по привитию навыков самоуправления: 

-выявление лидеров, генераторов идей (игра «Киностудия»); 

-распределение обязанностей в отряде, выборы председателей отрядов; 

-закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- дежурство по столовой, игровым комнатам. 

 

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», «Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий», «Правила безопасного поведения на водных объектах и 

оказания помощи пострадавшим на воде». 
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- Беседы: «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», «Мой рост, мой вес», «О вреде 

наркотиков, курения, употребления алкоголя», «Как беречь глаза?», игра-беседа «Уроки 

безопасности при пожаре».  

-  Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», «Безопасность в 

городской квартире», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и 

безопасности человека на воде», «Меры доврачебной помощи». 

 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие мероприятия: 

-   ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

-   утренняя гимнастика; 

-   принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в 

светлое время суток); 

-   организация здорового питания детей; 

-   организация спортивно-массовых мероприятий: 

-   спортивные эстафеты; 

-   подвижные спортивные игры; 

-   беседы по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

-   посещение бассейна. 

 

Работа по развитию творческих способностей детей 

Основная задача блока - создание условий для проявления творческой индивидуальности 

каждого ученика. 

Основными видами деятельности являются: 

-   занятия по развитию творческих способностей; 

-   работа творческих мастерских; 

- посещение музеев; 

- познавательные экскурсии; 

- беседы, игры, тренинги; 

-   оформление отрядных уголков, стенных газет; 

-   конкурсы рисунков на асфальте; 

-   концерты, фестивали. 

 

Ценностно-ориентационное воспитание детей 

Основная задача блока - приобщение детей к общечеловеческим ценностям, 

способствование формированию у них основ культуры и общения, умений построения 

межличностных отношений, формированию самосознания, осознания собственного «я», оказание 

помощи ребенку в самоопределении и самореализации. 

 Основными видами деятельности являются: 

-    торжественные линейки, 

-    викторины; 

-    экскурсии; 

-    концерты, фестивали; 

-    беседы; 

-    посещение театров. 
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Образовательный блок 

 

 В рамках работы пришкольного лагеря организуется профильный отряд «Школа вожатых». 

Профильный отряд «Школа вожатых» позволит участникам приобрести новые умения и навыки 

самостоятельной работы с детским временнымколлективом в условиях пришкольного летнего 

лагеря; овладеть содержанием, различными формами и методами воспитательной работы с детьми 

в летний период; развить социальные и коммуникативные навыки; ответственное и творческого 

отношения к воспитательной работе. 

 Проживая вместе с воспитанниками события, организуя всевозможные формы досуга: 

мероприятия, акции, огоньки, встречи, вожатые смогут объективно оценитьсебя и свои 

способности: «Могу ли я стать организатором, могу ли придумать оригинальныеидеи, или, 

возможно, я обладаю знаниями, необходимыми всей команде?», профессионально 

самоопределиться.  

                       Механизм реализации программы 
 01.06 02.06 03.06 04.06 05.06 

8.00 - 8.30 Сбор детей Сбор детей Сбор детей Сбор детей Сбор детей 

8.30 – 8.45 Линейка  Линейка  Линейка  Линейка  Линейка  

8.45 – 9.05 Завтрак  Завтрак  Завтрак  Завтрак  Завтрак  

9.10 – 9.25 Инструктаж  

по технике 

безопасности, 

правилах 

поведении в 

различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждени

ю несчастных 

случаев. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правилах 

поведении в 

различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждени

ю несчастных 

случаев. 

Инструктаж  по 

технике 

безопасности, 

правилах 

поведении в 

различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждению 

несчастных 

случаев. 

Инструктаж  по 

технике 

безопасности, 

правилах поведении 

в различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждению 

несчастных случаев. 

Инструктаж  по 

технике 

безопасности, 

правилах поведении 

в различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждению 

несчастных случаев. 

 

9.30 -12.30 

К/Т «Мечта» Караоке - батл Танцевально – 

конкурсная 

программа 

Рисование на воде 

«Эбру» + роспись 

игрушки 

Настольные игры 

Оформление 

отрядного 

уголка 

Бассейн Конкурс букетов из 

трав 

Бассейн Творческие 

мастерские 

Рисунки на 

асфальте 

«Мирное небо 

– счастливое 

детство» 

Библиотека им. 

Михалкова 

Библиотека им. 

Михалкова 

Библиотека им. 

Михалкова 

 

13.00-13.30 Прогулка  Прогулка  Прогулка  Прогулка  Прогулка  

13.30 -14.00 Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  

14.00-14.30 Уборка 

кабинета, уход 

домой 

Уборка 

кабинета, уход 

домой 

Уборка кабинета, 

уход домой 

Уборка кабинета, 

уход домой 

Уборка кабинета, 

уход домой 

 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06 

8.00 - 8.30 Сбор детей Сбор детей Сбор детей Сбор детей Сбор детей 

8.30 – 8.45 Линейка  Линейка  Линейка  Линейка  Линейка  

8.45 – 9.05 Завтрак  Завтрак  Завтрак  Завтрак  Завтрак  

9.10 – 9.25 Инструктаж  

по технике 

безопасности, 

правилах 

поведении в 

различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждени

ю несчастных 

Инструктаж  по 

технике 

безопасности, 

правилах 

поведении в 

различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждени

ю несчастных 

Инструктаж  по 

технике 

безопасности, 

правилах 

поведении в 

различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждению 

несчастных 

Инструктаж  по 

технике 

безопасности, 

правилах поведении 

в различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждению 

несчастных случаев. 

Инструктаж  по 

технике 

безопасности, 

правилах поведении 

в различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждению 

несчастных случаев. 
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случаев. случаев. случаев. 

 

9.30 – 12.30 

Планетарий ДК «Кировский» 

Рекострукшн – 

шоу 

«Я - пожарный» 

Димас – шоу 

«Солнце! Лето!» 

Конкурс отрядного 

уголка 

Линейка «День 

России» 

 Библиотека им. 

Михалкова 

(«Мир сказок 

А.С. 

Пушкина») 

Бассейн Шашечный и 

шахматные 

турниры 

Фестиваль 

робототехники 

Бассейн 

 Творческие 

мастерские 

Библиотека им. 

Михалкова 

Отрядные 

соревнования 

 Библиотека им. 

Михалкова 

13.00- 13.30 Прогулка  Прогулка  Прогулка  Прогулка  Прогулка  

13.30 -14.00 Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  

14.00-14.30 Уборка 

кабинета, уход 

домой 

Уборка 

кабинета, уход 

домой 

Уборка кабинета, 

уход домой 

Уборка кабинета, 

уход домой 

Уборка кабинета, 

уход домой 

 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 

8.00 - 8.30 Сбор детей Сбор детей Сбор детей Сбор детей Сбор детей 

8.30 – 8.45 Линейка  Линейка  Линейка  Линейка  Линейка  

8.45 – 9.05 Завтрак  Завтрак  Завтрак  Завтрак  Завтрак  

9.10 – 9.25 Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правилах 

поведении в 

различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждени

ю несчастных 

случаев. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правилах 

поведении в 

различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждени

ю несчастных 

случаев. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правилах 

поведении в 

различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждению 

несчастных 

случаев. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правилах поведении 

в различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждению 

несчастных случаев. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правилах поведении 

в различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждению 

несчастных случаев. 

 

9.30 – 12.30 

ДК 

«Кировский» 

Квест 

«Заповедный 

Красноярск» 

К/т «Луч» 

мультфильм 

Шоу «Гигантские 

мыльные пузыри 

Конкурсно-цирковая  

программа 

Футбольный турнир 

 Библиотека им. 

Михалкова 

Творческие 

мастерские 

Библиотека им. 

Михалкова 

Библиотека им. 

Михалкова 

Творческие 

мастерские 

 Бассейн   Бассейн  

13.00- 13.30 Прогулка  Прогулка  Прогулка  Прогулка  Прогулка  

13.30 -14.00 Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  

14.00-14.30 Уборка 

кабинета, уход 

домой 

Уборка 

кабинета, уход 

домой 

Уборка кабинета, 

уход домой 

Уборка кабинета, 

уход домой 

Уборка кабинета, 

уход домой 

 21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 

8.00 - 8.30 Сбор детей Сбор детей Сбор детей Сбор детей Сбор детей 

8.30 – 8.45 Линейка  Линейка  Линейка  Линейка  Линейка  

8.45 – 9.05 Завтрак  Завтрак  Завтрак  Завтрак  Завтрак  

9.10 – 9.25 Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правилах 

поведении в 

различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждени

ю несчастных 

случаев. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правилах 

поведении в 

различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждени

ю несчастных 

случаев. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правилах 

поведении в 

различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждению 

несчастных 

случаев. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правилах поведении 

в различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждению 

несчастных случаев. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

правилах поведении 

в различных 

ситуациях, по 

профилактике 

травмвтизма и 

предупреждению 

несчастных случаев. 

 «Сибирский Линейка Квест «Звездные Конкурс «Мистер и Конкурс «Лучше 
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9.30 – 12.30 мастер» 

творческие 

площадки 

«Первый день 

войны» 

войны» Мисс лагеря» всех!» 

 Библиотека им. 

Михалкова 

Поисковая игра 

«Марш бросок» 

Юмористический 

конкурс «Рассмеши 

друзей» 

Конкурс букетов из 

трав 

Бассейн 

  Бассейн   Библиотека им. 

Михалкова 

13.00- 13.30 Прогулка  Прогулка  Прогулка  Прогулка  Прогулка  

13.30 -14.00 Обед  Обед  Обед  Обед  Обед  

14.00-14.30 Уборка 

кабинета, уход 

домой 

Уборка 

кабинета, уход 

домой 

Уборка кабинета, 

уход домой 

Уборка кабинета, 

уход домой 

Уборка кабинета, 

уход домой 

 26.06 

8.00 - 8.30 Сбор детей 

8.30 – 8.45 Линейка  

8.45 – 9.05 Завтрак  

9.10 – 9.25 Инструктаж по технике безопасности, правилах поведении в различных ситуациях, по профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев. 

 

9.30 – 12.30 

Квест «На неведомых дорожках» 

«Виртуальная экскурсия «Топонимика улиц Кировского района г. Красноярска»» 

Рисунки на асфальте «Ух, уж это лето!» 

13.00- 13.30 Прогулка  

13.30 -14.00 Обед  

14.00-14.30 Уборка кабинета, уход домой 

 

Аналитическая деятельность по работе программы: 

- предварительный сбор данных на воспитанников детского пришкольного лагеря 

(анкетирование родителей); 

-  цветовой опросник «Букет настроения» (каждый день дети разукрашивают лепесток 

цветка в цвет своего настроения); 

-  анализ лагерных мероприятий; 

-  анализ анкет детей и родителей по окончании смены; 

-  антропометрические показатели детей (рост, вес) на начало и конец смены; 

-  анализ реализации программы.  

 

Методическое обеспечение программы: 

- наличие программы лагеря, планов работы отрядов;  

- должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МБОУ СШ №46;  

- проведение установочного семинара для отрядных воспитателей до начала лагерной 

смены;  

- подбор методического материала в соответствии с программой лагеря;  

- подбор реквизита для проведения дел;  

- разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности 

достигнутых успехов и результатов.  

 

Схема управления программой 

       Для организации работы по реализации программы смены: 

- проводятся ежедневные планерки воспитателей; 

- составляются планы работы отрядных воспитателей, где отражаются и анализируются 

события и проблемы дня; 

- проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных этапах смены: 

«Экран настроения», «Отрядные огоньки», «Отрядные встречи»; 

- сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием по проведению 

тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 
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- проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по 

профилактике детского травматизма. 

В основе воспитательной системы – активный подход к реализации детского 

самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и жизнедеятельность лагеря) и 

инициативных групп (временные объединения для подготовки и проведения отдельных дел, 

тематических дней). Основным по значимости в лагере является совет командиров, который 

собирается один раз в три дня. 

 Обязанности командира отряда: 

- посещать сбор совета командиров и доводить до отряда всю информацию, полученную на 

совете; 

- планировать совместно с воспитателями работу своего отряда; 

- следить за выполнением режимных моментов. 

 

Критерии эффективности программы: 

- постановка реальных целей и планирование результата программы; 

- заинтересованность педагогов в реализации программы;  

- благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах; 

- удовлетворенность детей предложенными разнообразными видами деятельности, формами 

работы;  

- творческое сотрудничество педагогов и детей;  

- желание участвовать в работе лагеря на следующий год.  

 

Организация работы 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

1. Закрепление за каждым отрядом помещения, организация пребывания детей в строго 

закрепленных местах.  

2. Установка при входе в здание дозатора с антисептическим средством для обработки рук. 

3. Проведение перед открытием детского оздоровительного лагеря генеральной уборки 

помещений с применением дезинфицирующих средств по вирулицидному  режиму (с акцентом на 

дезинфекцию ручек дверей, поручней, перил, столов, стульев, других поверхностей). 

4.Проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной термометрией с целью 

выявления и недопущения в организации воспитанников, сотрудников с признаками 

респираторных заболеваний при входе в здание, исключив скопление детей при проведении 

"утреннего фильтра". 

5. Исключение в течение оздоровительной кампании объединения воспитанников из разных 

отрядов (групп) в одну группу. 

6. С учетом погодных условий максимальная организация пребывания детей и 

проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий на открытом воздухе.  

7. Расстановка мебели в помещениях с соблюдением принципа социального 

дистанцирования. 

8. Проведение (во время динамических пауз и по окончанию работы) влажной уборки 

отрядных помещений, не реже 1 раза в день с использованием  дезинфицирующих средств с 

вирулицидным действием (с акцентом на обработку рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 

перил, поручней, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). 

9.Проведение по графику (в отсутствие воспитанников) сквозного проветривания 

помещений и групповых помещений.  
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Приложение 

 

Законы лагеря 

 

Закон времени. 
Все делай вовремя! Цени время свое и других! 

Закон чистоты. 
Сделаем нашу планету чище, а начнём мы с себя! 

Закон здоровья. 

Все за здоровый образ жизни! 

Закон территории. 
Наше «государство» — территория лагеря! 

Закон трудолюбия. 

Добросовестно выполняй свои обязанности, живи по принципу: «Если не я, то кто же?»! 

Закон творчества. 

Каждое дело творчески, а иначе зачем? 

Закон успеха. 

Достигай поставленной цели! Умей радоваться успехам других! Умей достойно проигрывать! 

Закон взаимопомощи. 
Сделал сам, помоги другому! 

Закон сплочённости. 
Один за всех и все за одного! 

Закон уважения. 

Помни о том, что все мы люди! Учись видеть и уважать человека! Каждый имеет право, чтобы его 

услышали! 

Закон вежливости. 

Относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе! 

Закон терпимости. 
Вырабатывай сдержанность и терпимость к окружающим тебя людям! 
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Диагностика на входе 

 

1) Я посещаю лагерь прежде всего потому…………………… 

2), Мне нравится участвовать в………………………………… 

3). Я могу проявить себя ……………………………………….. 

4). Какие мероприятия тебя привлекают в лагере?_____________________________ 

5). Что бы ты хотел предложить для более интересного проведения досуга в лагере? 

_______________________________________________________________ 

6).Какие кружки хотелось бы тебе посещать в лагере?_________________________ 

 

Диагностика на выходе 

 

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

просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

1. Твои первые впечатления от лагеря?________________________________________ 

2. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в лагере интересной и радостной для 

всех?__________________________________________________________________________ 

3. В каких делах ты хочешь участвовать?______________________________________ 

4. Что тебе нравиться делать в лагере?________________________________________ 

5. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить 

других?________________________________________________________________________ 

6. Кто твои друзья в лагере?_________________________________________________ 
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Карта настроения   

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дни смены Итоги 

                  

1.                     

2.                     

3                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10                     

 

Условные обозначения: 

 

 

 

       

Веселое      Спокойно      Грусть
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     Сценарий торжественной линейки, 

посвящённой Дню России 

 

Построение лагеря по отрядам. 

Перекличка командиров отрядов. 

- Сегодня в нашем лагере необычный день – День России. Через года доносятся до нас 

голоса, в которых звучит трепетная любовь к родной земле. 

 

1.Что значит Родина моя? 

Ты спросишь, я отвечу: 

- Сначала тропочкой земля 

Бежит тебе навстречу. 

 

2.Потом тебя поманит сад 

Душистой веткой каждой. 

Потом увидишь стройный ряд 

Домов многоэтажных. 

 

3.Потом пшеничные поля 

От края и до края, 

Всё это – Родина твоя, 

Земля твоя родная. 

 

4.Чем старше станешь и сильней, 

Тем больше пред тобою 

Она заманчивых путей 

Доверчиво откроет. 

 

5.Распростёрлись в дымке синей 

Величавые края –  

Это ты, моя Россия, 

Свет мой, Родина моя! 

 

6.Если ж вороги посмеют 

К нам прийти из-за морей, 

Только брови потемнеют 

У твоих богаты 

7.Равной нет тебе по силе, 

У тебя везде друзья, - 

Это ты, моя Россия, 

Свет мой, Родина моя! 

 

- День независимости Российской Федерации. 12 июня – праздник для всех граждан нашей 

страны и для взрослых и для детей. 

Под государственный гимн России смирно стоять. (Звучит гимн, поднимается флаг) 

- Слово предоставляется _________________________________________ 

- Родина, Отечество… Как мы понимаем эти слова. Вот как об этом писал Константин 

Дмитриевич Ушинский «Наше Отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовём 

Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы, деды и предки наши. Родиной мы зовём её 

потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком, и всё в ней для нас родное. А 

матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему 

языку, как мать она защищает и бережёт нас от врагов….Много есть на свете и кроме России всяких 

хороших государств и земель, но одна у человека родная мать – одна у него и Родина». 
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Россия – это простор земель, размахнувшийся на целую шестую часть света, соединяя Запад 

и Восток. 

Россия – это семь синих морей. 

Россия – это бесконечные снега 

Россия – неслыханные природные богатства 

И всё это наша Родина! 

Мы гордимся ею и любим её! 

Так пусть живёт и процветает наша страна! А мы её дети будем всегда относится с 

уважением к традициям своего народа и, преумножать её богатства и жить так, чтобы нашей Родине 

не было за нас стыдно! 

(Номер) 

 

Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, Россия имеет свои флаг и 

герб. Государственный флаг означает единство страны и его независимость от других государств, 

красоту и справедливость, победу добра над злом. Цвету флага придается особый смысл. 

 

(Мухина А., читает стихотворение «Наш трёхцветный флаг») 

 

На фоне белой, синей и красной полос в центре расположен герб России. 

 

(Савченко А., читает стихотворение «Герб России 

Россия, поля да краюшка хлеба 

                      Поднимите руки к небу 

                      Подержите на пальцах свободу 

                      Родина ты для сотни народов, 

                      Слава наследия ста поколений 

                      Хлопните ладонями себе по коленям 

                      Ничто не забыто и есть чем гордиться 

                      Расправьте руки себе, как птицы 

                      Добрые сказки и русские печи 

                      Положите друг другу руки на плечи 

                      Мы – это сила грозного права! 

                      Качнемся влево, качнемся вправо 

                      Время течет и все изменяется 

                      Сто испытаний пройдено 

                      Что - то уйдет, а сердце останется 

                      Наша великая Родина! 

(Выходит сводный хор школы, в руках у них шары красного, синего и Белого цветов. 

Исполняют песню «Ты живи моя Россия») 

 

С ДНЕМ РОССИИ! Мы все хотим видеть свою Родину мирной и процветающей. Желаем 

всем россиянам благополучия, здоровья, взаимной любви и всех земных радостей. 

Живите в Дружбе, Мире и достатке, 

И ждите только добрых новостей, 

Вдыхайте полной грудью воздух сладкий, 

И родники храните для детей. 

 

Отечеству желаю новой силы,  

Чтоб легче всем и радостней жилось,  

Чтоб к имени прекрасному «РОССИЯ»  

И отчество достойное нашлось. 

 

На этом торжественная линейка, приуроченная ко Дню России, окончена 
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22 июня  

Линейка памяти и скорби 

 

Цель: 
1. Сформировать представление учащихся о Великой отечественной войне и её героях. 

2. Показать, какое большое историческое значение имеет День Победы – 9 Мая в истории 

нашей страны. 

3. Содействовать воспитанию интереса к истории своего Отечества. 

4. Развитие и воспитание патриотических чувств на ярких примерах героизма нашей армии, 

храбрости и мужества народа. 

5. Воспитывать чувство долга, патриотизма, любви к Родине и осознания того, что долг 

каждого гражданина – защита Родины. 

 

1 чтец: Такою все дышало тишиной, 

Что вся земля еще спала, казалось… 

Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось! 

 

(Песня «Закаты алые» +вальс) 

2 чтец: Самый светлый, самый летний день в году, 

Самый длинный день Земли-22-го… 

Спали дети, зрели яблоки в саду. 

Вспоминаем, вспоминаем это снова…. 

3 чтец: Вспоминаем эту ночь и в этот час 

Взрыв, что солнце погасил в кромешном гуле. 

Сквозь повязки неумелые сочась, 

Кровь народа заалела в том июне. 

4 чтец: Шаг за шагом вспоминаем, день за днем, 

Взрыв за взрывом, смерть за смертью, боль за болью, 

Год за годом, опаленные войной, 

Год за годом, истекающие кровью. 

1 ведущий: Немецкие захватчики напали на нашу страну неожиданно, без 

объявления войны на рассвете 22 июня 1941 года. 

2 ведущий: Я помню страны позывные, 

Они раздавались везде- 

На пункты идти призывные, 

Отечество наше в беде. 

 

(голос Левитана) 

Песня «Вставай страна огромная» 

 

Сценка «Проводы» (под перестук колес) 

1 группа (солдат, мать, сестра) 

 

Солдат: Ты не плачь, сестренка, мама, не рыдай, 

Я вернусь с победой в наш родимый край! 

2 группа (солдат, 3 девочки) 

Солдат: Воин отважно берет города! Смелым, бесстрашным я буду всегда! 

3 группа (2 солдата, 1 девочка) 

1 солдат: Есть у нас танки, есть пулеметы! 

2 солдат: Есть у нас пушки и самолеты! 

Оба: Будем врагов мы бесстрашно крушить, 

Чтобы Отчизну освободить! 
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(Мальчики выстраиваются в колонну и маршем уходят, девочки машут им платочками. Идут 

под начало марша защитников Москвы) 

 

5 чтец: Кружилась в поле злая осень, 

Летела поздняя листва, 

Их было только 28, а за спиной была Москва. 

На них чудовища стальные 

Ползли, сжимая полукруг… 

«Так защитим Москву, родные!»,- 

Сказал гвардейцам политрук. 

6 чтец: Летят бутылки и гранаты, 

Последний бой всегда суров! 

«Бей за Москву, за нас, ребята!»,- 

Последний раз кричал Клочков. 

7 чтец: Не пропустили вражьи танки 

Герои Родины своей, 

В сырой земле лежат останки, 

Лежат тела богатырей. 

И славу им ветра разносят, 

И слышит Родина слова: 

«Их было только 28, 

За их спиной была Москва!» 

1 ведущий: Осенью 1941 года фашистские войска подошли к столице нашей 

Родины-Москве. Командующим обороны был назначен маршал Георгий 

Константинович Жуков, талантливый, опытный и смелый полководец. Солдаты 

под его командованием совершили незабываемый подвиг-отбросили врагов от 

Москвы, не дали им захватить и стереть город с лица Земли. 

 

(песня «Марш защитников Москвы») 

8 чтец: Мы отстояли столицу в тот 41-й год. 

Смелого пуля боится, смелого штык не берет! 

2 ведущий: Но война на этом не закончилась. Много еще тяжелых испытаний 

выпало на долю советского народа, много еще было кровопролитных сражений, 

потерь, слез, боли… 

1 ведущий: Перелом в Великой Отечественной войне наступил после 

Сталинградской битвы. Символом стойкости, отваги, героизма защитников 

Сталинграда стал дом Павлова 

2 ведущий: Названный так по фамилии одного из его защитников- сержанта Якова 

Федотовича Павлова, который вместе с группой товарищей оборонял дом 58 дней. 

9 чтец: Дом Павлова в Сталинграде 

Чудом лишь уцелел 

В огненном водопаде, 

В вихре смертельных стрел. 

10 чтец: Бомбы рвались и снаряды, 

Земля превратилась в ад, 

Слышались гул канонады, 

Взрывы мин и гранат. 

9 чтец: Много здесь смерть скосила 

Юных русских ребят, 

Но с неослабленной силой 

В доме строчил автомат. 

10 чтец: Падал солдат, поднимался 

На смену ему другой. 
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Дом Павлова не сдавался 

И выиграл трудный бой! 

11 чтец: Строгий над Волгой стоит Сталинград. В битве суров и спокоен. 

Город бесстрашия, город-солдат, город-испытанный воин! 

 

(инсценировка песни «В лесу прифронтовом») 

 

1 ведущий: Четыре с половиной года продолжалась война. Наши солдаты храбро 

сражались в боях… 

 

(песня «10-й наш десантный батальон») 

 

2 ведущий: Те, кто оставался в тылу, тоже сообща ковали победу, работая на 

заводах, фабриках, делая оружие, копая противотанковые рвы. Вместе со 

взрослыми в тылу и на фронте были дети, любившие свою страну. 

12 чтец: Все ярче звезды, небо голубей, 

Но отчего-то вдруг сжимает сердце, 

Когда мы вспоминаем всех детей, 

Которых та война лишила детства. 

13 чтец: Их защитить от смерти не смогли 

Ни сила, ни любовь, ни состраданье. 

Они остались в огненной дали, 

Чтоб мы сегодня их не забывали. 

14 чтец: И память эта прорастает в нас, 

И никуда нам от нее не деться. 

Что, если вдруг придет война, 

Вернется к нам расстрелянное детство… 

 

(Песня «Дети войны») 

 

2 ведущий: Дети войны…они рано и быстро повзрослели. Не веселыми кострами с 

друзьями, а горьким сжигающим пожаром вспыхнула их жизнь. 

1 ведущий: Дети гибли от бомб и снарядов 

2 ведущий: Умирали от голода и холода 

1 ведущий: Их расстреливали и мучили в лагерях 

2 ведущий: Многие дети плечом к плечу со взрослыми вели борьбу с фашистскими 

захватчиками 

15 чтец: Надя Богданова. В 10 лет стала разведчицей в партизанском отряде. 

Первый раз попала в плен в 1941 году, когда вместе с товарищем вывешивала 

красное знамя. Долго пытали, повели на расстрел, но силы покинули девочку, и 

она упала за секунду до выстрела. Надю нашли партизаны, вылечили. Надя снова 

встала в строй. Второй раз была схвачена в 1943 году. И снова жестокие пытки. И снова 

Надю спас ангел Хранитель. Немцы бросили Надю при наступлении советских 

солдат, подумав, что она мертва. Местные жители выходили парализованную, 

почти слепую девочку. После войны, спустя 15 лет, Надежда услышала радиопередачу, в 

которой рассказывали о погибших в войну. Среди имен прозвучало и ее. Надежда Александровна 

Богданова пришла на радио и рассказала о своей судьбе. Награждена орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны I степени, медалями. Вырастила 1 своего и 7 приемных детей. Умерла в 1991 

году. 

 

16 чтец: Марат Казей. 13 лет. За храбрость и бесстрашие награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За отвагу». Много операций на счету Марата. Однажды немцы окружили пионера, но он 
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не сдался в плен, а подорвал фашистов гранатой, хотя и сам погиб. Посмертно награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени и званием Пионер-герой. 

 

17 чтец: Валентин Котик. Вместе с партизанами участвовал в подрыве мостов, приносил в 

отряд важные разведданные. В 1943 году спас целый партизанский отряд, вызвав огонь на себя. 

Валя заметил отряд карателей, выстрелил в фашистского командира и поднял шум, отвлекая 

внимание немцев от отряда. В этом бою был ранен и умер от ран. Посмертно присвоено звание 

пионер-герой. 

 

18 чтец: Зина Портнова. В 15 лет вступила в организацию «Юные мстители». По заданию в 

столовой отравила более 100 немцев. Всех работников столовой немцы заставили съесть 

отравленную пищу. Зина с сильным отравлением добралась к партизанам, приведя с собой 

младшую сестру. Случайно была задержана для выяснения личности. На допросе схватила со стола 

пистолет офицера, убила его, дежурного, выбежав из здания, застрелила часового. Девушку 

настигла автоматная очередь. Раненую Зину схватили, жестоко пытали около месяца и расстреляли, 

ничего не узнав от смелой девушки. 

 

1 ведущий: Леня Голиков, Володя Дубинин, Люся Герасименко, Аркадий 

Каманин…По официальным данным Центрального архива Министерства обороны 

в списках числится свыше 3500 военнослужащих в возрасте до 16 лет. А сколько 

юных героев воевало в партизанских отрядах, в подполье без отметки. 

Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, 

помните! 

2 ведущий: 1418 дней тяжелых боев, смерти, слез, потерь . Наконец враг был сломлен! 

Советские воины не только освободили свою землю от фашистских захватчиков, но помогли 

странам Европы. Они дошли до Берлина и водрузили на Рейхстаге красное знамя Победы! 

19 чтец: Мы водрузили на Рейхстаг 

Наш красноармейский флаг. 

Этот флаг над миром реет, 

Он сверкает и алеет. 

Говорит всем алый флаг: 

«Побежден жестокий враг!» 

20 чтец: Великой войны победу 

Мы не должны забывать! 

В боях отстояли деды 

Священную Родину-мать! 

21 чтец: Она посылала на битвы 

Лучших своих детей. 

Она помогала молитвой 

И праведной верой своей! 

22 чтец: В великой войне победу 

Мы не должны забывать, 

Для нас отстояли деды 

И жизнь, и Родину-мать! 

 

(песня «День Победы») 

 

23 чтец: Имя твое неизвестно, солдат! 

Был ты отец, или сын, или брат, 

Звали тебя Иван и Василий… 

Жизнь ты отдал во спасенье России. 

24 чтец: Нами твой подвиг, солдат, не забыт- 

Вечный огонь на могиле горит, 
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Звезды салюта в небо летят, 

Помним тебя, Неизвестный солдат! 

(объявляется минута молчания под звуки метронома) 

 

С.В. Помните! Через века, через года-помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, помните! 

 

(песня «Журавли»+танец) 

 

Завершение песня «Поклонимся великим тем годам» 

 

Линейка, посвященная дню рождения города Красноярска 

(для пришкольного лагеря) 

Звучат песни о Красноярске, сдача рапортов. 

Ведущий  – Доброе утро , дорогие ребята, и уважаемые учителя! Сегодня наша 

торжественная линейка посвящена Дню рождения нашего города. 

(показ слайдов с пейзажами Красноярска, на фоне стихов) 

ВероникаКрасноярск – сибирский город 

 И не стар он и не молод, 

Так, что просто в самый раз 

И о нём пойдёт рассказ. 

Наташа    Под горой, под самой кручей, 

Под скалой большой, могучей, 

Посреди долины сей 

Течёт широкий Енисей. 

Алеша  Деревянному острогу ровня 

На горе стоит часовня. 

У горы той, красный яр, 

Город назван Красноярск. 

Ведущий – торжественную линейку посвященную дню городу считать открытой. Флаг 

поднять!               Звучит гимн Р.Ф. 

Ведущий Мы живем в прекрасном городе  Красноярске. Красноярск – столица 

Красноярского края. И в эти летние дни мы отмечаем замечательную дату- нашему городу 

исполняется  390 год. 

Так держать Красноярск, на века, 

Мы любим тебя рядом и издалека 

И внуки наши тоже здесь будут жить, 

И этот город беречь и любить! 

 

Слово для поздравления предоставляется начальнику лагеря _____________ 

 

( песня Наш город) 

Ведущий – в нашем городе жили и живут замечательные люди, добрые, приветливые, 

талантливые и знаменитые. я хочу проверить ребята , на сколько хорошо вы знаете знаменитых 

красноярцев , которые прославили наш город по всему миру. 

 Каждый красноярец знает этого воеводу – основателя нашего города. Кто это? 

(Андрей Ануфриевич Дубенский) 

 Всему миру известно имя красноярского художника, картины которого находятся в 

самых прославленных музеях нашей страны.(Василий Иванович Суриков) 

 Книги этого красноярского писателя с интересом читает уже не одно поколение 

россиян. (Виктор Петрович Астафьев) 

- Спортивными достижениями двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе, 

гордится вся страна. (Иван Сергеевич  Ярыгин) 
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- Красноярского оперного певца  поклонники рады видеть на сценах лучших театров мира. 

(Дмитрий  Александрович Хворостовский) 

- Как фамилия главы нашего города? 

Молодцы ребята, хорошо вы знаете наших красноярских  знаменитостей, которые 

прославили наш город. 

 

(награждение, музыка) 

Ведущий – Сегодня в нашем лагере открывается выставка рисунков посвященная дню 

города «Будущее моего города», всех приглашаем посмотреть на творчество ребят. 

АняМой Красноярск,  

С тобой под небом синим 

Идем вперед дорогою одной, 

Среди красивых городов Сибири 

Для нас ты – самый близкий и родной! 

 

Ведущий – Любой человек желает найти свое место на земле где хотелось бы жить, учиться, 

работать, строить свой дом, растить и воспитывать детей. Именно таким местом является 

Красноярск для своих жителей. Это город , дающий уверенность в завтрашнем дне, славный 

замечательными людьми. И мы сегодня радуемся , что наш город  растет и развивается, а еще мы 

радуемся , что настало лето, а вместе с летом и веселые каникулы! 

(все поют песню «каникулы») 

 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Виртуальная экскурсия 

 «Топонимика улиц Кировского района г. Красноярска» 

Участники мероприятия: обучающиеся МБОУ СШ № 46. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран. 

Электронные носители: видеоролик «Это Кировский район», презентация «Улицы 

Кировского района». 

Оформление: фотографии Кировского района, сделанные учащимися. 

Цель мероприятия – познакомить обучающихся с топонимикой улиц Кировского района 

города Красноярска. 

Задачи: 

1.Заинтересовать  учащихся историей своей малой Родины. 

2.Изучить название улиц, расположенных на территории Кировского района. 

3.Организовать предварительную работу по изучению биографии выдающихся людей, 

чьими именами названы улицы Кировского района.  

Ход мероприятия: 

Учитель: Ребята в этом году нашему району, как и всему Красноярскому краю, исполняется 

87 лет. С одной стороны, 87 лет – совсем не возраст, это жизнь одного человека, а с другой стороны, 

как расширился и преобразился наш район за эти годы, сколько великий исторических событий 

вместили эти годы в себя.  

Красноярск в 1933 году являлся центром огромного Красноярского района, охватывающего 

свыше 13 тысяч квадратных километров с населением 189 тысяч человек, проживающих в городе и 

в 139 населенных пунктах. Моста через Енисей не было, и во время рекостава и ледохода связь с 

правым берегом практически обрывалась. Поэтому обслуживание правой стороны отделами было 

затруднительно, но необходимо. Тем более, что к 1934 году в городе Красноярске на правой стороне 

реки Енисей действовали достаточно крупные и развивающиеся предприятия: Красмашстрой и его 

Бутовой карьер, Кирпичный и Пивоваренный заводы, Затон, несколько лесозаводов. Немало было и 

других известных промышленных предприятий. Численность населения правобережья 

увеличивалась. И поэтому 22 декабря 1934 года было принято решение о создании городского 

района на правом берегу Енисея, который получил имя Кирова. 

  Давайте посмотрим, как это было. 
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(Видеоролик) 

Старожилы Красноярска помнят узкую череду поселков, расположенных вдоль правого 

берега Енисея на 20 километров, где жили всего 24 тысячи человек.  

(Слайд № 2) 

Жилой фонд района изначально составляли деревянные дома и бараки. Первый каменный 

дом в районе появился в 1934 году (Авиадом по ул. Ак. Вавилова, 35, это была гостиница для 

летчиков, за ней – летное поле), в 1936 году построена старейшая каменная школа района № 40.   

Мощный импульс в развитии получил район в годы Великой Отечественной войны. С осени 1941 

года по осень 1944 года второе рождение на красноярской земле обрел Брянский 

машиностроительный завод "Красный профинтерн" (ныне "Сибтяжмаш"). Только для возрождения 

этого завода, в Кировский район прибыло около 10 тысяч людей, рабочих и их семей. Всех людей 

необходимо было расселить, организовать питание, детям – обучение в школах.  

Сразу после войны, особенно с начала 50-х гг., в районе резко выросли темпы гражданского 

строительства. С 1956 по 1963 г.г. на территории района-гиганта находилась и строящаяся 

Красноярская ГЭС вместе с поселками Скит, Овсянка, Усть-Мана и Слизнево. В 60-80-е годы 

ускоренными темпами началось строительство жилья, школ, детских садов, учреждений культуры 

и спорта.  

 Район рос, застраивался и вместе с новыми домами появлялись новые улицы. Как часто, 

ребята, мы с вами говорим: «Погуляем на Павлова, съездим на Красраб, живу на Маяковского», - 

совершенно не задумываясь, а почему улицы получили свое название, кто такие Павлов, Мичурин, 

Вавилов. Это сегодня нам и предстоит узнать, совершив виртуальную экскурсию по улицам 

Кировского района. 

(Слайд № 3-7) 

1 экскурсовод (учащийся): Центральная улица нашего района – Красноярский рабочий. 

Улица названа в честь одноименной газеты, первый номер которой вышел 10 декабря 1905 года. 

Тираж первого номера составил 6 тысяч экземпляров. Газета печаталась в губернской типографии, 

захваченной «Объединенным советом от солдат и рабочих», до 24 декабря. Было выпущено 5 

номеров, а потом типографию захватили царские войска. В 1907, 1917, 1918 годах газета издавалась 

под названием "Рабочий". С  1920 года газета стала выходить без перебоя. В 1940 год газета была 

занесена в Книгу почета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 10 февраля 1956 года газете 

был вручен орден Трудового Красного Знамени в честь 50-летия выхода первого номера 

"Красноярского рабочего"; в 2006 году "Красноярский рабочий" был  занесён в Золотой фонд 

прессы России. 

(Слайд № 8) 

2 экскурсовод (учащийся): У нас в районе есть еще одна улица, которое получила свое 

название в честь газеты. Это улица Пионерской правды. «Пионерская правда» — детская газета, 

издававшаяся в СССР и распространявшаяся по всей территории Советского Союза. Издаётся в 

России и поныне. С 1925 издавалась как еженедельная пионерская газета. Была в ту пору печатным 

органом Московского комитета ВЛКСМ, была призвана прививая детям идеалы дружбы, 

товарищества, взаимопомощи, любви к Родине, добра и справедливости. В основании и развитии 

газеты принимали деятельное участие советские партийные и общественные деятели, видные 

писатели и поэты: Надежда Крупская, Максим Горький, Владимир Маяковский, Аркадий Гайдар, 

Самуил Маршак, Лев Кассиль и другие. 

С 1927 года газета становится совместным органом Центрального и Московского комитетов 

ВЛКСМ, а с 1958 года — органом ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской 

организации им. В. И. Ленина. 

Газета писала о событиях в СССР и за рубежом, освещала деятельность детских организаций 

в других странах, рассказывала о жизни советских пионеров и школьников. 

Тираж газеты в 1975 году составлял 9,5 миллионов экземпляров. Выходила с 

периодичностью два раза в неделю. Имела всесоюзный статус. 

В годы перестройки и распада СССР, когда Всесоюзная пионерская организация имени 

Ленина была преобразована в международный Союз пионерских организаций — Федерацию 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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детских организаций, «Пионерская правда» испытала трудные времена, однако, выстояла и 

продолжает издаваться и поныне. 

(Слайд № 9-12) 

3 экскурсовод: В нашем районе ряд улиц получили свое название в честь выдающихся 

российских ученых. Улица академика Павлова, названа в честь Ивана Петровича Павлова, 

авторитетнейшего учёного России, лауреата Нобелевской премии в области медицины и 

физиологии. Иван Петрович родился в городе Рязани в 1849 году в семье священнослужителя. В 

1860 году в возрасте 11 лет поступил в церковное приходское училище, а после его окончания - в 

духовную семинарию, но на последнем курсе под влиянием эволюционных идей Дарвина, Павлов 

уехал из Рязани в Петербург и в 1870 г. поступил в Университет на естественное отделение 

физико-математического факультета. После окончания университета в 1875 году Павлов поступил 

на 3 курс Медико-Хирургической Академии, которую закончил в 1879 году с золотой медалью и 

начал работать в физиологической лаборатории клиники С.П. Боткина.  

Основное внимание И.П. Павлов сконцентрировал на изучении проблем физиологии 

пищеварения. Ввел в практику хронический эксперимент, позволяющий изучать деятельность 

практически здорового организма. С помощью разработанного им метода условных рефлексов 

установил, что в основе психической деятельности лежат физиологические процессы, 

происходящие в коре головного мозга. Исследования Павловым физиологии высшей нервной 

деятельности оказали большое влияние на развитие физиологии, медицины, психологии и 

педагогики. В 20-30-х гг. неоднократно выступал против произвола, насилия и подавления свободы 

мысли. 

Гениальному натуралисту шел 87-й год, когда прервалась его жизнь. Смерть Павлова 

явилась полной неожиданностью для всех. Несмотря на преклонный возраст, он был физически 

очень крепок, горел кипучей энергией, неослабно творил, с энтузиазмом строил планы дальнейших 

работ, конечно, меньше всего думал о смерти. 

 

(Слайд № 13-15) 

4 экскурсовод: Иван Владимирович Мичурин  — русский биолог и селекционер, автор 

многих сортов плодово-ягодных культур, доктор биологии, заслуженный деятель науки и техники.  

Иван Владимирович родился в семье мелкопоместного дворянина. В 1875 арендовал в 

Козлове участок земли, где начал работы по сбору коллекций растений и по выведению новых 

сортов плодовых и ягодных культур. В 1899 приобрёл на окраине города новый участок, куда 

перенёс свои растения и где жил и работал до конца жизни.  

Мичурин внёс большой вклад в развитие генетики, в особенности плодовых и ягодных 

культур. В организованной им лаборатории проводилось изучение структуры клеток, выполнялись 

опыты по искусственной полиплоидии. В своих работах он обосновал возможность изменения 

генотипа под влиянием внешних условий. 

Мичурин создал теорию подбора исходных форм для скрещивания. Им установлено, что 

"чем дальше отстоят между собой пары скрещиваемых растений — производителей по месту их 

родины и условиям их среды, тем легче приспособляются к условиям среды в новой местности 

гибридные сеянцы". 

До сих пор известны такие мичуринские сорта, как: яблони — Пепин шафранный, Славянка, 

Бессемянка мичуринская, Бельфлёр-китайка и др.; груши — Бере зимняя Мичурина, вишни — 

Надежда Крупская, Плодородная Мичурина и др., рябины — Черноплодная и др.. 

 Мичурин положил начало продвижению на север винограда, абрикоса, черешни и других 

южных культур.  

(Слайд № 16-21) 

5 экскурсовод: Я хочу познакомить вас с именем еще одного русского ученого – Николая 

Ивановича Вавилова. Очень трудно определить границы его широчайшего круга интересов, забот и 

творческой деятельности. Пожалуй, наиболее точно эти границы задавались основной целью - 

работой Вавилова - переустройство земледелия страны на современной научной основе. Чтобы 

решать эту задачу, Вавилову пришлось быть одновременно ученым-агрономом и организатором 

сельскохозяйственной науки, генетиком и селекционером, ботаником и географом, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00017/48300.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00060/94200.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00017/52000.htm
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путешественником и представителем Страны Советов по импорту семян, машин, оборудования, 

директором основных научных центов генетики и прикладной ботаники, организатором и первым 

президентом ВАСХНИЛ, членом ВЦИК, руководителем сети опытных станций и опорных пунктов. 

К тому же это лишь беглое перечисление только основных направлений его титанического труда.  

При всей разноплановости его деятельности она на редкость цельная: всю свою жизнь в 

науке, начиная со студенческой скамьи, Н. И. Вавилов посвятил изучению культурных растений, 

преследуя благородную цель - повысить их урожайность, устранить тем самым угрозу нехватки 

продуктов питания для жителей нашей страны и всего человечества. 

Стремясь к этой цели, Н. И. Вавилов решал две взаимосвязанные задачи, которые в то 

далекое время были еще не поняты большинством ученых и тем более широкой общественностью. 

Первая: мобилизация для нужд селекции генетических ресурсов всех культурных растений и их 

диких сородичей. Вторая: сохранение на полях и в хранилищах семян всего разнообразия форм 

культурных и родственных им диких растений.  

Ученые всего мира отдают дань уважения проделанной работе академику 

Н. И. Вавилову.  

(Слайд № 22-23) 

6 экскурсовод: Я приглашаю вас прогуляться по улицам Щорса и Кутузова, эти улицы 

объединяет не только то, что они расположены недалеко друг от друга, но и то, что они названы в 

честь военачальников.  

Михаил Илларионович Кутузов - русский полководец, генерал-фельдмаршал, ученик 

Александра Васильевича Суворова. 

Михаил Кутузов происходил из старинного дворянского рода. Получив прекрасное 

домашнее воспитание, 12-летний Михаил после сдачи экзамена в 1759 был зачислен капралом в 

Соединенную Артиллерийскую и Инженерную дворянскую школу; 1761 получил первый 

офицерский чин, а в 1762 в чине капитана был назначен командиром роты Астраханского пехотного 

полка, во главе которого стоял полковник А. В. Суворов. Быструю карьеру малолетнего Кутузова 

можно объяснить как получением хорошего образования, так и хлопотами отца. В 1764-1765 он 

волонтером принял участие в боевых стычках русских войск в Польше, а в 1767 Михаила 

прикомандировали к комиссии для составления нового Уложения, созданной Екатериной II.  

Школой воинского мастерства стало участие Кутузова в русско-турецкой войне 1768-1774, 

где он первоначально исполнял обязанности дивизионного квартирмейстера в армии генерала П. А. 

Румянцева и находился в сражениях при Рябой Могиле, р. Ларги, Кагуле и при штурме Бендер. С 

1772 воевал в Крымской армии. 

24 июля 1774 при ликвидации турецкого десанта под Алуштой Кутузов, командуя 

гренадерским батальоном, был тяжело ранен — пуля через левый висок вышла у правого глаза. По 

возвращении в строй командовал различными полками, а в 1785 стал командиром Бугского 

егерского корпуса. 

Во время русско-турецкой войны 1787-1791 при осаде Очакова (1788) Кутузов вновь был 

опасно ранен — пуля прошла навылет «из виска в висок позади обоих глаз». Лечивший его хирург 

Массот так прокомментировал его рану: «Должно полагать, что судьба назначает Кутузова к 

чему-нибудь великому, ибо он остался жив после двух ран, смертельных по всем правилам науки 

медицинской». Во время штурма Измаила в 1790 Суворов поручил ему командовать одной из 

колонн и, не дожидаясь взятия крепости, назначил первым комендантом. За этот штурм Михаил 

Кутузов получил чин генерал-поручика.  

В начале кампании 1812 против французов Михаил Кутузов находился в Петербурге на 

второстепенном посту командира Нарвского корпуса, а затем Петербургского ополчения. Лишь 

когда размолвки в генеральской среде достигли критической точки, его назначили 

главнокомандующим всеми армиями, действовавшими против Наполеона. Кутузов вынужден был 

продолжать отступательную стратегию. Но, уступая требованиям армии и общества, дал 

Бородинское сражение и на военном совете в Филях принял нелегкое решение об оставлении 

Москвы. Дождавшись ухода французских войск из Москвы, Кутузов точно определил направление 

их движения и преградил им путь у Малоярославца. Организованное затем параллельное 

преследование отступавшего противника привело к фактической гибели французской армии, хотя 

http://taina.aib.ru/biography/aleksandr-suvorov.htm
http://taina.aib.ru/biography/ekaterina-2.htm
http://taina.aib.ru/primeti/06/24.htm
http://doctorate.ru/
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армейские критики упрекали главнокомандующего в пассивности и в стремлении построить 

Наполеону «золотой мост» для выхода из России. 

В 1813 Михаил Кутузов возглавил союзные русско-прусские войска. Предшествующее 

напряжение сил, простуда и «нервическая горячка, осложненная паралитическими явлениями», 

привели к его кончине 16/28 апреля. Его забальзамированное тело было перевезено в Петербург и 

похоронено в Казанском соборе. В. М. Безотосный  

... До смерти к нему приехал Александр I и просил прощения за свое неправильное 

отношение к полководцу. Кутузов ответил: «Я прощаю, государь, но вот простит ли Россия?»  

28 апреля 1813 года Михаил Илларионович Кутузов умер в городе Бунцлау. Полтора месяца 

гроб с его останками двигался к Петербургу. В пяти верстах от города лошадей выпрягли, и народ 

на своих плечах нес гроб до самого Казанского собора, где великий полководец был торжественно 

похоронен».  

(Слайд № 24-26) 

7 экскурсовод:Щорс Николай Александрович - герой Гражданской войны 1918 – 1920 гг.  

Родился в семье железнодорожного машиниста. Окончил военно-фельдшерскую школу в Киеве и 

ускоренный курс Виленского военного училища в Полтаве.  

Принимал участие в  1-й мировой войне 1914 – 1918 гг., сначала военным фельдшером, затем 

младшим офицером на Юго-Западном фронте.  

После Октябрьской революции 1917 вернулся на родину и в феврале 1918 в Сновске создал 

партизанский отряд, в марте-апреле командовал объединённым отрядом Hoвозыбковского уезда, 

который в составе 1-й революционной армии участвовал в боях с германскими интервентами. В 

сентябре 1918 сформировал в районе Унечи из отделения партизанских отрядов 1-й Украинский 

советский полк им. Богуна.  

В октябре-ноябре командовал Богунским полком в боях с германскими оккупантами и гетманцами, 

с ноября 1918 - 2-й бригадой 1-й Украинской советской дивизии (Богунский и Таращанский полки), 

которая освободила Чернигов, Киев и Фастов от войск Украинской директории.  

5 февраля 1918 Щорс был назначен комендантом Киева и награждён Временным 

рабоче-крестьянским правительством Украины почётным оружием. С 6 марта по 15 августа 1919 

Щорс командовал 1-й Украинской советской дивизией, которая в ходе стремительного наступления 

освободила от петлюровцев Житомир, Винницу, Жмеринку, разбила главные силы петлюровцев в 

районе Сарны-Ровно-Броды-Проскуров, а затем летом 1919 стойко оборонялась в районе 

Сарны-Новоград-Волынский-Шепетовка от войск буржуазной Польши и петлюровцев, но была 

вынуждена под давлением превосходящих сил отходить на восток.  

С 21 августа 1919 г. Щорс - командир 44-й стрелковой дивизии, которая упорно обороняла 

Коростенский железнодорожный узел, что обеспечило эвакуацию Киева и выход из окружения 

Южной группы 12-й армии.  

Находясь в передовых цепях Богунского полка, Щорс был убит. Щорс проявил себя талантливым 

военачальником, показал образцы руководства войсками в бою, отличался личной храбростью, 

умело воспитывал и воодушевлял бойцов.  

 

(Слайд № 27-28) 

8 экскурсовод: В Кировском районе есть улица, названная именем советского поэта – 

Владимира Владимировича Маяковского. А что может лучше рассказать о поэте, чем его стихи. 

Давайте вспомним строчки известные нам с детства: 

Крошка сын к отцу пришел, 

И спросила кроха: 

- Что такое хорошо 

И что такое плохо?... 

Помни это каждый сын. 

Знай любой ребенок: 

Вырастет из сына свин, 

Если сын – свиненок. 

Мальчик радостный пошел 

http://taina.aib.ru/primeti/04/28.htm
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И решила кроха: 

«Буду делать хорошо, 

И не буду - плохо». 

(Слайд № 29-30) 

9 экскурсовод: Так как наш район является промышленным, то часть улиц получили 

«производственные» названия: Магистральная (тянется вдоль железнодорожной магистрали, 

соединяющей Цементный завод и порт), Транзитная, Семафорная (улицы раскинулись вдоль 

железнодорожного полотна Красноярск-транзит), Шелковая (по названию Шелкового комбината); 

некоторые улицы названы по территориальному расположению: Затонская, пер. Якорный. 

Учитель: Итак, ребята, сегодня мы совершили экскурсию по центральным улицам нашего 

района, познакомились с историей жизни великих людей России, чьими именами названы улицы 

Кировского района. Но многое осталось еще не освещено, и я думаю, что мы еще не раз вернемся к 

изучению истории нашей малой родины. 
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Программа летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей «РАДУГА» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя школа 78 

 
 

Лагерь – это место, где каждый ребенок  

              может состояться как уникальная личность… 

                              Лагерь – это большая, умная Игра,  

             которая помогает детям радоваться жизни, 

             праздновать жизнь практически ежечасно. 

                                    С.А. Шмаков 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с 

друзьями, а также с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети 

имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за учебный год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации личности в обществе и 

формирования активной жизненной позиции. Именно в период детства и юности закладываются 

основы здоровья и личности человека, большая часть этого периода приходится на школьный 

возраст. Значит, на образование и воспитание  ложится ответственность не только за развитие и 

образование личности, но и за формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге 

– за формирование целостной личности с активным созидательным отношением к миру. 

Очевидно возрастание внимания к организации летних оздоровительных лагерей. Они 

выполняют очень важную миссию оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся 

в сложных экономических и социальных условиях. Кроме того, лагеря способствуют 

формированию у ребят не подавляющего личность коллективизма, коммуникативных навыков. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, формирования навыков коллективной 

и командной деятельности. 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.  

Ежегодно для учащихся на базе МБОУ СШ № 78 г. Красноярск организуется  смена лагеря с 

дневным пребыванием детей продолжительностью 21 день, включающая 2-х разовое питание. 

Обязательным является вовлечение в лагерь  ребят из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (многодетных и малообеспеченных семей), а также детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении. Для того чтобы отдых сделать интересным и полноценным 

разработана программа смены «Лето 3D: Думай! Дружи! Действуй!».  

Основная идея программы: реализация мероприятий, направленных на создание условий 

для комплексного развития и жизнедеятельности детей в летний период.  

Актуальность. Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников на базе 

МБОУ СШ № 78; 

 необходимостью использования творческого потенциала детей и развитию их 

способностей в каникулярное время; 

 муниципальным заданием для МБОУ СШ № 78. 
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Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

многопрофильную деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях пришкольного оздоровительного лагеря.  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель - организация оздоровления  и отдыха обучающихся в летний период на базе МБОУ 

СШ № 78, в том числе посредством творческой и театральной деятельности. 

Задачи:1. Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного 

коллектива. 

2. Преодоление разрыва между физическим и духовным развитием детей средством игры, 

познавательной и трудовой деятельностью. 

3. Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

4. Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности 

5. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

6. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления, 

знакомство с творческими и театральными профессиями. 

7. Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и др. 

Принципы, используемые при планировании и проведении мероприятий  лагерной смены: 

1. Принцип гуманизации отношений:построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к 

ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса.  

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности:результатом деятельности воспитательного характера в 

лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью.  

3. Принцип демократичности:участие всех детей и подростков в программе развития 

творческих способностей.  

4. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает:  

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей;  

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

смены (дня);  

-  взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;  

-  активное участие детей во всех видах деятельности.  

5. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий 

потенциал. 

6. Соблюдение мер и правил техники безопасности при проведении мероприятий, режима 

дня 

4. Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей деятельности 

лагеря 

5. Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня. 

6. Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря 

7. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых 

8. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое 

мнение о прошедшем дне. 
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3. НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. «Твори, выдумывай, пробуй!» (художественно - творческое направление) 

2. «Труд» (трудовая деятельность) 

3. «Будь здоров!» (физкультурно-оздоровительная деятельность)  

4. «Досуг» (эстетическое направление, социокультурная деятельность) 

5. «Эрудит» (образовательное, интеллектуально-познавательное направление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 
 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране здоровья. 

 

Основные формы организации: 

 Утренняя гимнастика, зарядка (ежедневно в начале дня) 

 Спортивные игры на стадионе, спортивной площадке (по плану) 

 Подвижные игры на свежем воздухе (ежедневно) 

 Эстафеты (по плану) 

 Тематический день (1 раз в неделю) 

 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на 

открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. Основная задача этого режимного 

момента, помимо физического развития и закаливания - создание положительного эмоционального 

заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают 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 рамках школьной Спартакиады планируется проведение малых 

Олимпийских игр в лагере. 

 

 

 

Направления, 
виды 

деятельности 

«Твори,  
выдумывай, 

пробуй!» 

«Труд
» 

«Эрудит» «Досуг» 

«Будь 
здоров!

» 
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Эстетическое направление, социокультурная и досуговая деятельность 
Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях  между 

людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения заложены 

в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое 

воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической деятельности детских 

оздоровительных лагерей. 

Задачи эстетической деятельности: 

 Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

 Формировать навыки культурного поведения и общения; 

 Прививать детям эстетический вкус. 

В рамках нравственно-эстетического воспитания в смене лагеря проводится ряд 

мероприятий в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, природой, 

искусством. 

Основные формы проведения: 

 Посещение кинотеатра «Мечта», краеведческого музея, театра оперы и балета им. 

Д.А.Хворостовского. 

 Конкурс театрализованных постановок по сказкам А.С. Пушкина, конкурс творческих 

самопрезентаций отрядов 

 Конкурс оформления отрядных уголков  

Задачи досуговой деятельности: 

 Вовлечь как можно больше ребят  в различные формы организации досуга. 

 Организовать деятельность творческих мастерских. 

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идёт закрепление норм 

поведения и правил этикета, толерантности. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения потребностей 

детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и физического развития ребенка, 

формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов 

единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

 

Виды досуговой деятельности: 

 Развлечение.  Имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный 

способности и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе. 

 Отдых. В какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

 Самообразование. Направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 

самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 

 Творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники лагеря 

ежедневно посещают творческие мастерские различной направленности. 

 Общение является необходимым условием развития и формирования личности, групп на 

основе общего интереса. 

 

Художественно – творческая деятельность 
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. 

 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность (оформление отрядной газеты, конкурс стенгазет и рисунков) 

 Творческие конкурсы (по плану) 

 Игровые творческие программы (по плану) 
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 Выставки 

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 и формы окружающего мира. В своих 

рисунках они воплощают собственное видение мира, свои фантазии. 

 

Трудовая деятельность 
Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически 

организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума трудовых 

умений навыков, развития трудолюбия, других нравственных качеств, эстетического отношения к 

целям, процессу и результатом труда. 

Основные формы работы: 

 Бытовой самообслуживающий труд; 

 Общественно значимый труд, (уборка прилегающей территории) 

Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворения бытовых потребностей 

ребенка и группы детей за счет личных трудовых усилий. Бытовой труд ребенка включает в уход за 

одеждой и обувью, уборку помещений от мусора и пыли, создания уюта. 

Самообслуживающая деятельность детей в лагере включает дежурство по лагерю, по 

столовой, уборку мусора на прилегающей к отряду территории (трудовые десанты). В рамках 

школьного социального проекта «Школьная клумба» 2 раза в неделю осуществляется уход за 

цветочными растениями на территории школы (полив, прополка и т.д.) 

Дети привлекаются к самообслуживанию в студиях, кружках, в которых они занимаются. 

 

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

неизвестного, просто это 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. Отсюда 

основные задачи образовательной деятельности: 

 Расширение знаний детей и подростков об окружающем мире; 

 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

 

Основные формы работы: 

 Экскурсии; 

 Психологические тесты. 

 Квесты 

Определенный интерес у детей вызывают психологические тесты, которые помогают 

ребятам узнать о себе что-то новое.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

         

Нормативно-правовые документы 
В основе концепции Программы лежат следующие нормативно-правовые документы:  

1. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

2. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 30.09.1990г.  

3. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

4. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

5. Инструкции по организации и проведению выходов. 

6. Муниципальное задание для МБОУ СШ № 78. 

7. Должностные инструкции работников. 

8. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

9. Календарно-тематический план работы смены лагеря с дневным пребыванием детей. 
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Материально-технические условия 
Материально-технические условия предусматривают: 

 Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Комната отдыха, игровая Материальная база школы. Начальник лагеря, 

воспитатель 

 

Школьный двор Отрядные дела, 

мероприятия, зарядка 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, начальник 

лагеря 

Медпункт Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база школы Медицинский работник 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей лагеря 

Материальная база школы Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Денежные средства родителей Заведующая пищеблоком 

Комнаты гигиены Туалеты 

раздевалка 

Материальная база школы Начальник лагеря, 

воспитатель, 

технический персонал 

 

Кадровое обеспечение 

 

1. Приказом директора общеобразовательного учреждения назначаются начальник 

лагеря, заместитель начальника смены лагеря, воспитатели, руководитель 

спортивно-оздоровительной работы из числа педагогических работников учреждения. 

2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет ответственность за жизнь и 

здоровье детей, ведет документацию. 

3. Начальник лагеря организует воспитательную деятельность, осуществляет связь с 

культурно-просветительными и спортивными учреждениями. 

4. Воспитатели, руководители кружков и руководитель спортивно-оздоровительной 

работы осуществляют воспитательную деятельность по плану лагеря, проводят мероприятия, 

следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

5. Орган самоуправления представляет собой совет командиров отрядов, который 

совместно с вожатыми реализуют коллективные, творческие, оздоровительные мероприятия с 

детьми. 

 

Методические условия предусматривают: 
 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной смены, 

проведение ежедневных планерок по окончании каждого рабочего дня; 

 коллективные творческие дела 

 творческие мастерские 

 индивидуальная работа 

 тренинги 

 деловые и ролевые игры 

Для эффективной работы в лагере активно используются: 

 

Методика коллективно-творческой деятельности 

Коллективно-творческое дело (КТД) - событие, либо набор действий, предполагающий 

непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных задач и задумывается, планируется и 

реализуется и оценивается сообща. 
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Виды КТД: 

1. Организаторские дела (метод взаимодействия) 

2. Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.) 

3. Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать как можно 

больше об окружающем мире) 

4. Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

5. Спортивные дела (зарядки, «Веселые старты» и др.) 

 

Методика самоуправления 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С одной стороны, 

этот процесс обеспечивает их включенность в решение значимых проблем, с другой, - формирует 

социальную активность, способствует развитию лидерства. 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в принятии и реализации решения для 

достижения групповых целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора решения 

поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для формирования мотива 

группового действия. Самоуправление в лагере развивается практически во всех видах 

деятельности временного детского коллектива. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение смены 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической помощи 

нуждающимся в ней детям и система корректирующих воздействий на основе отслеживания 

изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого – педагогического сопровождения: 

• Диагностический; 

• Консультационный; 

• Прогностический 

• Практический. 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях лагеря: 

• Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих ребенку 

комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

• Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать имеющиеся 

недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, который он любит и в 

котором он может добиться успеха, реализовать свои возможности, способности в 

самоутверждении. 

• Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-полезной, 

предметно-практической деятельности ребенка; 

• Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в личности и 

предполагает применение разнообразных методов и методик, направленных на 

корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и установок в общении и 

поведении. 

Для реализации программы привлечены следующие материально-технические 

ресурсы:спортивный зал, спортивная площадка на открытом воздухе; стадион; актовый зал; 

кабинеты для проведения кружковой работы; спортивный инвентарь; материалы для 

художественно-оформительской работы; спортивный инвентарь для народных игр; открытая 

площадка для проведения подвижных игр; туристические коврики. 

Информационно-методический ресурс: библиотека; компьютеры; литература; школьный 

сайт; локальная сеть. 
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Диагностика 

 

Вводнаядиагностика Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря, вожатых и воспитателей. 

Пошаговаядиагностика Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря.  

Беседы. 

Тренинги. 

Итоговаядиагностика Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок) 

Беседы. 

 
Охрана жизни и здоровья детей. 

1. Начальник лагеря, воспитатели, руководитель по спортивно-оздоровительной работе 

несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в лагере. 

2. Педагоги, работающие в лагере, и дети должны строго соблюдать дисциплину, режим дня, 

план воспитательной работ, технику безопасности и правила пожарной безопасности. 

3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для сотрудников, а 

воспитатели – для детей. 

4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара или чрезвычайных ситуаций. 

5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм питания, в соответствии 

с регламентирующими документами СанПиНа. За качество питания несет ответственность 

бракеражная комиссия, утвержденная директором учреждения на время работы лагеря. 

6. Организация походов и экскурсий производится на основании приказа по лагерю и 

соответствующих инструкций директора лагеря. 

 

ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
I этап. Подготовительный –  март - май 

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

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по подготовке школы к 

летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней оздоровительной кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного   лагеря с 

дневным пребыванием детей «Радуга», разработка концепции смены лагеря «Лето 3D: 

Думай! Дружи! Действуй!» 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д. 

 приём заявлений от  родителей обучающихся с записью в «Журнале регистрации заявлений 

в пришкольный лагерь» 

 

II этап. Организационный – июнь 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 знакомство обучающихся с правилами жизнедеятельности лагеря 

III этап. Практический – июнь 
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Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих дел и 

мероприятий; 

 работа творческих мастерских и объединениях по интересам. 

 

IV этап. Аналитический – июль 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 
 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в творческих мастерских. 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

 

Приложение 1. 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

 

Время Элементы режима дня 

8:30-8:40 Прием детей 

8:40-9:00 Линейка, утренняя    зарядка 

9:00-9:30 Завтрак 

9:30-12:30 Мероприятия по плану, отрядные дела,    прогулка на свежем воздухе 

12:30-13:00 Обед 

13:00-14:00 Мероприятия по плану, отрядные дела, прогулка на свежем воздухе, занятия 

в объединениях по интересам 

14:00 – 14:30 Подведение итогов дня.  

14:30 Уход домой 
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Приложение 2. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 

п.п. 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятий Время проведения Ответственный 

1. 01.06.2021 Игра «Знакомство» 10.30 час. Воспитатели 

Открытие смены «Лето 3D». Конкурсно 

-развлекательная программа «Ура, каникулы!» 

 

11.00 час. Начальник лагеря, 

воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте «Солнечный 

круг» 

12.00 час. Воспитатели 

Беседа о личной гигиене и безопасности в 

летний период 

13.30 час. Воспитатели 

Знакомство с планом мероприятий смены 

лагеря «Лето 3D». 

14.00 час. Воспитатели 

2.  02.06.2021 Тренинг на командообразование «Мы – 

команда!» 

10.00 час. Воспитатели 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Международному Дню защиты 

детей 

11.00 час. Воспитатели 

Оформление стенгазеты «Мой отряд» 13.30 час. Воспитатели 

3. 03.06.2021 Отрядный час «Моя семья» 10.30 час. Воспитатели 

Арттерапия «Дружная семейка» 11.00 час. Воспитатели 

Викторина «Витаминная азбука» к 

Международному дню здорового питания 

13.30 час. Воспитатели 

4.  04.06.2021 Экологическая викторина «Зелёная планета» 10.00 час. Воспитатели 

Конкурс плакатов «Чистая планета – здоровые 

МЫ!» 

11.00 час. Воспитатели 

Подвижные игры на свежем воздухе «Вместе 

веселей!» 

13.00 час. Воспитатели 

5. 05.06.2021 Беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

10.00 час. Воспитатели, 

мед.работник 

Весёлые старты «Состязание здоровячков» 10.30 час. Инструктор по 

физ.культуры, 

воспитатели 

Викторина «Мой товарищ – спорт!» 13.00 час. Воспитатели 

6. 07.06.2021 Трудовой десант «Цветущая клумба» 10.00 час. Воспитатели 

Конкурс театральных мини-постановок и 

конкурс чтецов «У Лукоморья», посвящённый 

Дню русского языка 

11.00 час. Воспитатели 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Театральный футбол» 

13.00 час. Воспитатели 

7. 08.06.2021 Познавательная интерактивная программа 

«Путешествие по Красноярску». 

10.00 час. 

11.00 час. 

Воспитатели 

Мастер-класс хороших манер «Дорогою 

добра» 

11.00 час. Воспитатели 

Составление рейтинга отрядов «Самый 

лучший отряд». Конкурс отрядных стенгазет 

13.00 час. Воспитатели 

8. 09.06.2021 Викторина «По дороге с облаками…» по 

мотивам советских и зарубежных 

мультфильмов, посвящённый 

Международному дню друзей 

10.30 час. Воспитатели 

Творческие занятия по интересам в отрядах 13.00 час. Воспитатели 

Акция «Чистый класс» (уборка отрядных 

классов) 

14.00 час. Воспитатели 

9. 10.06.2021 Час чтения «В кругу друзей» 10.30 час. Воспитатели 

Мульти - пульти карнавал «Подари улыбку 

другу» к Международному дню друзей 

11.30 час. Воспитатели 

Интерактивное развлечение «ЗОЖ – это 

модно!» 

13.00 час. Воспитатели 

10. 11.06.2021 Интеллектуальная игра Поле Чудес на тему: 10.30 час. Воспитатели 
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«Россия – родина моя!»  

Конкурс рисунков на асфальте «У моей 

России….» 

11.30 час. Воспитатели 

Спортивное соревнование «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

13.00 час. Инструктор по  

физ.культуры, 

воспитатели 

11. 15.06.2021 Шашечно - шахматный турнир «Чёрно-белое» 10.00 час. Воспитатели 

Трудовой десант «Чистые дорожки» 10.30 час. Воспитатели 

Игровая программа «Ветер-друг, ветер-враг» к 

Всемирному дню ветра 

13.00 час. Воспитатели 

Мастер класс полезных дел «Из простой 

бумаги мастерим как маги» 

В течение дня по 

подгруппам 

Воспитатели 

12. 16.06.2021 Интеллектуальная игра Поле Чудес на тему: 

«Театр…как много в этом слове» 

10.00 час. Воспитатели 

Конкурс флешмобов «Танцевальное ассорти» 13.00 час. Воспитатели 

Мастер-класс по тестопластике «Сказка 

своими руками» 

В течение дня по 

подгруппам 

Воспитатели 

13. 17.06.2021 Операция «Уют» (уход за комнатными 

растениями) 

10.00 час. Воспитатели 

Арт терапия «Вся наша жизнь ТЕАТР» 11.00 час. Воспитатели 

Квест «По лесным тропинкам» 13.30 час. Воспитатели 

14. 18.06.2021 Подвижные игры на свежем воздухе «Весёлый 

муравейник» 

10.00 час. Воспитатели 

Конкурс фотографий «550 улыбок», 

посвящённый Дню города 

13.00 час. Воспитатели 

Мастер класс «Стильные штучки» В течение дня по 

подгруппам 

Воспитатели 

15. 19.06.2021 Интеллектуальный марафон «Почемучки 

среди нас» 

 

10.00 час. Воспитатели 

Конкурс агитационных плакатов «Безопасное 

лето» 

11.00 час. Воспитатели 

Туристическое путешествие «Тропой 

Берендея» 

13.30 час. Воспитатели 

16. 21.06.2021 Викторина «Витаминки» о пользе здорового 

питания 

10.00 час. 

 

Воспитатели 

 

Спортивные эстафеты «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

 

11.00 час. Инструктор по 

физ.культуры, 

воспитатели  

Интерактивное путешествие «Театралы» 

 

13.30 час. 

 

Воспитатели 

17. 22.06.2021 Акция памяти «Венок славы» 

Составление коллажа из фотографий военных 

лет 

10.00 час. Воспитатели 

Литературно-музыкальная композиция «Завтра 

была война…» 

11.30 час. Воспитатели 

Конкурс-выставка «Тот самый первый день 

войны», посвящённая дню памяти и скорби.  

 

13.30 час. Воспитатели 

18. 23.06.2021 Экскурсия в театр «Прекрасный мир 

искусства» 

10.30 час Воспитатели 

Конкурс рисунков «Дружеский шарж» 11.00 час. Воспитатели 

Игра по станциям  «По морям, по волнам» к 

Международному дню моряка 

13.30 час. Воспитатели 

 

19. 24.06.2021 Беседа «Верь в себя: ступеньки к успеху» 10.00 час. Воспитатели 

Трудовой десант «Раз-сорняк, два-сорняк» 

(прополка клумб) 

11.00 час. Воспитатели 

Беседа о правилах поведения «Если добрый 

ты…» 

13.30 час. Воспитатели 

20. 25.06.2021 Подготовка к закрытию смены лагеря «Лето 

3D: Думай! Дружи! Действуй! 

В течение дня по 

отдельному плану 

Воспитатели 

Час кино. Мультпарад 13.00 час. Воспитатели 

21. 28.06.2021 Мастер класс «Правила безопасного отдыха 10.00 час.  Воспитатели 
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Торжественное закрытие смены лагеря «Лето 

3D: Думай! Дружи! Действуй!». 

Театрализованная программа «Парад 

талантов» 

11.00 час. Воспитатели 

Составление и объявление рейтинга отрядов. 

Награждение детей по итогам смены лагеря. 

13.30 час. Начальник лагеря,  

воспитатели 

 

 
Приложение 3. 

 

УСТАВ ЛАГЕРЯ «РАДУГА» 

 

Педагог обязан: 
1. Иметь свой план работы и следовать ему. 

2. Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и насыщенный отдых в 

течение дня. 

3. Жить и творить вместе с членами отряда. 

4.Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

5. Уметь понимать себя и других. 

6. Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

7. Быть искренними. 

8. Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

9. Верить в свой отряд. 

 

Педагог имеет право: 
1. Быть не руководителем, а товарищем. 

2. Помогать членам отряда в реализации их идей.  

3. Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным примером. 

4. Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

 

Дети обязаны: 
1. Неукоснительно соблюдать режим. 

2. Бережно относиться к имуществу лагеря. 

3. Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

4. Найти себе занятие по душе. 

5. Быть полезным для других. 

6. Верить в себя и свои силы. 

7. Реализовывать все свои способности и таланты. 

8. Не скучать. 

 

Дети имеют право: 
1. Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

2. Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни отряда. 

3. Иметь время для занятий по интересам. 

4. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

5. Фантазировать. Изобретать. Творить. 
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Приложение 4. 

 

ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ЛАГЕРЯ «РАДУГА» 

 

Закон хозяина. 
Лагерь – это наш дом, мы хозяева в нем! Чистота, порядок, уют и покой зависят, прежде 

всего, от нас. 

 

Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и заканчиваться 

вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. Сначала 

подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности. 
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Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Увлекательная наука» 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

                                                 «Гимназия № 11 имени А.Н. Кулакова» 

 

 

«Наука должна быть веселая,  

увлекательная и простая.  

Таковыми же должны быть и ученые» 

 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы. В МАОУ «Гимназия №11 им А.Н.Кулакова» много лет 

выстроена системная работа по работе с одаренными обучающимися с 1 – 11 класс. Она описана в 

модели. Основными направлениями исследовательской деятельности является привлечение к ней 

учащихся в соответствии с их выявленными научными интересами, обучение их работе с научной 

литературой, формирование культуры научного исследования, привлечение научных сил к 

руководству исследовательскими работами учащихся, подготовка, организация и проведение 

научно - практических конференций, олимпиад, семинаров. 

Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей служит не только 

оздоровлению детей, но и способствует развитию личности, её мыслительной деятельности, 

формированию высокого уровня активности мышления, переходящего в творческое, когда 

учащийся способен осознать собственные способы мышления. 

В 2020 – 21 учебном году мы решили расширить работу с одаренными детьми в рамках 

программы летнего оздоровительного лагеря. Работа будет проходить в рамках программы 

«Увлекательная наука». Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей таким образом, чтобы дети получили возможность заняться любимым делом и 

расширить теоретические знания, практические умения по интересным для них предметным и 

межпредметным областям. Программа предусматривает сделать летний отдых детей 

разнообразным, полноценным, увлекательным, дает возможность ребятам самоутвердиться, 

сделать своё небольшое открытие. 

Новизна программы. Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, как 

одна из форм внеклассной и внешкольной оздоровительно-воспитательной работы с учащимися, 

органично объединяет в себе как каникулярный отдых и оздоровление, так и учение, 

исследовательскую деятельность и воспитание детей, осуществляемое в ненавязчивой, доступной 

форме, в условиях непосредственного общения со взрослыми и сверстниками. В то же время 

программа включает и другие направления деятельности по оздоровлению, интеллектуальному 

развитию, отдыху и воспитанию детей. Именно в таком лагере, детям, наряду с отдыхом, дается не 

только заряд бодрости и здоровья, но и определенный запас знаний и компетенций, 

способствующий формированию современного мышления и пониманию роли человека в 

окружающем мире. Это достигается за счет органичного сочетания теоретических, 

экскурсионно-практических, исследовательских и экспериментальных занятий с разнообразными 

культурно-массовыми и спортивными мероприятиями. В ходе реализации программы 

формируются основные универсальные учебные действия: 

- познавательные – целостная естественнонаучная картина мира, природы родного края; 

- регулятивные – умения организовать исследовательскую деятельность;  

- коммуникативные – действия межличностного общения и совместной деятельности; 

- личностные – действия по самооцениванию и самоопределению. 

Сфера применения программы. Программа будет работать в течение пяти месяцев. По 

истечении срока работы программы будет проведен анализ эффективности и принято 

управленческое решение. Сферой применения программы станет работа научных лабораторий в 
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течение всего учебного года на постоянной основе на базе нашей гимназии. По мере 

востребованности будут открыты новые лаборатории. 

 

Цель и задачи программы «Увлекательная наука» 

Цель программы: Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей, их оздоровление и творческое развитие через реализацию программы «Увлекательная наука» 

Задачи: 

1. Разработать образовательную программу «Увлекательная наука». 

2. Создать условия для реализации образовательной программы «Увлекательная наука» 

 Воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое мышление, 

необходимое для практической деятельности, познания, ориентации в окружающем мире. 

 Создать систему физического  оздоровления  детей  в  условиях  временного  

коллектива. 

 Прививать навыки здорового образа жизни, укрепления здоровья. 

 Развивать и укреплять связь школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

 

Содержательная часть программы «Увлекательная наука». 

 

Сроки и этапы реализации программы «Увлекательная наука». 

Программа рассчитана на период с апреля 2021 по август 2021 года и раскрывает 

следующие этапы и сроки реализации: 

I этап.  Подготовительный: апрель-май 2021 г. 

II этап. Организационный –31 мая - 2 июня 2021 г. 

III этап Основной – 2 июня-27 июня 2021 г. 

IV этап. Заключительный: июль – август (отчеты: аналитический, финансовый) 2021 г. 

Программа предназначена для реализации в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной школы и рассчитана на детей в возрасте от 7 до 

16 лет.  Продолжительность смены –21 день, количество детей – 175. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям, занимающимся исследовательской деятельностью и социально 

незащищенным детям. 

 

I этап.  Подготовительный – апрель, май. 

  Этот этап характеризуется тем, что за два месяца до открытия летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием начинается подготовка к сезону. Деятельностью этого этапа: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы «Я и наука» оздоровительного   лагеря с дневным 

пребыванием детей «Берёзка»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.); 

 проведение кампании по привлечению обучающихся в лагерь. 
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II этап.  Организационный –31 мая - 2 июня  
Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 1-2 дня. Основной деятельностью 

этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 запуск программы «Увлекательная наука»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап.  Основной   – 1- 27 июня  

Главное для этого этапа – реализация разработанной программы, которая включает в себя 

ежедневные занятия образовательных научно – исследовательских лабораторий.  

Формы,которые будут использованы для работы по программе: 

 Научная лаборатория 

 Практические занятия 

 Опыты; 

 Моделирование  

 Проектирование  

 Научные просветительские лектории 

 Тематические экскурсии 

 Познавательные игры 

 Викторины 

 Конкурсы 

В деятельности исследовательских лабораторий будут использоваться следующие 

методы: 

Методы экспериментально-теоретического уровня: 

 эксперимент; 

 лабораторный опыт; 

 анализ; 

 моделирование; 

 логический; 

 синтез; 

 гипотетический. 

Эти методы исследования помогают не только собрать факты, но и проверить их, 

систематизировать, выявить неслучайные зависимости и определить причины и следствия. 

Методы эмпирического уровня: 

 наблюдение; 

 интервью; 

 анкетирование; 

 опрос; 

 собеседование; 

 тестирование; 

 фотографирование; 

 счет; 

 измерение; 

 сравнение. 
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С помощью этих методов исследовательской работы изучаются конкретные явления или 

процессы, на основе которых формируются гипотезы, делается анализ и формулируются выводы. 

Методы теоретического уровня: 
 изучение и обобщение; 

 абстрагирование; 

 идеализация; 

 формализация; 

 анализ и синтез; 

 индукция и дедукция; 

 аксиоматика. 

Эти методы исследования позволяют производить логическое исследование собранных 

фактов, вырабатывать понятия и суждения, делать умозаключения и теоретические обобщения. 

Программы научно-исследовательских лабораторий разрабатываются 

учителями-предметниками и утверждаются директором гимназии. Каждый ребёнок в процессе 

работы лагеря с дневным пребыванием детей получит возможность по желанию принять участие в 

работе одной или нескольких научно-исследовательских лабораторий. Занятия проводятся 

ежедневно в течение одного академического часа (Приложение 2). Деятельность заявленных в 

программе лабораторий продолжит свою работу в учебное время. Все желающие смогут 

представить результаты своей работы на конкурсах разного уровня не только в рамках работы 

лагеря, но дети будут иметь возможность в учебном году доработать начатые проекты, модели и 

другие работы и представить их на различных мероприятиях. 

 

Описание содержания работы научно – исследовательских лабораторий. 

1. IT лаборатория. 

Работа данной лаборатории направлена на формирование у учащихся умения владения 

компьютером как средством решения практических задач связанных с графикой и 

мультимедиа, подготовив учеников к активной полноценной жизни и работе в условиях 

технологически развитого общества. Формирование творческой личности, обладающей навыками 

самостоятельной проектно-исследовательской работы, ориентирующейся и продуктивно 

действующей в информационном Интернет-пространстве, использующей для достижения своих 

целей создаваемые web-pecypcы. 

2. Лаборатория «3D моделирование и прототипирования». 

Занятия в данной лаборатории позволит сформировать у учащихся представление о 

твердотельном моделировании; дать учащимся базовые знания, умения и навыки, 

необходимые для использования средств твердотельного моделирования для решения учебных и 

исследовательских задач, а также формировать и развивать у детей интеллектуальные и 

практическиекомпетенции в области создания пространственных моделей. В рамках работы 

лаборатории дети сами будут моделировать и создавать различные модели. Желающие смогут 

участвовать в конкурсах разного уровня. 

3. Лаборатория «Тестопластика».  
Программа лаборатории имеет художественно-эстетическую направленность. Занятия 

творческой деятельностью оказывают сильное воздействие на эмоционально-волевую 

сферу детей. Процесс овладения определѐнными навыками исполнения не только раскрепощают 

художественное мышление, но и в большей мере накладывают отпечаток на мировосприятие и 

систему жизненных ориентировок, целей и ценностей. Она предусматривает обучение учащихся 

навыкам изготовления разнообразных изделий из соленого теста; воспитание творческой 

личности, развитие её интересов, наклонностей, способностей, повышает сенсорную 

чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, 

пластики; развивает воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук; формирует 

умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его; при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел, способствует формированию 

умственных способностей детей, расширяет их художественный кругозор, способствует 

формированию художественно-эстетического вкуса. 
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 По своему содержанию занятия имеют своей целью развитие индивидуальности, интуиции, 

воспитание организованности и аккуратности. Лепка включает в себя сенсорные и другие 

модально-специфические факторы развития. Новизна программы заключается в том, что настоящее 

творчество – это тот процесс, в котором автор – ребѐнок не только рождает идею, но и сам является 

еѐ реализатором, что возможно только в том случае, если он уже точно знает как именно воплотить 

свои фантазии в реальность, какими средствами воспользоваться, какие возможности предпочесть и 

какими критериями руководствоваться. Всѐ это реально, если он прошѐл курс определѐнной учѐбы,  

подготовки, которая непременно должна иметь комплексный характер, то есть быть и 

образовательной, и развивающей, и воспитательной одновременно 

4. Лаборатория компьютерной графики и дизайна. 

Лаборатория представляет собой места с доступом в интернет, где проводится обучение 

актуальным технологиям: компьютерная графика, дизайн. Будут проводиться обучающие 

занятия и презентации по темам: 3Д макс, 3Д компас, адоп, фотошоп, основы программирования и 

алгоритмики, верстки и допечатной подготовки. В рамках данной лаборатории дети смогут 

научиться графическому моделированию, компьютерному дизайну, интернет дизайну, 

познакомятся с работой сканера, принтера, проектора.  

5. Лаборатория искусств. 

Программа лаборатории искусств направлена на формирование художественно 

творческих способностей через обеспечениеэмоционально – образного восприятия 

действительности, развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и 

воображения. Цель: привитие интереса к искусству, формирование художественно-эстетических 

потребностей. Работая с различными материалами, дети знакомятся с его качествами: цветом, 

формой, твёрдостью. Придумывая тему работы, ребёнок творит, фантазирует, учится различать в 

причудливых очертаниях природного материала предметы, создаёт фантастические образы. Это 

развивает смекалку, сообразительность, творческое воображение. Программа имеет широкий 

диапазон развития творческих способностей детей, знакомит их с различными материалами, 

развивает художественный вкус, тактильное восприятие, внимание, память, мышление. 

Программа способствует развитию мелкой моторики рук и, как следствие, развитию речи. 

6. Лаборатория интернетвещейбудет заниматься исследованием интернета вещей, 

разработкой специализированных устройств и приложений. На базе использования 

технологий изернет, вай фай и блютуз с имеющимися комплектами конструкторов для 

прототипирования интернетвещей интелгаллелео и интелэдисон. Будут проведены исследования 

локального позиционирования объектов в помещении. Учащиеся смогут осуществлять 

визуализацию передвижения узлов относительно неподвижных элементов. Научатся осуществлять 

передачу данных с использованием беспроводной сенсорной сети в айпи сеть. 

7. Лаборатория медиакоммуникаций. 

Цель программы:Формировать у воспитанников  представление о деятельности 

журналиста как социально-значимой для общества средствами журналисткой деятельности. 

Дети будут создавать проекты в сфере коммуникаций, медиа и дизайна, в том числе с выходом на 

собственный интернет канал. Таким образом, они пройдут полный цикл производства 

видеопродукции стандартного и высокого разрешения. Также изучат и обобщат опыт по 

направлениям технических и творческих работ. В дальнейшем они смогут использовать 

результаты работы в лаборатории в своей учебной деятельности. На протяжении всего сезона 

участники данной лаборатории будут освещать деятельность в рамках работы пришкольного 

лагеря. Они будут выпускать листовки, ежедневные газеты, репортажи и работать с сайтом 

образовательной организации и сетевыми сообществами. 

8. лаборатории строится на основе освоения Лаборатория агрономии. 

Программа данной лаборатории направлена на освоение опыта практического применения 

знаний и умений при выращивании растений на учебно-опытном участке. Цель - 

воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к живой природе и желание 

трудиться. 

Занятия в лаборатории позволят формирование представлений о необходимости труда в 

жизни людей и потребности трудиться; расширится и обогатится практический опыт детей. Они 
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получат знания о производственной деятельности людей, о технике, технологии. Все это будет 

способствовать воспитанию уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой 

деятельности;воспитанию трудолюбия; выработке терпения, усидчивости, сосредоточенности; 

будет развивать любознательность, память, воображение, творческое, техническое и 

художественное мышления. В рамках данной лаборатории дети смогут освоить опыт 

практического применения знаний и умений при выращивании растений. У учащихся будет 

формироваться  устойчивый интерес к сельскохозяйственному труду, высокая экологическая 

культура и культура труда. 

9. Лаборатория профессиональных компетенций. 

Цель: практико-ориентированное общеобразовательное развитие учащихся. Работа 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии информации, 

объектов природной и социальной среды. Учащиеся познакомятся 

спрофессиями,представленными на рынке труда. Программа включает  вариативные модули для 

инженерно-технологического направления подготовки, включающие основы электоротехники и 

микроэлектронники, элементы робототехники, бумагопластику, работу с пластичными 

материалами. В результате посещения данной лаборатории, учащиеся освоят следующие 

компетенции: создание формы объекта, умение находить нужное соотношение цветов, 

конструирование, программирование, умение паять детали, создавать схемы по 

микроэлектронники. 

10.   Лаборатория биологии. 

       Цель программы: Формирование у учащихся интереса к биологии, развитие 

любознательности и умений,связанных с выполнением учебного исследования. Содержание 

занятий расширяет и углубляет знания школьников по ботанике и содержит информацию об 

особенностях растений и их жизненных проявлениях. На теоретическую часть занятий отведено 

значительно меньше времени, чем на практику, так как главная задача кружка – научить ребят 

проводить исследования, наблюдения, выполнять лабораторные работы, оформлять результаты 

практических работ. Учащиеся, участвующие в выполнении практических работ, имеют 

возможность реализовать свои способности. У учащихся будет сформирована система научных 

знаний о системе живой природы, закономерностях ее развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере, в результате деятельности человека в том 

числе; начальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об экосистемной организации жизни, взаимосвязи живого и неживого 

в биосфере. Также они приобретут опыт использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и связи 

человека с ним. 

 

IV этап. Заключительный. 

В рамках данного этапа пройдет: 

 подведение итогов смены (анализ эффективности реализации программы); 

 оценка эффективности реализации программы 

 анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников пришкольного 

лагеря; 

 проведение фокус-группы с сотрудниками пришкольного лагеря; 

 выпуск лагерной газеты  

Результаты проведенной оценки будут представлены на педагогическом совете МАОУ 

«Гимназия№11 им А.Н.Кулакова», обсуждены с коллективом (сотрудниками пришкольного 

лагеря) и будут учтены при разработке образовательной программы на 2021-2022 учебный год. 
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Механизмы реализации программы 

 

Вся деятельность в рамках программы «Увлекательная наука» пройдет согласно описанным в 

предыдущем разделе этапам и календарному графику реализации программы. 

 

Календарный график реализации программы 

№ 

п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Подготовительный этап  
 

 

Обсуждение проблем занятости детей иподростков в 

каникулярное время (пришкольный лагерь)Совещание при 

директоре школыСобрание методических бъединений классных 

руководителей.Совещание ответственных за организацию 

занятости учащихся в каникулярное времяРазработка программы 

«Я и наука»Разработка пакета нормативно-правовых документов 

для организации работы пришкольного лагеря. Апрель 

Директор, зам. дир 

по УВР 

Начальник лагеря 

 

Диагностика. 

Учет мнений и запросов родителей. 

Учет пожеланий учащихся по организации каникулярного 

времени (пришкольный лагерь)Кампания по привлечению 

обучающихся в летний пришкольный лагерь. 

Апрель-май 

 

 

Педагог-психолог, 

Начальник лагеря, 

заместитель 

начальника 

 

 

Кадровое обеспечение. 

Подбор кадров для организации коллектива пришкольного 

лагеряПроведение педагогических советов коллектива 

пришкольного лагеря.Проведение производственных совещаний 

по видам инструктажа. 

Апрель-май 

 

Директор, зам. дир. 

по УВР, начальник 

лагеря, заместитель 

начальника 

Начальник лагеря 

2. Организационный этап  
 

 

o Комплектование отрядов 

- Диагностика по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностейЗапуск программы «Я и наука» 

Формирование органов самоуправления, 

- Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря 

Организация питания в пришкольном лагере 

 

1 день смены 

 

июнь 

 

Педагог-психолог 

заместитель 

начальника 

отрядные 

воспитатели 

Зав.производством 

3. Основной этап   

 

Работа научно-исследовательских лабораторий:  

лаборатория биологии; лаборатория профессиональных 

компетенций; лаборатория агрономии; лаборатория 

медиакоммуникаций; лаборатория искусств; лаборатория 

интернетвещей; лаборатория компьютерной графики и дизайна; 

лаборатория «Тестопластика»; «3D моделирование и 

прототипирование »; IT лаборатория. 

В течение 

смены по 

особому 

графику 

Руководители 

лабораторий 

 Научное шоу «Детективная наука»   

 Выход в музей завода КРАСМАШ  Начальник лагеря 

 Посещение Научно-развлекательного центра «Гравитация»  Начальник лагеря 

 

Исследовательская деятельность на прогулке: 

«Изучи энергию удара», «Как передается энергия между 

прыгающими мячами разного размера», «Куда дует ветер?»,  

«Исследование камней» 

В течение 

смены 

Заместитель 

начальника лагеря, 

отрядные 

воспитатели 

 

 

Интеллектуально-познавательные игры: 

«Полезные растения»,«Люди, звери, рыбы, птицына земле 

должны дружиться», «Жизнь организмов на разныхматериках» 

В течение 

смены 

Заместитель 

начальника лагеря,  

отрядные 

воспитатели 

http://pandia.org/text/category/klassnie_rukovoditeli/
http://pandia.org/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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 Конкурс проектов «Наука и мир» 4-я неделя 

Заместитель 

начальника лагеря,  

отрядные 

воспитатели 

 Работа «Научной прессы» 

В течение 

смены  

 Фестиваль науки «Горизонты открытий»   

4. Заключительный этап   

 

 

Оценка эффективности реализации программы: анкетирование 

детей в конце смены, позволяющее выявить оправдание 

ожиданий; фокус-группы с сотрудниками пришкольного лагеря; 

анкетирование родителей (законных представителей) 

воспитанников лагеря. 

Выпуск фото-дневника лагеря 

Анализ работы 

Отчет в контролирующие органы 

Июнь – июль 

август 

Директор, зам. дир 

по УВРНачальник 

лагеря 

 

заместитель 

начальника 

 

Деятельность, заявленная в рамках работы, логично вписывается в режим работы 

оздоровительного лагеря, который представлен ниже. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

Работа самих научно - исследовательских лабораторий будет организована согласно 

режиму. 

 
 

 

 

 

 

Время проведения Элементы режима дня 

08.30 – 09.00  Прием детей, зарядка. 

09.00 – 09.15 Линейка. 

 09.15–09.45                          Завтрак. 

09.45-10.15 Работа по плану отрядов. Общественно полезный труд. 

10.15-11.15 Работа  лабораторий 

11.15-12.45 Культурно-массовые мероприятия, общелагерные дела. 

12.45-13.00 Оздоровительные процедуры.               

13.00 -13.30  Обед. 

13.30 – 14.30 Отдых, занятия по интересам. 

14.30 Уход домой. 
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РЕЖИМ РАБОТЫ 

научно-исследовательских лабораторий программы «Увлекательная наука» 

 

 

Принципы реализации программы 

Основными принципами организационной деятельности в рамках программы 

являются: 

• Принцип добровольности; 

• Принцип индивидуальности и доступности; 

• Принцип развивающего подхода; 

• Принцип развития самодеятельности и инициативы детей 

• Принцип здоровьесъбережения; 

• Безусловная безопасность всех мероприятий; 

• Учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

• Возможность проявления способностей во всех областях научной, 

исследовательской, досуговой и творческой деятельности всеми воспитанниками лагеря; 

• Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых и занятиях в лабораториях. 

 

 

 

 

 

День недели Время  Лаборатория Ответственные  

Понедельник 10.15-11.15 1. IT лаборатория 

2. Тестопластика  

3. Лаборатория агрономии 

4. 3D моделирование и прототипирование 

Руководитель 

лаборатории, 

воспитатель 

Вторник 10.15-11.15 1.  Лаборатория искусств. 

 2. Лаборатория биологии 

 3. Лаборатория профессиональных 

компетенций. 

4. Лаборатория интернетвещей. 

Руководитель 

лаборатории, 

воспитатель 

Среда 10.15-11.15 1. Лаборатория компьютерной графики и 

дизайна 

2. Лаборатория медиакоммуникаций  

3.  IT лаборатория 

4. Тестопластика 

Руководитель 

лаборатории, 

воспитатель 

Четверг 10.15-11.15 1.  Лаборатория агрономии 

2. 3D моделирование и прототипирование 

3.  Лаборатория искусств. 

 4. Лаборатория биологии 

Руководитель 

лаборатории, 

воспитатель 

пятница 10.15-11.15 1. Лаборатория профессиональных 

компетенций. 

2. Лаборатория интернетвещей. 

3. Лаборатория компьютерной графики и 

дизайна 

4. Лаборатория медиакоммуникаций  

Руководитель 

лаборатории, 

воспитатель 
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Структура программы «Увлекательная наука». Эмблема: 

 

 
Законы: 

 Закон доброго слова. 

 Закон уважения к мнению другого. 

 Закон творчества. 

 Закон бережного отношения к окружающему миру. 

 Закон точности. 

 Закон чистоты. 

 Закон справедливости. 

 Закон НЕ НАВРЕДИ другу. 

 Закон территории: «Здесь хозяин Ты и житель» 

 Закон зелени, и уважения к растениям, насекомым, созидание и помощь братьям нашим 

меньшим.  

Выполнение всех Законов предполагает сделать жизнь в лагере интересной и насыщенной, 

приносящей радость себе и другим. 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С одной стороны, 

этот процесс обеспечивает их включенность в решение значимых проблем, с другой, - формирует 

социальную активность, способствует развитию лидерства. Новый подход к пониманию сущности 

развития самоуправления предполагает создание условий для освоения детьми комплекса новых 

социальных ролей. Это обеспечивается включением их в решение сложных проблем 

взаимоотношений, складывающихся во временном детском объединении. Через свое участие в 

решении этих проблем ребята вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления 

сложностей социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности зависит их 

участие в решение управленческих проблем. 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в принятии и реализации решения для 

достижения групповых целей. Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в 

ситуации выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является 

ключевым для формирования мотива группового действия. Самоуправление в лагере развивается 

практически во всех видах деятельности временного детского коллектива. 
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Структура  

 

 

 

 

 

 

 

Цель - создание условий для формирования у школьников личной готовности к 

самореализации в условиях современного общества через освоение навыков социального 

взаимодействия. 

Задачи  самоуправления:  

 Реализация прав учащихся на участие в процессе управления; 

 Создание условий для самореализации личности учащегося: развитие творческих 

способностей, формирование самостоятельности, активности и ответственности в любом виде 

деятельности; 

 Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни;  

 Поддержка общественных и творческих инициатив учащихся;  

 Формирование у учащихся потребности и готовности совершенствовать свою личность. 

Высшим органом самоуправления является Городской Совет, который проводится 1 раз в 

неделю для решения ключевых вопросов на предстоящую неделю. По мере необходимости 

проводятся внеочередные сборы для решения оперативных, срочных вопросов. В состав совета 

входят руководители всех департаментов и министерств, научного совета и СМИ. Из выбирают из 

численного состава соответствующего министерства или департамента. 

 Министерства и департаменты созданы для организации эффективной работы в своем 

направлении. 

 Департамент физкультуры и спорта призван  организовать проведение ежедневных 

зарядок и спортивных мероприятий на протяжении работы всей программы. 

Департамент культуры организует культурно – досуговую деятельность для 

воспитанников в рамках программы. 

Министерство добрых дел планирует, организует и проводит благотворительные акции и 

мероприятия. 

СМИ призваны обеспечить информационное обеспечение деятельности в рамках 

программы и ее результатов. 
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Научный совет создан с целью обеспечения исследовательской и экспериментальной  

работы детей; выявления их научного интереса. 

Министерство здравоохранения обеспечивает безопасность детей во время пребывания в 

пришкольном лагере и оказания первой доврачебной помощи при необходимости. Также 

проводить просветительскую деятельность. 

Каждый отряд в лагере – это научный отряд. Ребята сами выбирают себе командира 

научного отряда. Задача командира: организовать работу учащихся согласно их 

исследовательским интересам. Каждый отряд создает свою систему жизнедеятельности.Актив 

отряда - учащиеся отряда, ответственные за участие в мероприятиях по различным направлениям. 

Выбор направлений осуществляется самим отрядом. 

Реализация модели самоуправления предполагает деятельностный подход. Модель 

ориентирована на личностные и коллективные интересы, потребности всех воспитанников лагеря, 

родителей, воспитателей. Модель ученического самоуправления обеспечивает полноправное 

участие учащихся в управлении. 

 

Необходимые условия реализации программы «Увлекательная наука» 

Кадровое обеспечение программы 

 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения деятельности 

программы является профессиональная подготовка специалистов. Педагогический коллектив 

представлен педагогами МАОУ «Гимназия №11 им А.Н.Кулакова» - 

людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних оздоровительных 

лагерях дневного пребывания. Формирование вожатского отряда для работы в лагере 

производится из учащихся 10 классов. Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга 

состояния здоровья привлекается учитель физической культуры. В реализации программы 

участвуют опытные педагоги образовательного учреждения: учителя начальной школы, 

социальный педагог, учитель музыки, учитель физической культуры, учитель ИЗО, учителя 

трудового обучения. Педагоги – единомышленники имеют опыт работы с детьми в летнем 

оздоровительном лагере дневного пребывания. 

Руководителями лабораторий будут сотрудники МАОУ «Гимназия №11 им А.Н.Кулакова». 

Критерии отбора учителей для работы с одаренными детьми: активная научно-методическая 

деятельность; стремление к самообразованию и самосовершенствованию; высокий уровень 

интеллектуально-духовного развития, эрудированность; наличие организаторских способностей, 

наличие опыта работы с данной категорией детей. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник летнего лагеря; 

 заместитель начальника лагеря 

 медицинский работник. 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые (из числа обучающихся.) 

Руководители образовательных лабораторий 

 из числа педагогов 

  педагоги дополнительного образования. 

 

Научно - методическое обеспечение программы 

В работе с воспитанниками лагеря используются подходы, принципы, методы технологии, 

формы и приемы, которые позволяют учитывать возрастные особенности детей, знания об 

индивидуальном уровне физического и психического развития, анализ интересов и потребностей 

детей разных категорий. 

В мае 2020 года для педагогов и вожатых будет проводится стажерская площадка 

«Организация летнего отдыха детей в условиях лагеря дневного пребывания». 



 

 

356 

Методическое обеспечение предусматривает наличие необходимой документации: 

положение о пришкольном лагере МАОУ «Гимназия №11 им А. Н. Кулакова»; программа 

пришкольного лагеря «Я и наука»; должностные инструкции сотрудников; план работы на смену; 

план работы каждой научно – исследовательской лаборатории; методические пособия для 

организации работы; инструмент для оценки эффективности реализации программы (анкеты, 

книга отзывов, вопросы для фокус-группы и т.д.). Для работы научно-исследовательских 

лабораторий каждый руководитель имеет программное обеспечение (программы работы каждой 

из научно-исследовательских лабораторий, наличие комплекта информационно-методических 

материалов (рекомендации, публикации, списки литературы по каждому направлению работы). 

Каждый руководитель лаборатории знает психологические особенности и использует 

методические приемы, эффективные при работе с одаренными детьми. Для организации работы 

будут использованы активные и интерактивные формы работы. Будет использован проблемный и 

поисковый метод, творческий и эвристический метод, проектный метод, метод творческих и 

нестандартных заданий. С целью адаптации детей к жизни в информационном обществе также 

широко будут использоваться ИКТ. 

 

Нормативно – правовое обеспечение программы 

Нормативно – правовая база: 

 Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 465-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей"; 

 Закон «Об образовании РФ»; 

  Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

от 24.07.98г. №124-ФЗ.; 

 Федеральный закон № 120-Ф3 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Распоряжение администрации г Красноярска от 14.03.2013г №9 «Об организации 

отдыха, оздоровления, занятости детей в г Красноярске». 

 Приказ главного управления образования от 02.02.2017г №81/п «Об организации 

лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений» под редакцией от 

13.04.2017г №213/п. 

 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25 

«Об утверждении СанПиН» 2.4.4.2599-10»; 

 Устав МАОУ «Гимназия №11 им А.Н.Кулакова»; 

 Положение о пришкольном лагере МАОУ «Гимназия №11 им А.Н.Кулакова». 

 

Основные мероприятия программы 

Научно- исследовательские лаборатории. Описание работы лабораторий дано выше. 

По итогам работы научных лабораторий пройдет Фестиваль научных работ. Фестиваль 

представляет собой презентацию результатов выполнения научно-исследовательской работы 

воспитанниками лагеря  совместно с научным руководителем. В рамках мероприятия также 

пройдут познавательные мероприятия (лекции, многоборье между командами научных сообществ, 

встречи с людьми науки и др). Интеллектуально и эмоционально насыщенная атмосфера, 

отношения педагогов и воспитанников во время подготовки и проведения фестиваля помогут 

сформировать  у детей творческое вдохновение, ощущение собственной значимости, состояние 

жизнерадостности, потребности в общении и совместной деятельности. 

 

5 июня пройдет праздник «Всемирный день окружающей среды». Он будет способствовать 

привнесению человеческого фактора в проблему охраны окружающей среды. Дети узнают об 
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истории праздника, поучаствуют в параде велосипедистов, посадят цветы на клумбы, выращенные 

своими руками. Пройдет конкурс плакатов и агитбригад. Состоится флеш-моб. Конкурс стихов 

пройдет в одной из социальных сетей. 

 

Один день жизни в лагере будет объявлен Днем русского языка.  В этот день будет работать 

литературная гостиная, по радио пройдет трансляция произведений русских писателей в 

исполнении известных артистов и устный журнал. Игра – конкурс «Занимательная грамматика» 

позволит детям показать свои способности в отношении  русского языка.  

 

Предполагаемые результаты программы 

Ниже предложен прогноз личностных и метапредметных результатов реализации данной 

программы.   

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  УУД: 

 Планировать свои  действия  в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

 Различать способ и результат действия. 

 Оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи.   

 Оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи.   

Познавательные  УУД: 

 Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя  

литературу, справочники, ресурсы Интернет. 

 Использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, для 

решения задач. 

 Строить сообщения в устной и письменной форме. 

 Овладевать основами смыслового восприятия    художественных, познавательных 

текстов. 

 Осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

Коммуникативные УУД: 

 Использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

 Договариваться в совместной, приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Задавать вопросы. 

 Контролировать действия партнера. 

 Умение работать в команде. 

Личностные результаты: 

 Оценивать ситуацию с точки зрения правил поведения и этики. 

 В любой ситуации поступать в соответствии с правилами поведения. 

 Положительное отношение к познавательной деятельности. 

 Осознание своих трудностей и стремление к их преодолению. 

 Формирование позитивной самооценки, самоуважения, потребности в творческом 

самоуважении. 

 Установление воспитанниками лагеря значения результатов своей деятельности  для 

удовлетворения своих мотивов. 
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Вместе с тем, в рамках программы мы определили предполагаемые результаты еще для 

четырех категорий:  

Для воспитанников пришкольного лагеря: 

1. Личностный рост участников смены в области научно – исследовательской деятельности. 

2. Личностный рост ребенка, его самореализация в творческой деятельности; 

3.Воспитанникам привиты навыки здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

4. Произошел личностный рост ребенка, его самореализация в творческой деятельности. 

5. Произошла положительная динамика в физическом и психическом здоровье ребёнка. 

6. Произошло пополнение жизни детей интересными социо- культурными событиями. 

7. Развитие коммуникативных способностей и толерантности 

8.Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в научно – практических 

лабораториях. 

9. Самоопределение и самореализация подростков в предлагаемых видах деятельности. 

Для родителей (законных представителей) воспитанников пришкольного лагеря: 

1.Удовлетворенность родителей летним отдыхом детей. 

2. Организация качественного отдыха детей в летний период времени. 

3. Развитие индивидуальных способностей детей. 

Для педагогов: 

1. Повысился уровень педагогического мастерства в организации работы с воспитанниками 

пришкольного лагеря. 

2. Отработана модель взаимодействия педагогического отряда с детским коллективом в 

различных видах творческой деятельности. 

3. Получен опыт организации работы с воспитанниками пришкольного лагеря в рамках 

научно-исследовательских лабораторий. 

4. Получен дополнительных опыт организации массовых мероприятий. 

5. Получен опыт управления программой. 

6. Получен опыт управления взрослым и детским коллективом. 

Для гимназии: 

1. Отработаны и усовершенствованы новые формы работы организации летнего 

оздоровительного отдыха обучающихся гимназии. 

2. Созданы условия для развития одарённых детей путём формирования разновозрастных 

групп разных направленностей в области научно – исследовательской деятельности для работы в 

научно-исследовательских лабораториях. 

3.  Создана система физического оздоровления  детей  в  условиях  временного  

коллектива. 

4. Укреплены связи гимназии, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта. 

5. Привлечены три новых партнера. 

6. Усовершенствование модели работы с одаренными обучающимися гимназии через 

организацию работы в летний период времени. 

7. Укреплены связи между разновозрастными группами детей. 

 

Перечень используемой  литературы: 
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2. Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации [Текст]: Приложение к 

письму Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки России от 30 марта 2012 г. 
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Программа летнего детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«ПЛАНЕТА ДОБРА» 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                                                                                                                                     

средняя школа № 44 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Наша страна огромна и велика, но, как и везде есть свои 

проблемы или вопросы, которые надо решать, мобилизовав все 

ресурсы страны, как финансовые, так и народные. Одна из самых 

важных тем – тема мира! Что такое мир? 

Для многих людей мир – это повседневная реальность. На 

улицах многих городов спокойно. Однако для слишком многих людей 

этот дар мира – не более чем сказочная мечта. Они живут в атмосфере 

страха, так как на их землях происходят военные конфликты. 

В нашей стране традиция – именовать каждый наступающий 

год в соответствии с современностью, отражает благополучие нашего 

народа, патриотический дух наших граждан, их горячее стремление 

внести вклад в широкомасштабные социально-экономические 

преобразования, осуществляемые в эпоху могущества и счастья. 

За короткое по историческим меркам время наша независимая страна, опираясь на свой 

нейтральный статус, накопила ценный опыт налаживания отношений со многими странами мира и 

авторитетными международными организациями, на благо мира на всей планете всеобщей 

безопасности и устойчивого развития, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, 

основанных на принципах дружбы, взаимного доверия. Ещё одним ярким свидетельством 

торжества миролюбивой политики нашей страны является принятие Генеральной Ассамблеей ООН 

по инициативе Туркменистана Резолюции «2021 год – Международный год мира и доверия». 

В целях широкой пропаганды и доведения до мировой общественности внутренней и 

внешней политики нашего государства в эпоху могущества и счастья, основанной на принципах 

широкого международного сотрудничества, доверия и дружбы, ознаменования славного 30-летия 

священной независимости, повышения у людей чувства патриотизма, воспитания молодого 

поколения в духе безграничной гордости, любви и преданности своей страны. 

В этом году по всему миру будут проходить мероприятия по укреплению мира и доверия 

между государствами, по прекращению военных конфликтов. Ведь мир без войны необходим для 

каждого человека на всей планете.  А как можно сделать наш мир лучше? Есть хорошее 

высказывание «Если хочешь изменить мир – начни с себя!». 

Что каждый из нас может изменить в себе, чтобы весь мир стал лучше? Задумайтесь! 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая 

деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной школьной 

деятельности. Дает  возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням 

самоуважения и само реабилитации. Лагерь с дневным пребыванием  учащихся 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  социального 

творчества. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 

накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных 

семей, детей из группы «риска». 

Одним из условий эффективности работы лагеря является использование воспитательного 

потенциала игры с элементами социально значимых мероприятий.   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период 

как нельзя более благоприятен для развития их творческого, социального потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям окружающего мира, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей, изучения ими ранее недоступных сфер человеческой деятельности. 

За последние десятилетия мир вокруг нас значительно изменился. В молодежной среде 

процветает бездуховность, социальная апатия, пьянство, наркомания. Поэтому так необходима 

непрерывная работа с детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле. Она 

особенно необходима в период летних каникул. В последние годы очевидно возрастание внимания 

к организации летних оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию 

оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и 

социальных условиях. 

 Отмечается резкая дифференциация доходов разных семей. Происходит дезорганизация 

жизни семей, разрушаются сложившиеся традиции семейного уклада: сказывается высокая 

занятость родителей или, наоборот, их безработица. Эта ситуация как порождает внутренние 

конфликты и проблемы у детей, так и делает очевидными проблемы взаимодействия ребенка с 

внешним миром, с другими людьми. В то же время медики, социологи говорят о том, что резко 

увеличилось количество детей, «выброшенных на общество», предоставленных самим себе, не 

знающих чем заняться. В летнее время данные проблемы осложняются в виду того, что 

увеличивается количество свободного времени у детей. 

 Решение проблем отклоняющегося поведения подростков возможно лишь на 

программно-целевой основе. Поэтому работа летнего оздоровительного лагеря рассматривается, 

как составная часть данной программы. 

Летний лагерь сегодня – это: 

1. совместное  проживании детей; 

2. тесное  взаимодействие со своими взрослыми наставниками; 

3. приобщение к здоровому и безопасному образу жизни; 

4. общение с природой, что способствует укреплению их здоровья и повышению уровня 

экологической культуры; 

5. отдых, развлечения и всевозможные хобби детей дают им возможность восстановить 

свои физические и душевные силы, заняться интересным делом; 

6. профилактика вредных привычек, детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и социальная защита прав и законных интересов детей. 

Все это помогает развить новые навыки, раскрыть потенциал своей личности. 

    Для организации деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей необходимо: 

1. чтобы лагерь являлся частью социальной среды; 

2. лежали принципы массовости и общедоступности мероприятий по интересам; 

3. характеризовались предметно-практическую деятельность и конкретными 

жизненными  ситуациями. 

Должна быть создана обстановка, при которой ребенок ощущает сопричастность к решению 

задач, стоящих перед коллективом. Воспитанникам необходима среда, в которой они могут 

максимально выразить себя, взаимодействовать с себе подобными. Они ищут общность, которая бы 

компенсировала неудовлетворенные потребности, притязания, интересы. Такую компенсаторную 

функцию может выполнять временный коллектив.  
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 Цель программы: создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала 

личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей и поделиться ими от  чистого сердца. 

Задачи: 

- оздоровление детей, 

- формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

- формирование адаптационных навыков и подготовка жизни в обществе; 

- развитие интеллектуального, духовного потенциала, творческих способностей и интересов 

детей, 

- активное приобщение к различным видам деятельности. 

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 ребенка. 

 

  Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены 

1. Безусловная безопасность всех мероприятий; 

2. Учет особенностей каждой личности; 

3. Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря; 

4. Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря; 

5. Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

6. Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря; 

7. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых; 

8. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать 

свое мнение о прошедшем дне. 

   Разработка программы продиктована: 

1. Повышением спроса родителей и детей на полноценный, организованный отдых 

школьников; 

2. Модернизацией старых форм работы и введением новых; 

3. Сбалансированным   питанием; 

4. Использованием естественных оздоровительных факторов лета.   

Одной из центральных идей работы лагеря является постоянное развитие ребенка.  

Другая идея заложена в системном оздоровлении детей и подростков в условиях лагеря, 

направленном на решение проблемы воспитания здорового человека.  

Третья идея базируется на придании смене определенного социально – культурного 

колорита.  

Четвертая идея – идея самоорганизации.  

 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Тематика смены «Планета Добра» обыгрывает идею большой сюжетно-ролевой игры.  
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Слово «Планета» означает форму организации смены, основанную на признании ценностей 

равенства, свободы, справедливости. Это своеобразное государство, где в своих правах и 

обязанностях равны как дети, так и взрослые. 

Сюжетно-ролевая игра, как форма жизнедеятельности даёт большие возможности для 

формирования позитивной направленности личности ребёнка. В течение всей игры, участники и 

организаторы, программы живут согласно уже сложившимся законам и традициям лагеря, и 

действуют согласно своим ролям.  

Участники смены объединяются в города, сами решают, как будут жить в них. Названия 

городов, традиции, внешний облик жителей выдумывают сами дети. У каждого города есть  

изюминка, которая отражается в уголке. Каждый житель пытается осознать своё место в городе, 

собственную значимость. 

Город и каждый отряд в отдельности имеют свой девиз и песню. Каждый день жизни 

лагеря проходит под определённым девизом и эмоциональным настроем. Например, «Номинацией 

дня» заявлено выбор утраченного качества «День героя». Жители «городов» в течение дня могут 

проявить себя в ходе испытаний и приключений и заработать очки для своего города. 

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются тематические 

дни, в которые проводится ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня: День Героя, День 

Добра, День Открытий, День Памяти, День Открытых дверей. Номинации, по которым 

оцениваются отряды следующие:  

• Творческий поиск и талант; 

• Не стандартное решение проблем; 

• Дружные и сплоченные отношения в отряде; 

• Активная позиция в игре; 

• Ответственные действия и поступки и др. 

 

  В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в уголке.  

  (Красный лепесток – классный день! Оранжевый – очень хороший день! Желтый – день 

как день и т.д.…) Воспитатели учитывают эти итоги в своей работе. 

   В течение смены проводится диагностика, которая направлена на выявление степени 

удовлетворённости детьми от пребывания в лагере и изучение удовлетворённости педагогов 

собственной деятельностью в лагере.  

 На большой карте города существует «Цветочная поляна». В конце каждого дня дети и 

воспитатели приклеивают очередной лепесток как, по их мнению, прошёл день. 

Качество дела (дня) определяется по двум критериям: 

1. Оценка качества дела педагогами. 

2. Оценка дела детьми. 

Каждый критерий состоит из нескольких диагностических параметров, которые 

оцениваются индивидуально каждым взрослым и ребёнком по цветочной поляне. Получив  

«картинку» качества прошедшего дела (дня), можно при подготовке следующего уделить 

повышенное внимание качественному изменению уровня тех параметров, которые были 

недостаточно высоко оценены. 

 Параметры для оценки педагогов: 

1. Организация работы. 

2. Содержательная насыщенность. 

3. Эмоциональность. 

4. Включённость детей. 

5. Качество. 

6. Параметры для оценки детей. 

7. Важно. 

8. Интересно. 

9. Дружно. 
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10. Полезно. 

11. Впервые. 

Если дело по всем параметрам прошло на «отлично» - красный цвет; 

Если один или два параметра требуют более тщательного подхода к делу – зелёный 

лепесток; 

Если по большинству параметров требуется доработка или более тщательная подготовка – 

тёмно-синий лепесток. 

В конце смены наглядно видно насколько плодотворной была работа педагогического 

состава лагеря и над чем необходимо работать. Этот же цветок укажет нам на состояние 

психологического климата в течение смены (как комфортно было детям), их настроение и 

впечатления будут зрительно представлены на карте путешествия. 

В течение смены ведётся работа по выявлению различных способностей и интересов ребят, 

изучаются их личностные особенности. Когда отмечаются достижения отдельных детей, они 

получают «очки».  

   Задача смены: накопить как можно больше очков. 

 

Механизм реализации 

1. Подготовительный -подбор кадров; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный -формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

3. Основной (21 день) -образовательная деятельность -  продуктивная работа на 

основе получения новых знаний; 

-оздоровительная деятельность - способствует формированию 

культуры физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует 

детей на заботу о своем здоровье и активный отдых; 

-культурно-досуговая деятельность - состоит из общелагерных и 

отрядных мероприятий; 

-методическая работа с воспитателями. 

4. Заключительный -закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск видеодневника (презентации). 

 
В мероприятиях, проводимых в оздоровительном лагере, принимают участие все дети. 

Каждый день в лагере подчинён определённой идее, с помощью которой организуется деятельность 

ребёнка. 

 Правила игры определяются законами лагерной жизни и основными направлениями 

деятельности школьников. 

 

Формы и методы реализации программы 

В основу реализации программы изложены разнообразные формы и методы: беседы, 

соревнования, конкурсы, викторины, тренинги, спортивные и интеллектуальные игры, утренняя 

зарядка, фестивали, тематические дни, концерты, мультимедийные презентации на экологическую, 

правовую темы, КТД, утренние линейки, экскурсии, совместные мероприятия, благотворительные 

мероприятия. 

 

Законы жизни лагеря 

1.  Закон  главной тропы. Нельзя нарушать правила дорожного движения, уходить одному с 

территории лагеря, всегда и везде вместе с отрядом. 
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2.  Закон чистоты. Соблюдай чистоту во всём и везде, будь опрятным. 

3.  Закон единого плеча. Поддерживаем друг друга, не обижаем младших, уважаем старших. 

4.  Закон здорового духа. Начинаем день с утренней зарядки, соревнуемся в честной борьбе, 

заботимся о своём здоровье. 

5.  Закон колокольчика. Будь весел, принимай участие в праздниках, конкурсах, твори и 

выдумывай. 

6.  Закон зелёного друга. Береги природу, не обижай братьев меньших. 

7.  Закон мудрой совы. Читай каждый день и будешь умней. 

 

Легенда планеты Добра. 

Далеко-далеко на небе жила одна планета под прекрасным названием «Планета Добра». В 

разных городах на этой планете жило, много интересных и талантливых детей. Жители в ней пели 

удивительные песни, играли в разнообразные игры, совершали замечательные открытия, 

занимались спортом и дарили добро людям - мечтали подрасти и вести всех за собой. Мэр этой 

планеты желал, чтобы жители могли делиться своими способностями с другими планетами и решил 

создать четыре команды: 

1. интеллектуальную – «Почемучек» 

2. физкультурную -  «Олимпийскую»  

3. эмоциональную -  «Развлечений» 

4. творческую -  «Ремесленников» 

 В них  он объединил всех самых талантливых и способных детей, предложив им 

участвовать в благотворительном путешествии и сделать мир еще красочнее, чище, интереснее и 

добрее. Но Мэр был не так прост. Он устроил соревнование между командами с той целью, чтобы 

они научили друг друга всему-тому, чем сами владеют   

Достигнув совершенства участники разлетелись на разные планеты и стали дарит частицу 

своего огня, света и тепла, тем кто верит в добро, справедливость и в хорошие поступки, На каждых 

планетах в каждом городе жители стали стремиться завоевать утраченные качества, мечтая о 

прекрасном. Люди поверили в чудо, поняли, как прекрасен мир, и как важно его охранять. 

 

Критерий результативности в лагере 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удовольствием относился к обязанностям 

и поручениям, па также с радостью участвовал в предложенных мероприятиях.  

Для выполнения этих условиях разработаны следующие критерии эффективности: 

1. Постановка реальных целей и планирование результатов программы;  

2. Соответствие содержания мероприятий уровню подготовки и развития детей; 

3. Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный 

психологический климат; 

4. Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

5. Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

Самоуправление лагеря 

 

Для организации самоуправления  в начале каждой смены проходит игра, в результате 

которой избирается высший орган власти в лагере – совет лагеря. Он координирует и контролирует 

работу всех отрядов, решает текущие вопросы. 
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На заседании проводится подведение итогов за день, в случае необходимости заслушивается 

отчет о жизнедеятельности отрядов, проходит подсчет заработанных баллов по следующей схеме: 

 

Начисление баллов: Снятие баллов: 

-трудовой десант – 10 баллов максимально; 

-подготовка и участие в мероприятии - 10 баллов 

максимально; 

-1 место в любом мероприятии – 15 баллов; 

-2 место – 10 баллов; 

-3 место – 5 баллов. 

-опоздание на мероприятие – 5 баллов; 

-оскорбление друг друга – 3 балла; 

-опоздание – 1 балл; 

 

Активность оценивается,  как работа всего лагеря в сумме очков, так и индивидуально каждого 

жителя планеты,  которая отражается в «Летописи». 

 
Понятийный словарь «Планеты Добра» 

 

1. «Планета Добра»- лагерь дневного пребывания. 

2. Дом - отряд в лагере. 

3. Советники - воспитатели отряда. 

4. Мэр планеты - начальник лагеря. 

5. «Пресс - центр» - место встречи и обсуждения планов, действий всех Советников и правителей 

«Планеты Добра». 

6. Долина чудес «Планеты Добра» - место для проведения массовых мероприятий и встречи всех 

жителей. 

7. Долина спорта - спортивная площадка лагеря. 

8. Трапезная долина - столовая лагеря. 

9. Культурно-развлекательный центр города - актовый зал. 

10. Лекарь «Планеты Добра» - фельдшер. 

11. Совет  планеты - планёрка педагогов лагеря. 

12. Форум  планеты - заседание детского самоуправления. 
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Виды деятельности  

 
Виды 

деятельности 

Задачи Содержание деятельности 

Мероприятие 

Физическая 1. Активная и широкая пропаганда здорового образа жизни; 

 2.Развитие физических способностей детей через активную спортивную жизнь в 

лагере; 

 3. Обучение приемам и методам оздоровления организма; 

 4.Разучивание спортивных и подвижных народных игр, в которые дети смогут 

играть самостоятельно. 

1.Выезд во дворец Водного Спорта (2 раза в 

неделю). 

2.Спортивные мероприятия (соревнования, 

эстафеты, личные достижения). 

3.Викторины, игры. 

Эмоциоаналь

ная 

1.Поддержание у детей интереса культуре, театру, 

к родному краю, своей стране; 

 2.Воспитание в детях доброты, человечности, милосердия; 

3.Воспитание духовной культуры; 

4.обогащение мира чувств, эмоций и развитие умения их выражать. 

1.Дискотека: Развлекательное шоу  

2. Экскурсии 

3.Конкурсы, инсценировки, концерты, игры. 

Интеллектуал

ьная 

1. Развитие интеллектуальных способностей детей как помощь в овладении 

механизмами практического применения знаний; 

2. Создание взаимоотношений между взрослыми и детьми в стиле совместной 

равноправной, взаиморазвивающей, интеллектуальной деятельности; 

3. Воспитание в детях доброты, человечности, милосердия. 

1.Экскурсии 

2.Совместные мероприятия 

3.Квест  - игры 

Творческая .Развитие творческих способностей через КПД и индивидуальную деятельность; 

2. Создание взаимоотношений между взрослыми и детьми в стиле совместной 

равноправной, взаиморазвивающей, творческой; 

3.Воспитание в детях доброты, человечности, милосердия. 

1.Шоу:  

2.Мастер – класс. 

3.Конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

368 

Условия успешной реализации программы 
 

 

 

 

1.  Кадровое обеспечение. 

 

В реализации программы участвуют воспитатели (учителя начальной школы). Подбор и расстановка 

кадров осуществляется администрацией МБОУ СШ №44. Перед началом работы лагеря проходят 

установочный семинар для воспитателей. 

Педагоги дополнительного образования отвечают за содержание деятельности своих кружков, 

результативность работы и привлечение к деятельности, участвуют в подготовке общественных 

мероприятиях. 

Инструктор по физическому воспитанию осуществляет специализированную педагогическую 

деятельность в рамках функциональных обязанностей, могут быть привлечены к работе органов 

самоуправления, с целью педагогической поддержке, при организации досуговых мероприятий. 

Воспитатели: несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение плана воспитательной 

работы, анализируют деятельность в отрядах, проведение отрядных и общелагерных мероприятий. 

2.  Педагогические условия. 

 

Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в организацию жизни лагеря. 

Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные виды деятельности. 

Систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов. 

Созданий ситуаций успеха, индивидуальное и публичное  поощрение. 

3.  Нормативно – правовое 

обеспечение. 

 

Наличие программы лагеря, планов работы, плана – сетки(соответствовать нормативам национального 

стандарта), условий игры, условий соревнований. 

Должностные инструкции об организации лагеря на базе МБОУ СШ №44. 

Приказ об открытии лагеря. 

Акт  приемки. 

4.  Методическое обеспечение 

смены. 

1.наличие необходимой документации, программы, плана; 

2.проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной смены; 

3.коллективные творческие дела; 

4.индивидуальная работа; 

5.деловые и ролевые игры; 

6.самоуправление в отряде и в лагере. Одним из условий успешной реализации программы являются 

принятие идеи игры педагогическим коллективом и участниками смены. 

Основная идея игры заключается в том, чтобы учить ребенка рационально использовать свое время, ценить и беречь его. Организовывать его так, 

чтобы ребенок был хозяином своего времени. 

Успешность зависит от характера работы экипажей, а именно от педагогической программы, разработанной воспитателями с учетом интересов 

детей данного возраста. 

Отрядные программы строятся на общих идеях смены. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

  
   Элемент ресурса Краткая характеристика ресурса 

Медицинский кабинет  Медицинское обслуживание обеспечивает врач: Л.А. Кузнецова., мед.сестра А.В. Кузнецова 

 обслуживание детей, находящихся в лагере, проводят медицинские осмотры и оказание первой мед.помощи. 

Школьный стадион На школьном стадионе есть футбольное поле, беговые дорожки, металлические конструкции, прыжковая яма. 

На стадионе проводится утренняя зарядка, различные соревнования. 

Большой спортивный зал Зал используется для спортивных соревнований, для конкурсов и подвижных игр. 

Музыкальный кабинет Содержит все необходимое для проведения музыкального кружка. 

Столовая На 100 мест, штат столовой укомплектован полностью, обновлено оборудование. 

Игровая комната Наличие настольных игр, мячей, скакалок, обручей, бадминтон, музыкальный центр. 

Кабинет психолога Оказание помощи при конфликтных ситуациях и для проведения диагностики. 
  

                               

Кадровое обеспечение: 

1. Начальник лагеря   

2. Воспитатели. 

3. Медицинские работники – врач, мед.сестра 

4. Зав.производством, повар, кухонный работник 

5. Технические работники по уборке помещений. 

6. Инструктор по физическому воспитанию 

7. Педагог психолог 

8. Педагог дополнительного образования 

Аналитическая деятельность по работе программы «Планета Добра» 

- предварительный сбор данных на воспитанников лагеря; 

- анализ лагерных мероприятий; 

- анализ анкет детей и родителей по окончании смены; 

- анализ работы программы «Планета Добра» в заключительный день работы лагеря; 

- педагогическая диагностика (выявление настроения детей с помощью экрана настроений). 

Содержание работы лагеря определяется планом программы, который предусматривает организацию разностороннего отдыха  учащихся, 

создание необходимых условий для развития и  отдыха школьников, их питание, соблюдение требований техники безопасности.  
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План реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Подготовительный 

этап 

  Этот этап характеризуется тем, что за 1 месяц до открытия детского 

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 летнего отдыха детей; 

- разработка программы деятельности детского летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Планета 

Добра»; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в детском летнем оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

2.  Организационный 

этап 

 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

- запуск программы «Планета Добра»; 

- формирование органов самоуправления; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3.  Основной этап 

 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел. 

4.  Заключительный 

этап 

 

 Основной идеей этого этапа является: 

-  подведение итогов смены; 

-  выработка перспектив деятельности; 

 - анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесённых по 

работе летнего оздоровительного лагеря в будущем. 
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Механизм реализации программы 
Этапы Мероприятия Формы проведения Цель  Обоснование работы 

Подготови 

тельный  

этап 

Организационное 

педагогическое 

совещание 

Беседа с педагогическим коллективом. Знакомство с программой лагеря, инструктаж по 

должностным обязанностям, введение документации, 

диагностики. 

Необходимость информирования. 

Оформление лагеря в 

стиле задуманной идеи. 

Создание условий для организации 

отдыха детей. 

Получение информации для организации отдыха 

детей в соответствии с принятыми нормативами. 

Необходимость создания 

эмоционального настроя на идею 

работы. 

Формирование 

нормативно – правовой 

базы. 

Изучение имеющейся документации, 

консультации, создание нормативных 

актов, регламентирующих деятельность 

лагеря. 

 Эффективность работы. 

Адаптационный 

этап 

Отрядные мероприятия . 

Презентация экипажей. 

Игра «Линейка». Представление 

экипажей. 

Знакомство с законами, правилами путешествия, 

сплочение коллектива, адаптация к новым условиям. 

Необходимо создать атмосферу 

непринужденности и доверия, дать 

возможность адоптироваться и 

проявить себя каждому ребенку. 

Распределение 

поручений  

Анкетирование, диалог, заседание совета . Включение детей в игру, организация 

самоуправления в лагере и создание атмосферы 

сотрудничества. 

Выстраивание отношений между 

воспитателями, детьми и между 

детьми внутри отряда. 

Основной этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый  

этап 

Игра «Планета Добра»  

открытие 

Линейка, заседание совета отряда, 

спортивные соревнования по различным 

видам спорта, эстафеты. 

Познакомить с программой «Планета Добра», 

сроками,  правилами соревнования. Укрепления 

здоровья, развитие творческих, интеллектуальных 

способностей детей, выявление лучших спортсменов 

лагеря. 

Необходимость всестороннего 

развития личности посредством 

физической , 

интеллектуальной, эстетической, 

творческой направленности. 

Выезды в бассейн. Уроки плавания, инструктаж, 

соревнования. 

Укрепления здоровья, закаливание организма. Необходимость снятия утомления 

после учебного года и оздоровление 

детей. 

Концерты 

 

 

Концерт  Выявление и развитие творческих способностей. 

Создание эмоционального фона лагеря и атмосферы 

содружества. 

Приобретение опыта общения, 

умение избегать конфликтов, 

договариваться. 

Проведение дней 

 

 

 

КТД, праздники, КВН, соревнования, 

беседы, викторины, линейки, экскурсии. 

Организация разностороннего досуга детей, 

содействие интеллектуальному, нравственному и 

психическому развитию детей. 

Необходимость выстраивать 

отношения между экипажами, 

представление права выбора дел в 

соответствии с интересами и 

способностями каждого 

«Планета добра» Групповая и индивидуальная работа Подведение итогов смены Логическое завершение игры.  

Логическое завершение смены, 

расставание. 

«В кругу друзей» КТД Развитие и демонстрация творческих способностей Необходимость подведения 

результатов смены. 

Итоговое совещание с 

педагогами 

Совещание Рефлексия Достигнута ли цель. 
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Структура взаимодействия в лагере 

 

 
 
 
 

РЕБЁНОК 



 

 

373 

Диагностика и мониторинг в деятельности пришкольного лагеря 

Вводная диагностика Начало смены. «Аукцион идей» или «Дерево желаний». Первичная 

диагностика психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах. 

Пошаговая 

диагностика 

- «Цветопись дня»; 

- анкета «Я – для лагеря, лагерь – для меня»; 

- беседы на отрядных сборах; 

- анкета удовлетворенности детей и подростков жизнедеятельностью 

лагеря и другие. 

Итоговая диагностика - творческий отзыв (рисунок «Наш лагерь»); 

- беседы в отрядах. 

 

Организация кружковой работы в оздоровительном лагере  
 

      Оздоровительный лагерь привлекает ребят новизной окружения, новыми друзьями, 

возможностью выбирать занятия любимым делом, испытать свои силы в техническом 

моделировании, конструировании, рисовании, музыке, биологии, спорте и других видах 

деятельности.  

     Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая деятельность, 

объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация кружковой деятельности лагеря 

носит вариативный характер, то есть в периода каждой смены работаю постоянные кружки, для 

функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими кадрами. 

     При организации кружковой работы необходимо учитывать возраст детей, их интересы, 

материальную базу лагеря. Надо рационально использовать помещения и оборудование, 

заботиться о максимальном охвате детей кружковой работой. Кружок состоит из 12-15 ребят, 

объединенных общим интересом. 

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей детей. 

     

Эффективность воспитательного процесса в кружке определяется: 
 

 материальной базой (место для занятий, инструмент, оборудование, материалы, наглядные 

пособия); 

 правильным, четким планированием работы; 

 учетом и контролем кружковой работы. 

 

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 
 изучение интересов детей; 
 презентация кружков на линейке в начале смены; 
 ознакомление детей с режимом работы кружков; 
 самоопределение детей и запись их в кружки; 
 деятельность ребят в кружках; 
 текущее отражение результатов деятельности детей; 
 подведение итогов работы кружков в конце смены. 
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Расписание работы кружков 

 

Название кружка Время работы Ответственные 

«Разноцветная логика» 10.00 – 10.30 

11.00 – 11.30 

12.00 – 12.30  

13.00 – 13.30 

Ермакова Е. С.  

«Кладовая творчества» 10.00 – 10.30 

11.00 – 11.30 

12.00 – 12.30  

13.00 – 13.30 

Калашко Е.Е. 

«Музыкальные нотки» 10.00 – 10.30 

11.00 – 11.30 

12.00 – 12.30  

13.00 – 13.30 

Еремеева С.Н. 

  Волейбол 10.00 – 10.30 

11.00 – 11.30 

12.00 – 12.30  

13.00 – 13.30 

Миллер Л.В. 

Лазуто А.А. 

 

Ожидаемый результат 

 

1. Общее оздоровление и укрепление здоровья детей. 

2. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

3. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве лагеря. 

4. Развитие творческой, физической, эстетической, интеллектуальной  активности 

каждого ребёнка. 

5. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

6. Пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями. 

7. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

8. Личностный рост участников смены. 

 

Главный прогнозируемый результат — укрепление дружбы и сотрудничества между 

ребятами, актуализация творческого и лидерского потенциала ребёнка, повышение уровня его 

социальной активности, развитие организаторских, коммуникативных способностей, творческая 

реализация полученных умений и навыков на практике. 
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Приложение  № 1    

 

Модель взаимодействия летнего пришкольного оздоровительного лагеря «Планета Добра» 

 

  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

План работы с родителями воспитанников в летнем лагере 

 

Цель: создание условий для взаимодействия школы и родителей по организации отдыха 

детей в летнем пришкольном лагере. 

Работа с родителями проходит в течение всей лагерной смены и включает в себя: 

– встречи с начальником лагеря, воспитателями по различным вопросам; 

– индивидуальные беседы с педагогом-психологом, социальным педагогом (при 

необходимости); 

– участие в различных мероприятиях; 

– оказание  помощи  для  укрепления  материально-технической базы лагеря. 

 

Дата Форма работы Тема  Содержание 

1 неделя Опрос «Выявление ожиданий 

воспитанников, их родителей 

от работы летнего 

оздоровительного лагеря 

Провести опрос, внести 

коррективы в план работы  

В течение 

смены, по мере 

необходимости 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

«Организация отдыха в 

летнем оздоровительном 

лагере». 

Познакомить родителей с 

режимомдня, содержанием 

работы. 
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 Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

«Как собрать ребенка в 

лагерь? » 

Познакомить родителей со 

списком предметов, 

необходимых ребенку. 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

«Почему ребенок 

испытывает проблемы в 

общении? » 

Проинформировать 

родителей о трудностях в 

общении, испытываемых 

детьми и способах их 

преодоления. 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации 

По запросу родителей 

 

 

В течение 

смены, по мере 

необходимости 

 

Последняя 

неделя смены. 

Оказание родителями необходимой интеллектуальной и материальной помощи 

при подготовке различных мероприятий. 

Информационный 

родительский 

уголок 

 

«Советы родителям» 

 

«Родительский уголок» - 

стенд со сменным 

содержанием- информирует 

о мероприятиях в лагеря, 

предоставляет советы 

психолога и тд 

Анкетирование «Выявление 

удовлетворенности 

воспитанников, их родителей 

работой летнего 

оздоровительного лагеря» 

Провести анкетирование, 

сделать выводы и 

разработать рекомендации 

по работе в лагере. 

 

Приложение № 3 

Анкета «Знакомство» 

 

Дорогой друг! 

 

Укажи, как тебя зовут _________________________ сколько тебе лет _____, 

в каком ты отряде (обведи цифру) 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,  

в который раз ты посещаешь наш летний лагерь (обведи цифру)  1 , 2 , 3 , более 3- раз. 

1. Успел ли ты познакомиться с ребятами в отряде? 

-  да;  

-  нет;    

-  с некоторыми 

2. У тебя обычно много друзей?  

-  да; 

-  не очень много; 

-  мало; 

-  нет друзей. 

3. Каким образом тебе больше нравиться работать?  

- в команде; 

- в паре; 

- одному. 
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4. Что обычно ты делаешь в свободное от учебы время? 

- смотришь телевизор; 

- играешь на компьютере; 

- общаешься с друзьями; 

- гуляешь; 

- читаешь книги; 

- посещаете кружки, секции; 

- (свой вариант ответа)__________________________________________________________ 

5. Твое первое ощущение, чувство от прошедших в лагере дней, часов, минут? 

- интересно; 

- весело; 

- по-разному (что-то интересно, весело, а что-то скучно); 

- скучно; 

- (свой вариант ответа)_________________________________________________ 

6. Что привлекает тебя в летнем лагере? 

- здесь можно заняться чем-то интересным; 

- здесь можно заняться тем, чем нельзя делать дома; 

- здесь можно познакомиться с новыми людьми; 

- здесь можно найти друга (подругу); 

- здесь меньше требований и запретов, чем дома, в школе; 

- ничего не привлекает; 

- (свой вариант ответа)_________________________________________________ 

7.  Какие виды деятельности тебе больше всего интересны? 

- пение, танец, театр; 

- экскурсии и путешествия; 

- изготовление поделок своими руками; 

- спортивные игры, соревнования; 

- (свой вариант ответа)_________________________________________________ 

8. Какие из желаний тебе ближе всего? 

- стать самым известным в лагере; 

- узнать и увидеть много нового и интересного; 

- как можно больше играть в различные игры; 

- приносить радость тем, кто рядом со мной в отряде; 

- вести себя так, как хочу; 

- познакомиться со многими ребятами и подружиться с ними; 

- (свой вариант ответа)__________________________________________________ 

9. Закончи предложение. 

Для меня мой лагерь – это ________________________________________________________ 

 

Спасибо! 
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Приложение № 4 

 

Итоговая анкета  

«Мои впечатления о жизни в лагере» 

Дорогой друг! 

Вот и подошла к концу смена в летнем лагере. Нам интересно узнать, что изменилось за то 

время, пока ты был в лагере. Мы обращаемся к тебе с просьбой изложить СВОЮ ТОЧКУ 

ЗРЕНИЯ. Внимательно читай вопрос и выбери вариант ответа, с которым ты согласен, или впиши 

свой вариант. 

И.Ф.____________________________________________ Возраст ______________ 

Название отряда_____________________             Номер отряда: 1 2 3 4 . 

 

1. Смог ли ты завести друзей в своем отряде? 

- да; 

- не так много как хотелось бы; 

- нет. 

2.Сложились ли у тебя доброжелательные отношения с педагогами-воспитателями в отряде? 

- да; 

- не очень доброжелательные; 

- затрудняюсь ответить; 

- нет. 

3. Что тебе запомнилось из жизни отряда? 

- совместные игры; 

- оформление отрядного уголка; 

- совместная подготовка к общим лагерным мероприятиям; 

- (свой вариант)________________________________________________________ 

4.Какие мастерские (занятия) были тебе интересны? (выбор не ограничен) 

_________________________________________________________________ 

5. Что запомнилось тебе из общих лагерных мероприятий (игры, конкурсы, праздники, 

спортивные мероприятия) 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Смог ли ты найти себе в лагере дело по душе?  

- Да. 

- Не знаю. 

- Нет. 

Если «да», то отметь, какое из ниже представленных: 

- изготовление поделок своими руками; 

- спортивные игры, соревнования; 

- конкурсы 

- (свой вариант) ____________________________________________________________ 

 

7. Какие из твоих желаний смогли осуществиться в лагере? 

- стать самым известным в лагере, отряде; 

- узнать и увидеть много нового и интересного; 

- как можно больше играть в различные игры; 

- приносить радость тем, кто рядом со мной в отряде; 

- вести себя так, как хочу; 

- познакомиться со многими ребятами и подружиться с ними; 

- (свой вариант ответа) __________________________________________________________ 



 

 

379 

 

8. Что тебя больше всего порадовало в лагере? ____________________________________________ 

 

9. Что огорчило тебя больше всего в лагере? ______________________________________________ 

 

10. С каким настроением ты покидаешь лагерь? 

- с веселым, радостным, светлым; 

- немного грустно, но есть, что вспомнить; 

- мне трудно сказать; 

- (свой вариант ответа)_________________________________________________________ 

 

11. Твои пожелания, предложения организаторам, всем тем взрослым, кто был рядом с тобой в 

лагере?______________________________________________________________________________ 

 

Спасибо! 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 

Анкета для родителей (в конце смены) 

Ф.И.О.  родителя __________________________________________________ 

Ф.И. вашего ребенка  ______________________________________________ 

Возраст вашего ребенка__________ 

Закончил   ______класс 

1. Ваше отношение к тому, что досуг вашего ребенка в каникулярное время организован  

школой (возможность посещать лагерь ребенком): положительное - нейтральное - отрицательное 

2. Какие проблемы, касающиеся охраны и укрепления здоровья, развития, воспитания  

Вашего ребенка возникали в период пребывания ребенка в лагере:____________________________ 

3. Как оценивал организацию лагеря ваш ребенок, рассказывая вам об этом:  

хочу еще - понравилось – не понял – не понравилось 

4. Оцените Ваш вклад как родителей в организацию досуга вашего ребенка каникулярное 

время:  

 заниматься организацией досуга в каникулы пока некогда;  

 пытаюсь разнообразить формы отдыха, досуга ребенка;  

 ближайшее время много интересного организую для своего ребенка;  

 другое.  

5. Ваши предложения по организации лагеря, мероприятий в лагере 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Благодарим за сотрудничество!!! 
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Приложение №  6 

Методика «Выбор» 

 

 Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен, 3 – в основном согласен, 2 – трудно сказать, 1 – в 

 основном не согласен, 0 – совершенно не согласен. 

  

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью_______ 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение_______ 

3. У нас хорошие воспитатели_________ 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое 

время ________ 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере_______ 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение_______ 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере_______ 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю_______ 

 

Обработка полученных данных. 
 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы 

баллов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / общее количество ответов. Если У 

больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если же У больше 2, но 

меньше 3, то это - средняя и низкая степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

 

 

Приложение №  7 

Итоговая анкета 

 

1. Что ты ожидал (а) от лагеря? 

_________________________________________________________________ 

2. Что тебе особенно понравилось в лагере? 

_________________________________________________________________ 

3. Самое важное событие в лагере? 

_________________________________________________________________ 

4. Что тебе не понравилось? 

_________________________________________________________________ 

5. В чем лагерь не оправдал твоих ожиданий? 

__________________________________________________________________ 

6. Было ли скучно в лагере? 

___________________________________________________________________ 

7. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если нет, то почему? 

___________________________________________________________________ 

8. Что из того, чему ты научился в лагере, ты сможешь использовать в своей повседневной 

жизни уже сейчас? 

___________________________________________________________________ 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от «пятёрки» до 

«двойки») 
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___________________________________________________________________ 

10. Какую оценку ты бы поставил за организацию досуга в лагере?     _____________ 

11. Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых? ______________________ 

12. Чему ты научился в лагере?________________________________________________ 

13. Что нового ты узнал?______________________________________________________ 
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Программа летнего детского оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей 

«ЖАРКИ - 2021» 2021» 
 

 муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия № 14» 

 

Пояснительная записка 

 

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Наша страна всегда славилась 

талантливыми учеными. Что дала миру советская и российская наука в прошлые годы? Открытия, 

за которыми стоят имена нобелевских лауреатов Льва Ландау, Петра Капицы, Жореса Алфёрова. 

Гравитационные волны, озеро Восток в Антарктиде, опыты с графином и сверхтяжелые атомы… 

Список открытий и проектов, перевернувших ход научной и исторической мысли, можно 

продолжать! 

Наука и техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка уже с раннего детства, 

но в основном, как объект потребления. Дети открывают для себя важный философский момент, 

что они живут в разных мирах: цифровой и аналоговый, между которыми надо делать порталы и 

мосты. Это философия творца и созидателя, а не пользователя и потребителя. Философия – от 

прототипа к продукту.   

Современных детей объединяет желание быть значимыми для себя и полезными для других. 

Им нужна забота, понимание, внимание общества. Воспитание детей - очень тонкое, сложное и 

ответственное дело. Оно направлено на всестороннее развитие ребёнка. 

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. 

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все дети имеют 

возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города к родственникам. Большой процент 

детей остается не охваченным организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети 

подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они 

невольно попадают в группы риска. Все это и натолкнуло на создание программы организации 

летнего отдыха детей. Использование программ и методик по развитию компонентов творческой 

индивидуальности дает возможность сохранить и развить богатые предпосылки детского возраста. 

Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим потенциалом, который 

эффективно развивается при систематических занятиях. И в дальнейшем, приобретенные в течение 

лагерной смены творческие способности, навыки и умения дети эффективно перенесут на учебные 

предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая значительно больших успехов, чем их менее 

творчески развитые сверстники. Наш лагерь имеет достаточный потенциал, опыт организации 

летнего отдыха. 

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей - возможность для наших детей не 

просто отдохнуть, но и получить полноценное питание, оздоровление, возможность реализовать 

свои способности, найти своё место в детском коллективе. Данные исследований подтверждают, 

что этот отдых - не просто, может быть, единственно возможный, но и престижный. 

Положительные отзывы со стороны детей и родителей о работе лагеря, высокое качество всех 

проводимых мероприятий, создание ситуации успешности для каждого ребёнка - показатели 

эффективности реализуемой программы. Мы стремимся охватывать организованным отдыхом 

максимальное количество детей, но в первую очередь, конечно, это относится к категории 

социально-незащищённых детей. Эти дети нуждаются в нашей помощи, особом внимании, 
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материнском понимании, доброте, ласке, в том, чего они, зачастую лишены дома. Поэтому была 

разработана программа пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Жарки», которая 

предусматривает и эмоциональную, интеллектуальную, предметно-творческую, оздоровительную 

деятельность и «социальное закаливание» личности. Так же проект направлен на формирование 

чувства гражданственности и патриотизма.   

В современную эпоху научно-технического прогресса и интенсивного развития 

информационных технологий в России востребованы специалисты с новым стилем инженерно – 

научного мышления. Этот стиль предполагает учет не только конструктивно-технологических, но и 

психологических, социальных, гуманистических и морально-этических факторов. В формировании 

такого современного инженера-конструктора помогает пребывание детей в пришкольном лагере. 

Программа лагеря «Жарки» предлагает комплекс мероприятий, который включает всех 

детей в различные виды деятельности, направленной на творческое развитие детей, на развитие 

сотрудничества и взаимопонимание детей и воспитателей. 

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

работает педагогический коллектив школы. 

Место реализации - пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

на базе МАОУ Гимназия №14. 

Контроль над исполнением программы осуществляется начальником лагеря и зам. директора 

по УВР. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: воспитание всесторонне развитой, свободной личности, способной ориентироваться 

в современном мире, развитие резервных возможностей детей и подростков через социальную 

адаптацию и самоопределение, воспитание лидеров, организаторов, которые в обозримом 

будущем могли бы взять на себя ответственность в решении задач экономического, 

политического, культурного характера. 

Задачи программы: 

1. Организация активного интеллектуального и эмоционально-насыщенного отдыха для 

всех детей, максимальный охват полноценным отдыхом детей, относящихся к категории 

социально-незащищённых; 

2. физическое и психическое оздоровление детей, закрепление навыков безопасного и 

здорового образа жизни; 

3. создание атмосферы, позволяющей развить инициативу и самостоятельность 

участников программы, раскрытие творческих способностей; 

4. создание условий для развития интереса к техническому творчеству; 

5. воспитание в сознании и чувствах ребят уважение к традициям, культурному и 

историческому прошлому своего народа, своей семьи; 

6. развитие интереса у молодого поколения к изучению истории своей Родины;  

7. вовлечение учащихся в систему коллективных творческих дел патриотической 

направленности; 

8. создание условий для самовыражения, самореализации через конкретные дела 

спортивной и патриотической направленности; 

9. создание условий для накопления социального опыта через моделирование 

жизнедеятельности лагеря в форме детской республики, развитие гражданских качеств детей: 

личного достоинства, внутренней свободы, уважения и самоуважения; 

10. обучение наблюдению за природными объектами и процессами; 

11. создание условий для стимулирования чувственно-эмоциональной сферы личности 

ребенка.  
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Актуальность и значимость данной программы обусловлена необходимостью: 

 решения проблемы летней занятости детей; 

 укрепления здоровья; 

 создания условий для реализации духовных, интеллектуальных, творческих, 

физических и социальных потребностей детей и подростков в период летних каникул; 

 потребностью в занятиях техническим творчеством.  

Дети такого возраста располагают значительными резервами развития. В этом возрасте 

закрепляются и развиваются основные характеристики познавательных процессов (восприятие, 

внимание, память, воображение, мышление). Коллективные формы работы стимулируют общение. 

Детские игры приобретают более совершенные формы, становятся развивающими. 

 

Новизна, педагогическая целесообразность 
Новизна программы прослеживается в приобщении детей к разнообразному 

опыту моделирования и конструирования, которые способствуют познанию мира техники и 

расширению технического кругозора, развивают конструкторские способности, техническое 

мышление, мотивацию к творческому поиску, технической деятельности. Наиболее перспективный 

путь в этом направлении – это в интереснейших формах знакомить детей с наукой. 

 При составлении программы учитывались традиции и возможности школы,  

 пожелания и интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по организации летнего 

оздоровительного отдыха, а также опыт, накопленный другими лагерями. 

 Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально 

значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребенка.  

 Программа универсальна,так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья.  

 

Отличительные особенности 

 Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря.  

 Основная идея программы «Жарки» - предоставление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и 

подростков в результате досуговой деятельности.  

 Детям предоставлена возможность стать участниками создания большого костра 

«Открытий», путем собирания каждым членом пришкольного лагеря маленькой искорки. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе.  

 

Концептуальные основы программы 

 Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное 

общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его специфическую деятельность, может дать 

детям определенную целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через 

погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума. 

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе положительные 

качества личности, ощутить значимость собственного «я»;  

 осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других 

людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

 Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, 

закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом осуществления 

оздоровительного направления является формирование потребности в здоровом образе жизни. 



 

 

385 

 Досуговая деятельность в лагере «Жарки» направлена на вовлечение детей в 

мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

 

Механизм реализации программы 

Летний лагерь «Жарки» с дневным пребыванием детей и подростков - педагогическая 

система, способствующая развитию у ребенка физического саморазвития, возможности для 

воспитания активности, целеустремленности, здорового образа жизни. 

В первый день смены все ребята знакомятся, расходятся по  отрядам и выбирают свой город 

«Научную лабораторию»: «Химики», «Физики», «Математики», «Перекрестки наук» и т.д. Каждый 

город представляет свою тематику и знакомит детей в пришкольном лагере с научными вкладами 

великих ученых, через игры, квесты, викторины, направленные на развитие познавательной 

активности, а так же участие в мастер-классах, опытах и экспериментах. Ребята на продолжении 

всего пребывания в пришкольном лагере смогут окунуться в изучение интересных научных тем, 

связанных с областью физики, с помощью опытов, наблюдений, смогут больше узнать о 

математических фактах и открытиях, познакомиться с великими учеными-математиками и их 

вкладом в историю человечества, поучаствовать в научно-познавательных шоу. В предпоследний 

день смены «Перекрестки наук» посвящен обобщающим темам, дети смогут воспроизвести в 

памяти все ключевые моменты прошлых тематических блоков с помощью викторин, квестов и игр. 

Заключительный день «Молекулярный финиш» включает в себя подведение итогов лагерной смены 

и торжественное закрытие. 

Разработана система стимулирования успешности и личностного роста. Каждый член отряда 

может ежедневно получать «искорку открытий» за активное участие в жизни отряда и в целом 

лагеря. В конце лагерной смены подводятся итоги. По итогам победители получают призы и 

награды. 

Детям предстоит стать участниками создания общего салюта, на основе предложенных им 

заданий. Ребята узнают много интересного об истории развития науки, научных открытий, 

развитие техники. А самое главное – разновозрастные ребята станут друзьями, будут творчески 

развиваться в надёжной команде, способной на большие дела и открытия. 

По итогам каждого дня самые активные ребята или самый активный отряд награждается 

искорками открытий.  

В последний день лагерной смены пройдет   вручение премий: «Жарки».  

В основу реализации программы «Жарки» заложены разнообразные формы и методы: 

 Метод проектов.  

 Метод игры. 

 Метод моделирования. 

 Метод импровизации. 

 Спортивные эстафеты, соревнования  

 Тематические  дни 

 Кружок: «Ритмика»  

 Экскурсии  

 Викторины 

 Конкурсы 

 Проекты 

 Квесты 

В основу системообразующей деятельности в ходе смены мы закладываем: 

 Педагогику сотрудничества; 

 Игровые технологии.  

 Каждый ребенок в соответствии со своими желаниями, умениями, интересами 

попадает в позицию то организатора, то участника, а то автора какого-то дела.  

http://stom.tilimen.org/i-obshaya-harakteristika-programmi-cele-missiya-programmi.html
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 Для реализации цели и задач программы используются следующие формы работы: 

соревнования, турниры, спортивные игры, квесты, тематические дни, театрализованные 

представления.  

Каждый день тематический, со своим направлением работы.  

Каждый отряд становится городом – науки. В течение всей смены участники      

программы пробуют себя в разных делах и получают искорку открытий. 

Каждый город создает свою систему жизнедеятельности, утверждает эмблему, девиз, 

атрибуты. Так же среди участников распределяются роли, которые требуются при выполнении 

разных заданий. Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена на 

информационном стенде. По итогам дня на стенде «Наука и технология» каждый отряд помещает 

свои достижения. Тем самым наглядно видно, какие успехи достигнуты тем или иным «городом». 

За победу в общелагерных конкурсах отряд получает возможность, в зависимости от рейтинга 

выступления, получить большую искру открытий.  Участие в игровых программах также 

приносит искорки. В конце смены идет подсчет искорок и награждение самого успешного 

«города». 

Сюжетно - ролевая игра-путешествие представляет собой исполнение детьми какого-либо 

сюжета. Сценарий игры служит лишь канвой для импровизации. Сюжетно-ролевая 

игра-путешествие в пришкольном лагере «Жарки» проходят без зрителей, все-участники! Ценность 

сюжетно-ролевой игры-путешествия определяется тем, насколько в ребенке она развивает такие 

качества как: настойчивость, смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, умение 

действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не разрушая позитивного 

отношения к действительности. 

Сюжетно-ролевая игра-путешествие - это реальная жизнь в предлагаемых обстоятельствах. 

Данная игра предполагает большую двигательную активность, разнообразие видов деятельности, 

признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых. 

Участниками игры становятся все жители лагеря: дети, педагоги. Наш лагерь рассчитан на 

детей с 1 по 11 класс. Старшие ребята помогают младшим, а младшие в свою очередь, учатся у 

старших. 

Игра начинается с момента знакомства с детьми и продолжается в течение 21 дня. Игровой 

замысел – совершить как можно больше добрых и хороших дел для процветания лагеря «Жарки». 

Успехи ребят учитываются в «книжке добрых дел» каждого участника смены. 

«Книжка добрых дел» - своеобразный процесс соревнования. За каждое совершенное доброе 

дело ставится одна печать. Итоги и награждение проводятся по итогам смены. 

Включению ребят в игру должны способствовать гимн и герб лагеря, законы лагеря, 

мероприятия, коллективно-творческие дела, книжки добрых дел, искорки салюта. 

Жизнь в городе строится в соответствии со следующими законами: дружбы, здоровья, 

природы, слова.      Идея программы – все участники смены становятся жителями 

пришкольного лагеря «Жарки». 

 

Механизм реализации программы:  

 

 Этапы реализации программы: 
По продолжительности программа является краткосрочной - июнь 2021 года: 

 

o I этап - подготовительный (март - май 2021) 

- Подбор кадров; 

- проведение теоретических и практических занятий с воспитателями;  

- проведение инструктивных совещаний; 

- подготовка методических материалов; 

- подготовка материально-технической базы. 

http://stom.tilimen.org/oslojneniya-prostudi-kogda-obrashatesya-k-vrachu.html
http://stom.tilimen.org/obshaya-harakteristika-pamyati-3-klassifikaciya-vidov-pamyati.html


 

 

387 

 

o II этап организационный (20.05.2021 - 28.05.2021) 

- Формирование отрядов; 

- знакомство с режимом работы лагеря воспитателями; 

- методическая работа с педагогическим коллективом. 

 

o  III этап - содержательно-деятельностный (01.06.2021 - 28.06.2021) 

- Знакомство с режимом работы лагеря и с правилами жизнедеятельности лагеря; 

- спортивно-оздоровительные мероприятия;  

- познавательные мероприятия; 

- творческие мероприятия; 

- трудовые десанты; 

- профилактические беседы. 

 

o  IV этап - контрольно-аналитический (28.06.2021) 

Закрытие смены.  

Обобщение итогов деятельности.    

Организация выставок.    

 

Комплекс мер по реализации программы 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

 

 

Сроки 

 
Ответственные 

 
 

1. 

Обсуждение проблем занятости детей в каникулярное время: собрание 

методических объединений классных руководителей, совещание 

ответственных за организацию занятости учащихся в каникулярное 

время. 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

Администрация 

2. Диагностика. 

Учет мнений и запросов родителей. 

Учет пожеланий учащихся по организации каникулярного времени. 

Составление карты занятости учащихся в каникулярное время. 

Определение уровня адаптации детей к условиям жизнедеятельности 

лагеря. 

 

 

Апрель-ма

й 

 

Классные руководители  

и начальник лагеря 

 

3. 
Кадровое обеспечение. 

Подбор кадров для организации каникулярного времени школьников. 

Консультации, индивидуальная работа с педагогическим коллективом по 

вопросам содержания программы и деятельности лагеря. 

Проведение педагогических советов лагеря. 

Проведение производственных совещаний по видам инструктажа. 

 

 

Март - май 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Начальник лагеря 

Педагогический 

коллектив 

4. Организация оздоровительного лагеря. 

Комплектование отрядов. 

Разработка тематического плана. 

Оформление информационного стенда лагерной смены.  

Подготовка необходимого инвентаря и оборудования для лагеря. 

Подготовка к сдаче приемной комиссии. 

Организация питания в оздоровительном лагере. Прохождение 

медосмотра для воспитателей и персонала лагеря 

 

 

 

май 

 

Начальник лагеря  

  пед. коллектив лагеря 

 

5. 

Реализация лагерной смены;  

Вовлечение детей и подростков в различные виды       коллективно - 

творческих дел;  

 Работа кружка. 

 

июнь Начальник лагеря, пед. 

коллектив лагеря 
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Режим дня 

8.30     Мы рады вам!                                

8.45     Чтобы быть весь день в порядке,  надо делать нам зарядку. 

9.00     На линейке все ребята о себе и о друзьях,О победах, неудачах без утайки говорят. 

9.30     Всем за стол! Узнать пора, чем богаты повара. Завтрак 

10.00    Всем на улицу пора! Закаляться, развлекаться очень любит детвора. 

11.00    Вот пришёл веселья час – игр и праздников для нас! 

13.00    Нас столовая зовёт, суп отличный и компот. Обед. 

13.30    Ждут нас конкурсы, прогулки, интересные отрядные дела. 

14.30    День прошёл, мы ждём другой,  а пока идём домой! 

 
План работы в лагере «Жарки» на июнь месяц 2021 г. 

1 июня – День защиты детей. Проведение инструктажа «Безопасность в лагере». Выбор 

названия отряда, девиза, отрядной песни. Минутка здоровья «Мой рост, мой вес». Осмотр врачом. 

Открытие пришкольного лагеря. Эпицентр. Просмотр мультфильма. Дискотека. 

2 июня – День эрудитов.  «Символику страны, знать ребята все должны» - познавательный 

час. Игра - Эрудит «Уголок России – Красноярск!». Создание флага и герба лагеря. Распределение 

проектов  «Научные лаборатории».  

3 июня -   День театра. Посещение театра Оперы и балета. Познавательный час «Мир 

науки и техники». 

4 июня – День робототехники. Моделируем, конструируем. Работа научной лаборатории. 

Подвижные игры.  

5 июня –  День здоровья. «История Олимпийских игр». Викторина.  

Квест «Если хочешь быть здоров» в гимназии.  

Литературное многоборье «Весь мир читает сказки А.С.Пушкина. А ты?» Cтрана 

счастливого детства. Игра – путешествие.     

7 июня – День путешественника. Выезд в «Dreamland». «Cтрана счастливого детства». 

8   июня –   День цирка. ДК Афонтово «Цирковая программа».  

"Мы ищем таланты". «Знакомьтесь – это мы!» Визитная карточка отрядов, капитанов  

Конкурсная программа в гимназии. Поем любимые песни.  

Песенный конкурс «от А до Я».  

9 июня - День пиратов. Квест «Клад пиратов» в гимназии. 

10  июня – День грамотных пешеходов. Театральная постановка по теме дня. Азбука 

пешехода «Добрый друг – дорожный знак». Инструктаж «Правила поведения детей при 

прогулках». ДК Афонтово «Шоу Трансформеров». 

11 июня – День России. Эстафета «Вперед, Россия!» Экологическая викторина 

"Удивительное рядом". Рисование песком. Песочная сказка. 

15 июня –День сказочных героев. ДК Афонтово "Волшебный микрофон.  

Театрализованное представление «В гостях у сказки».Подвижные игры на свежем воздухе. 

16 июня – День Нептуна. Театрализованное преставление «Праздник Нептуна». 

17 июня – День экономики. Викторина «Решение экономических задач».  

 Квест – Шоу «Форт Боярд». Подвижные игры в гимназии. 

Конкурсная программа «В гостях у Светофора». 

18 июня – Театр кукол. ДК Афонтово «Щелкунчик» 

Мисс и мистер лагеря «Лето-2016»  

Мисс и мистер лагеря «Лето-2016»  

Мисс и мистер лагеря «Лето-2016»   

Конкурс Мисс и мистер лагерь «Лето 2021». 
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19  июня –  День науки. Викторина «Научных открытий». Квест «Путешествие по стране 

физкультуры и здоровья» в гимназии. 

21 июня – День физики. Рисование светом.Квест «В стране невыученных уроков». 

22 июня –  День Памяти и скорби. День начала Великой Отечественной Войны – беседа 

«Память пылающих лет».  

Патриотический час «Возвращаясь памятью к войне».  

Возложение цветов в День скорби и памяти.  

Конкурс рисунков «Война глазами детей».  

Квест «По тропам  боевой славы». 

23 июня – День химии. Викторина «Занимательная химия». 

Конкурс рисунков на асфальте «Мое счастливое детство».  

Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре».  

24 июня –День природы. Посещение «Парка флоры и фауны «Роев ручей». Акция 

«Сохраним лес!» - экологические плакаты. 

Театр Пушкина сектакль «Кто поцелует прнцессу». 

25 июня – День художника. Рисование на воде – эбру.  

Викторина "Лето красное" в гимназии.  

КВН по правилам дорожного движения «Красный, жёлтый и зелёный». 

28 июня – Закрытие лагеря. Молекулярный финиш. Подведение итогов «Книжки добрых 

дел», итоги большого салюта.  Подведение итогов по проектам «Наши открытия». Проведение 

дискотеки аниматорами. 

 

Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям: 

 

УМСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 просвещение в области наук, деятельности, общения,  

 формирование механизма самоорганизации умственной деятельности, 

 развитие индивидуальных интеллектуальных способностей,  

 развитие сознания и самосознания у детей. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 создание и работа экологической команды школьников; 

 мероприятия по охране окружающей среды; 

 подготовка и проведение тематических мероприятий; 

 проведение исследовательской работы «Оценка состояния естественной экосистемы 

в окрестности школы». 

 проведение экономических игр; 

 проведение интеллектуальных конкурсов, 

 развитие способностей детей при решении экономических задач, на тематических 

занятиях, викторинах. 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 проведение тематических игр;  

 проведение тематических викторин; 

 развитие творческих способностей детей; 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 освоение знаний о важнейших событиях, датах нашей страны, края, города; 

 проведение ролевых игр; 

 воспитание толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 развитие творческих способностей детей, художественной самодеятельности; 

 формирование нравственно-этических форм поведения; 

 посещение театров, кинотеатров, музеев; 

 изучение и соблюдение правил культуры поведения в школе, дома, на улице, а         

так же в других общественных местах. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 

 конкурсы чтецов, выставка рисунков о городе, районе, крае. 

ОТ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ: 

 проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 выработка и укрепление гигиенических навыков;  

 расширение знаний об охране здоровья. 

 

Кружковая деятельность 

 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая деятельность, 

объединяющая детей по интересам в малые группы. В период смены работает постоянный кружок 

«Ритмика», для функционирования которого имеется обеспеченность педагогическими кадрами. 

Цель: привить учащимся культуру общения с детьми, в паре в танце, с окружающими.  

Эта задача успешно решается путем организации танцевальных праздников, конкурсов, 

танцевальных игр и соревнований. 

Приобретая опыт пластической интерпретации музыки на занятиях ритмикой, ребенок 

овладевает двигательными навыками и умениями, приобретает опыт творческого осмысления 

музыки, ее эмоционально-телесного выражения, развивает внимание, волю, память, подвижность 

мыслительных процессов, творческое воображение, способность к импровизации в движении под 

музыку. 

Психолого-педагогические принципы: 
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов: 

а)  Личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности). 

б) Культурно-ориентированные принципы (принцип целостности содержания образования, 

принцип систематичности, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой). 

в) Деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от совместной познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика). 

Данный кружок способствует: 

 формированию у детей основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности;  
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 укреплению здоровья посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствованию жизненно-важных навыков и умений чувствовать и ощущать 

музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям; 

 развитию интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, развитие координации 

движения, эстетического вкуса, художественно-творческой и танцевальной способности, 

фантазии, памяти, кругозора; 

 развитию основ музыкальной культуры; 

 развитию умению воспринимать развитие музыкальных образов, передавать их в 

движениях, согласовывая эти движения с характером музыки, средствами музыкальной 

выразительности; 

 формированию красивой осанки, выразительности пластики движений и жестов в танцах, 

играх, хороводах, упражнениях. 

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов:  

 изучение интересов детей;  

 ознакомление детей с режимом работы кружка;  

 самоопределение детей и запись в кружок;  

 деятельность ребят в кружке; 

 текущее отражение результатов деятельности детей; 

 подведение итогов работы кружка в конце смены. 

Деятельность самоуправления 

Общий сбор пришкольного лагеря «Жарки» - высший законодательный орган смены. 

Принимает решения, касающиеся жизнедеятельности всех участников смены. Собирается 2-3 раза в 

смену.  

Городской совет  – (детский орган самоуправления). Собирается 1 раз в день из постоянно 

выбранных от отрядов представителей. Планирует работу на день, подводит итоги, осуществляет 

обмен информацией, занимается подготовкой общих творческих дел, контролирует работу отрядов 

в течение дня.  

Совет творчества  – организует и проводит творческие занятия, конкурсы. Разрабатывает 

задания для отрядов, подводит итоги и анализирует итоги прошедших дней.  

 
Совет «Здоровья»- организует зарядку, спортивные соревнования, мероприятия.  

 

Каждый ребенок в лагере «Жарки» должен соблюдать 

 Законы и Права: 

Закон чистоты:  

Чистота нам всем вокруг  

Дарит свежесть и уют. 

С ней в любое время года  

Яркой выглядит природа! 

Закон здоровья:  

Небо, солнце, спорт, игра - вот и лучший режим дня! 

Закон доброго отношения: 

Окажи друзьям внимание - 

В ответ получишь понимание. 

Будь приветлив, не дерись, 
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А подрался, так мирись! 

Закон творчества:   

Пой, играй, твори, дерзай! 

И печати получай! 

Все печати соберёшь, 

Приз за них себе возьмёшь! 

Права: 

Права безопасности жизни.  

Право свободного общения. 

Права уважения личности. 

Право на информацию. 

Право творческого созидания.  

Право на инициативу. 

Право познания.  

Право быть счастливым. 

Право свободы выбора деятельности.  

Право на ошибку. 

 

Эмблема 

 

 
 

Гимн.   

(на мотив песни «Детство») 

 

Завершилась школьная пора, 

Радуется лету детвора. 

Кто в деревню едет, кто на юг, 

А многие баклуши дома бьют. 

Припев. 

А мы хотим, а мы хотим опять 

В любимом нашем лагере отдыхать, 

Ходить на дискотеки и футбол, 

И нет нам дела больше ни о чем. 

 

Лагерь будет радостно встречать 

И обедом вкусным угощать. 
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Здесь спортзал, площадка и бассейн, 

Праздники для нас здесь каждый день. 

Припев. 

А мы хотим, а мы хотим опять 

В любимом нашем лагере отдыхать, 

Ходить на дискотеки и футбол, 

И нет нам дела больше ни о чем. 

 

Девиз 

Каждый, кто природу любит, счастлив пусть и весел будет! 

 

В каждом отряде есть своё название и девиз. Дети, в первый день работы пришкольного 

лагеря, выбирают на конкурсной основе, наиболее понравившейся вариант. В конкурсе участвует 

весь отряд. 

 

В отряде есть свой уголок, где размещены:  

 название отряда; 

 девиз отряда; 

 законы отряда; 

 поздравления; 

 список отряда; 

 график дежурства. 

 

Нормативно-правовые условия:  

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.  

 Устав МАОУ Гимназия № 14 

 Положение о лагере дневного пребывания.  

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.  

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.  

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению  несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.  

 Инструкции по организации и проведению мероприятий и экскурсий.  

 Приказы Управления образования.  

 Должностные инструкции работников.  

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.  

 Заявления от родителей.  

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря.  

Инструкции:  

 

1. Инструкция по правилам проведения противопожарных мероприятий и соблюдения 

требований пожарной безопасности (типовые требования).  

2. Инструкция по правилам поведения при посещении культурно-массовых и 

спортивных мероприятий.  

3. Инструкция по правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.  
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4. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях.  

Должностные инструкции работников:  

1. Начальника лагеря.  

2. Воспитателя.  

3. Инструктора по физической культуре.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы Кадровое обеспечение 

программы: 
Координаторы смены:  

 начальник лагеря, заместитель директора по УВР; 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы). 

 

Руководители кружка: 

 из числа педагогов 

 медицинский работник 

 работники столовой 

 обслуживающий персонал 

Материально-техническое обеспечение:  

 спортивный зал; 

 столовая; 

 актовый зал; 

 игровая площадка; 

 открытая спортивная площадка; 

 кабинеты; 

 игры настольные и др.; 

 аудиотека, фонограммы; 

Для реализации программы имеется необходимое компьютерное оборудование, 

канцелярские принадлежности и спортивное оборудование. 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

 

 наличие необходимой документации, программы, планы; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала и во время 

лагерной смены; 

 наличие книг, журналов с разработками различных мероприятий, конкурсов, викторин. 
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Материально-технические условия предусматривают:  

 
 Применение Материальная база Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровая комнаты 

Материальная база гимназии. 

Канцелярские принадлежности 

для творческих мастерских, 

отрядных дел, подготовки 

стендов и материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персонал 

Спортивный 

Зал 

Занятия спортом, 

линейка (в случае 

плохой погоды) 

Материальная база  

гимназии 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персонал 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база  

гимназии 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персонал 

 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

гимназии 

Воспитатели, 

администрация лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база  

гимназии 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Материальная база  

гимназии 

Повар 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты,  санитарный 

уголок 

Материальная база  

гимназии  

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персонал 

 

 
Лета ждут все дети без исключения, потому что оно ещё один шаг к веселому отдыху, 

встрече с друзьями, а главное - отличному настроению! 

 

Ожидаемые результаты от реализации программы 

 

 Укрепление здоровья отдыхающих: 100% охват детей спортивными и оздоровительными 

мероприятиями; нулевой показатель заболеваемости в период организации смены. 

 Формирование активной гражданской позиции, экологического мировоззрения. 

 Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 
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Личностные УУД: 

 формировать познавательный интерес;  

 оздоравливать и укреплять своё здоровье;  

 эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

Предметные УУД: 

 познакомить с памятными датами Российской истории,  

 с историей Олимпийских игр,  

 познакомить с историей возникновения театра, театральным искусством; 

 познакомить с флорой и фауной Красноярского края, с нормами поведения в природе 

и  бережного к ней отношения;  

 познакомить с разными научными открытиями и достижениями. 

Метапредметные УУД: 

 уметь работать с информацией;  

 развивать творческие способности, детскую самостоятельность и  самодеятельность;  

 повышать творческую активность путем вовлечения в социально-   значимую 

деятельность;  

 приобретать практические экологические и природоохранные навыки;  

 пропагандировать здоровый образ жизни;  

 формировать умения и навыки индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности, устанавливать дружеские отношения со сверстниками;  

 развивать лидерские и организаторские качества, социальную активность.  

 

Список использованных источников 

 

1. Губина Е. А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-правовая база)  - Волгоград: 
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2. Кувватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. Ростов н/Д: Феникс. 2005. - 311с. 

3. Руденко В.И.Лучшие сценарии для летнего лагеря. – М., 2016 г. 

4. Гончарова Е.И., Е.В.Савченко, О.Е. Жиренко. Школьный  летний   лагерь. Москва  

«ВАКО» 2004 г. 

5. Сергей Афанасьев, Сергей Коморин. 300 конкурсов для ребят разного возраста. -  МЦ 

«Вариант», г. Кострома, 2000. 

6. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа 

докторов природы (1 – 4 классы). – М.: ВАКО, 2008. – 288с.  

7. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 176с.  

8. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в общеобразовательных школах. – Москва -1988. 

9. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с дошколятами и 

школьниками./Авт.-сост. М. С. Коган. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2006. 

10. Данилков, А.А., Данилкова Н.С. «Детский оздоровительный лагерь: организация и 

деятельность, личность и коллектив: монография». – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2010. – 183 

с. 

11. Маслов А.А. «Воспитательная работа в детском лагере. Формула 

успеха». Учебно-методическое пособие. – Омск: 2010. – 424 с. 
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Приложение  

Диагностика 

 

Вводная 

диагностика  

 

Выяснение пожеланий и предпочтений детей. 

Первичное выяснение психологического климата в коллективе: 

- анкетирование; 

- беседы; 

- планерки начальника лагеря и воспитателей.  

Пошаговая 

диагностика 

Мониторинг по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы.   

Итоговая 

диагностика 

 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок «Вместе мы ») 

Беседы 

  

Анкета на входе 
 

1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь?  

2. Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится:  

а) петь, 

б) танцевать, 

в) рисовать, 

г) играть, 

д) заниматься спортом, 

е) что-то ещё?  

3. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день?  

4. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел?  

5. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере?  

6. Хочется ли тебе идти домой после лагеря?  

7. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере?  

  

Анкета на выходе  

 

1. Чему ты научился в лагере: 

а) выучил песню, б) научился танцевать, в) играть в шашки, 

г) чему-то другому, назови?  

2. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел?  

3. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь?  

4. Если не пойдёшь, то почему?  

5. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену?  

6. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел?  

7. Понравилось ли тебе, как кормили и готовили в лагере?  

8. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

9. Кто твой друг среди ребят?  

10.Среди взрослых? 

11. Что особенно понравилось в лагере:  

а) спортивные мероприятия, б) квесты, в) праздники, 

г) экскурсии, д) выезды. 

http://stom.tilimen.org/mimoza-rospise-po-siromu.html
http://stom.tilimen.org/bakumenko-w--bakumenko-v-m-jogo-de-damas-curso-de-damas-brasil.html
http://stom.tilimen.org/tajni-shotlandskogo-maga-mistika-sudeb-po-sledam-chernoknijnik.html
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Анкета 

"Выявление степени доверия родителей пришкольному лагерю" 

 

Уважаемые родители! Администрация  пришкольного лагеря  просит вас ответить на 

следующие вопросы. Ваши ответы помогут установлению взаимопонимания и доверия между  

пришкольным лагерем  и родительской общественностью в процессе воспитания и отдыха наших  

отдыхающих – ваших детей.  

1. Нравился ли вам наш  пришкольный лагерь?  

 Да. 

 Не совсем.  

 Нет. 

2. Доверяете ли вы  воспитателю вашего сына или дочери?  

 Да.   

  Не совсем.   

  Нет. 

3. Какие отношения преобладали  между воспитателями и родителями в нашем 

пришкольном лагере?  

 Доброжелательные.  

 Равнодушные.  

 Неприязненные. 

 Конфликтные. 

4. Совпадали  ли педагогические требования к вашему ребенку у вас и у воспитателей 

лагеря?  

 Да.  

 Не совсем. 

 Не 

5. Нравилось  ли вашему ребёнку посещать пришкольный лагерь? 

 Да.  

 Не совсем. 

 Нет. 

6. Будет ли ваш ребёнок отдыхать в следующую смену пришкольного лагеря                    

7. Какие замечания и пожелания у Вас к сотрудникам пришкольного лагеря? 

 

Сценарий праздника «Мисс – лето» 

 

     Предлагаем вашему вниманию сценарий праздника «Мисс – лето». Это одно из мероприятий, 

которое  вызывает огромный интерес у ребят.  Участницы с волнением ожидают выхода на 

сцену. Успех зависит от того, как девочки сумеют себя преподнести. Строгое жюри учитывает все: 

умение красиво ходить, манеру говорить, костюмы, умение быстро и правильно выполнить 

конкурсные задания. 

 

Звучит музыка, выходит ведущая. 

На фоне музыки: 

Если дует ветер 

Теплый, хоть и с севера, 

Если луг — в ромашках 

И комочках клевера, 

Бабочки и пчелы 

Над цветами кружатся, 

И осколком неба 
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Голубеет лужица, 

И ребячья кожица 

Словно шоколадка... 

Если от клубники 

Заалела грядка — 

Верная примета: 

Наступило лето!!!! 

 

 - Добрый день, дорогие друзья! Мы снова рады встрече с вами. Летняя, солнечная погода на 

улице, поднимает всем настроение.  Приглашаем  вас на конкурсную программу “Мисс лето”. 

Фанфары. 

Ведущая:  

- Наш конкурс пройдет в несколько этапов, по итогам которых мы и определим нашу мисс. 

За каждый конкурс жюри будет давать оценку каждой из участниц по пятибалльной шкале, от 1 до 

5. После всех конкурсов наше доблестное жюри подсчитает баллы и у кого их будет больше, та и 

станет мисс лагеря, и мы вручим ей корону победительницы. Но для начала я хочу представить 

наше жюри. Сегодня судьбу наших красавиц решают:  

( ведущий называет имена и фамилии представителей жюри). 

-Теперь давайте познакомимся с нашими участницами. И так… 

(Далее ведущий по очереди произносит что-то важное, хорошее про участниц и называет ее имя и 

фамилию, пока все участницы не будут представлены). 

Ведущая:  

- Для победы в конкурсе нашим участницам необходимо показать все свои таланты: 

интеллект, грацию, обаяние, загадочность и фантазию, оригинальность и выдумку – одним словом 

свою индивидуальность! 

- Наша конкурсная шоу-программа программа состоит из пяти этапов: конкурсантки 

продемонстрируют знания, покажут свои творческие способности. Им предстоит пройти все этапы 

конкурсной программы, чтобы завоевать титул победителя, но ведь главное не победа, а участие. 

Давайте поприветствуем наших конкурсанток и пригласим их на сцену. 

 
Выход участниц под песню группы “Корни ” 

 

1 конкурс: «Визитка».  

Каждая участница должна рассказать о себе: увлечения, любимое время года, любимое 

блюдо, мечта. 

 

Подведение итогов. 

 
2 конкурс: «Дефиле в нарядах» 

Ведущая: 

- Дорогие зрители! Конкурсантки очень волнуются, и я надеюсь, что вы своими бурными 

аплодисментами будете поддерживать наших участниц. Дорогие девочки, примите наши искренние 

пожелания удачи!  

(Участницы по очереди выходят на подиум и представляют свой наряд. Ведущая 

комментирует, спрашивает, как называется образ участницы в этом наряде). 

Подведение итогов. 
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3 конкурс:  «Конкурс талантов» 

 

- Вот такие замечательные девочки участвуют в нашей конкурсной программе. Каждая из 

них сейчас постарается доказать, что она самая талантливая. Мы будем приглашать  на сцену по 

очереди каждую участницу, и она будет показывать свои  таланты. Можно петь, танцевать, играть 

на музыкальном инструменте и т.д. 

(Участницы показывают номера, которые заранее приготовили). 

Подведение итогов. 

 

4 конкурс: «Эрудит – шоу». 

- Для того чтобы стать победительницей, нашим девочкам необходимо быть не только 

красивыми, но и эрудированными. Окунемся в  «Мир прекрасного».  Какой праздник может 

обойтись без цветов? Цветы – это радость, вечный источник вдохновения, хорошего настроения. 

Итак, предлагаем вопросы викторины «Цветы».  Этот конкурс покажет, насколько хорошо наши 

участницы могут определить названия цветов по их описанию 

1. Есть легенда. Влюбилась русалка в красивого парня, пахавшего на берегу землю под 

рожь. Полюбил и он ее. Но не могли они никак договориться, где жить: в воде или на суше. Тогда 

превратила русалка парня в цветок. Она подумала, что ветер оторвет его от земли, и упадет он в 

реку. Но крепко держался цветок корнями за пашню. И люди назвали цветок именем этого парня. 

(Василек). 

2. До поздней осени на нас  

Бросает взгляды смелые  

Ее веселый желтый глаз 

Через ресницы белые. (Ромашка) 

3. Как гласит легенда, этот цветок появился на земле необыкновенным образом. Когда 

Афродита купалась в море, некие смельчаки решились подсматривать за ней. Рассерженный Зевс 

превратил их в этот цветок… (Анютины глазки) 

4. Этот цветок называют «зеленым акробатом». Поначалу он, как и все растения, 

растет вверх. Потом верхушка его начинает вращаться против часовой стрелки, описывая в 

солнечную погоду полный круг всего за 2 часа. Встретив при вращении какую-то опору, он 

цепляется за нее и растет вверх… (Вьюнок) 

5. Замечательный цветок, 

Словно яркий огонек. 

Пышный, важный, словно пан, 

Нежный бархатный...  (тюльпан) 

 

Подведение итогов 

Ведущая. 
- Наши конкурсантки сегодня так прекрасны, что, наверное, сразили мужские сердца нашего 

зала, но для нас это останется загадкой. А я предлагаю всем убедиться, как метко наши девчонки 

могут сразить мужское сердце.  

За каждый верный ответ получите 1 балл. 

Ведущая.  

(Каждой участнице задается 1 вопрос). 

1. Форму чего имеют открытки - валентинки, которыми обмениваются влюблённые? 

(Форму сердца.) 

2. Какой овощ рифмуется с «любовью»? 

           (Морковь – любовь.) 

3. Любовная карточная масть – это… Какая?   

            (Черви.)  
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4. Кого в сказке Андерсена полюбил стойкий оловянный солдатик? 

           (Бумажную балерину.) 

5. На немецком – ихь либе дихь, на испанском – тэ амо, на французском – жэ тэм, на 

украинском – я тэбе кохаю. А как это будет по-русски? 

            («Я тебя люблю».) 

6. Какая геометрическая фигура чаще других бывает «любовной»?  

(Треугольник)  

7. Назовите возлюбленную Пьеро из сказки «Золотой ключик»? (Мальвина.) 

 

Подведение итогов 

- Наше жюри сейчас посчитает баллы за все конкурсы и скажет, кто же сегодня будет нашей 

мисс лагеря! А пока жюри подсчитывает, вам предстоит почетная миссия – выбрать 

победительницу зрительских симпатий. Просим вашими аплодисментами определить победителя 

зрительских симпатий.  

Ведущая объявляет решение жюри.  

Награждение (корону победительнице одевает мальчик- представитель жюри). 

- Благодарим всех, кто помогал создать этот яркий праздник творчествами. Жюри – за их 

трудную работу, конкурсанток – за активное участие. 
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Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

 
Муниципальноебюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 7» 

 
Пояснительная записка 

 

 Летние каникулы – самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные 

связи, удовлетворения индивидуальных способностей интересов и потребностей.  

Организация летнего отдыха – один из важных аспектов образовательной деятельности. 

Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический процесс 

непрерывным в течение всего года. 

 Лагерь – это жизнь в новом коллективе, это новая природосообразная и краеведческая  

деятельность. В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не мероприятия, а 

событийность, включенность ребенка в деятельность, направленную на формирование  его 

активной гражданской позиции, добросовестного  отношение к делу, к друзьям по отряду, к 

взрослым людям не только во время пребывания в оздоровительном лагере, но и после его 

завершения в повседневной жизни. 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских 

интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Важным для руководства лагеря 

является вовлечение в его работу ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей «группы 

особого внимания». 

Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из объективных 

противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрастающее 

поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься 

саморазвитием, самостоятельным творчеством; 

- территориальное нахождение образовательного учреждения связано с городской окраиной, 

населяют которую представители разных национальностей (в том числе дети семей ближнего 

зарубежья) и имеют разные культуры. 

Содержание деятельности лагеря должно быть направлено на разрешение этих 

противоречий.  

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально значимой 

психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребенка. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми  разного возраста, 

уровня развития и состояния здоровья, разной национальной принадлежности. 

Лагерь размещается на базе МБОУ Гимназия № 7. В основу организации закладываются 

здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме, новые требования к 

личностным результатам, предъявляемые ФГОС НОО и ООО. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Основная идея программы «Сибиряк»  - представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и 

подростков в результате общественно полезной деятельности в русле основной идеи «Маршруты 

краеведческого лета». Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе.  
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Для повышения эффективности работы в ЛОЛ детей разделить на 5 близких возрастных группы в 

рамках отрядов и один профильный отряд:  

I   отряд  «Красноярье» 

II  отряд  «Краеведы» 

III отряд  «Сибирята» 

IV отряд  «Бирюсинка» 

V  отряд  «Ионесси» 

VI  отряд  «Кедровички» 

VII  отряд  «Ермак»  

VIII  отряд  «Рябинушка» 

IХ отряд «Енисеюшка» 

Х отряд  «Столбисты» 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены закладывается 

туристско - краеведческое направление, согласно которому все дети, посещающие лагерь, получат 

возможность планировать и реализовывать свои действия, направленные на достижение 

конкретных целей и задач. 

Цель: 
Организация отдыха, оздоровления и развития учащихся гимназии в летний период. 

 

Задачи:  

- Формирование общих понятий в рамках общей канвы «Краеведческое лето»;  

- Формирование  навыков, которые пригодятся в туристических походах и умения 

действовать в экстремальных ситуациях. 

- Сплочение временного коллектива;              

- Создание условий для организованного безопасного отдыха детей, пропаганда здорового 

образа жизни; 

- Формирование интереса к различным видам деятельности; 

- Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка. 

Основными в организации воспитательной деятельности  в летнем оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием «Сибиряк» являются принципы: 

- безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного достоинства; 

- создания разнообразных образовательных  пространств, где нормы и правила    

взаимодействия вырабатывают сами члены группы; 

- приоритета индивидуальных интересов, свободы выбора деятельности, коллектива, 

педагога как необходимых условий творческого развития и самореализации ребёнка;  

- личностного развития и самореализации ребёнка в сочетании с соблюдением    

социальных норм и правил лагеря; 

- гуманного характера отношений и оздоровительно-образовательных программ; 

- конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов детей; 

- единоначалия в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением. 

 

Участники программы    

Участниками программы являются дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет численностью 

225 человека; родители, педагогический коллектив МБОУ Гимназия № 7. 

 

Этапы реализации программы 

I этап:  подготовительный   (февраль – май) 

Этот этап характеризуется тем, что до открытия  летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 
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 участие в совещаниях посвященных подготовке к проведению летней 

оздоровительной компании; 

 знакомство с правовыми документами нормативной базы, обеспечивающей 

качественный отдых детей в текущем году;   

 проведение совещаний при директоре  по подготовке помещений к летнему сезону; 

 издание приказа по гимназии  о проведении летней кампании; 

 проведение общешкольных родительских собраний по информированию родительского 

коллектива о вариантах организации летнего отдыха и оздоровления детей (загородные лагеря и 

лагерь на базе гимназии); 

 разработка программы деятельности летнего оздоровительного   лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

 подбор кадров для работы в  летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.); 

 создание рабочей группы по подготовке методического материала для работников 

лагеря; 

 организация помещений лагеря согласно СанПину; 

 обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми. 

II этап:  организационный (2-3 дня в начале июня) 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Основной деятельностью 

этого этапа является: 

 анкетирование учащихся с целью определения детских потребностей и их ожиданий  от 

пребывания в оздоровительном лагере; 

 встреча с детьми, проведение инструктажа по ППД и ППБ, проведению диагностики по 

выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы «Сибиряк»; 

 знакомство с правилами и законами жизнедеятельности лагеря. 

III этап:  основной (июнь) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих дел; 

IV  этап: заключительный  

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов;  

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

летнего оздоровительного лагеря в будущем; 

 сдача отчетной документации. 

 

Сроки действия программы 
Функционирование лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Гимназия №7 с 1 

июня по 26 июня  2021 года  (21 календарный день). 

  

Образовательная деятельность в рамках лагеря «Сибиряк» предусматривает 

воспитательные мероприятия (см. Приложение 1), связанные с историей, литературой, культурой и 

духовно нравственных традиций  Красноярского края. 

Образовательная деятельность также предусматривает Дни народов Красноярского края, 

Дни народов – гостей краевого центра; творческие конкурсы рисунков, стихов, танцев; 

изготовление плакатов; театрализованные игровые программы и т. д 
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Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического 

здоровья, интереса к спорту, туризму мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный 

отдых. Для успешной реализации данного блока необходимо оборудование детской площадки, 

приглашение учителя по физической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, частые 

прогулки, проведение оздоровительных и различных спортивно-развлекательных мероприятий 

способствует созданию положительного физиологического и психологического фона. День 

воспитанников лагеря будет начинаться с зарядки – флешмоба. Дети, слыша определенную 

музыкальную композицию, будут выходить на участок школьного двора и выполнять танцевальные 

движения в заранее оговоренной последовательности. Таким образом, учащиеся получат  

позитивный настрой на день, и это будет мотивировать их на здоровый образ жизни.  

 Культурно - досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям туристко — краеведческой  

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, 

что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

  Патриотическое воспитание включает в себя проведение в течение лагерной смены 

линеек, посвященных Дню России, Дню скорби и памяти, Дню города. 

 Социально-значимая деятельность подразумевает благоустройство территории гимназии, 

работу на пришкольном участке. 

Работа смены ведется по основному направлению туристско — краеведческому,  в ходе 

реализации которого решаются: 

- профилактические задачи (цель: повышение эффективности организации 

профилактической работы с несовершеннолетними); 

- спортивно-оздоровительные задачи (цель: познание своего организма и поддержка его в 

здоровом состоянии через соблюдения режима (См. Приложение 2), беседы с медицинским 

работником,  проведение утренних зарядок, минуток здоровья, спортивных соревнований, 

веселых стартов); 

- экологические задачи (цель: формирование экологической культуры); 

- художественно-эстетические задачи (цель: знакомство с миром движения, звуков, красок, 

ощущений). 

 

Механизм реализации  программы 

 Основными методами организации деятельности являются: 

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

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

 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, 

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

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

коллективно-творческого воспитания. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного пространства 

является создание органов детского самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, 

принятии решения и его самореализации. 

В  конце каждого дня ребенок заполняет карту настроения и достижений за день, а также  

планирует собственную деятельность на следующий день как участник тех или иных событий. 

 

Организация мастерских 
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Важным направлением воспитательной работы в лагере является деятельность мастерских, 

объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация данной  деятельности носит 

характер событийности, то есть в период  смены каждый ребенок не просто участник, на которого 

направлена работа, но и сам автор (соавтор) мероприятий (деятельности), для функционирования 

которых педагог является лишь модератором (куратором). Дети в начале смены знакомятся с общей 

конвой мероприятий  и направлением лагеря  и самостоятельно выбирают темы  мастер-классов 

для организации мастерских с помощью анкетирования. Таким образом, у учащихся появляется 

возможность не только научиться чему-то новому, но и поделиться имеющимся  опытом. 

Роль взрослого – помочь в подготовке и организации таких мастерских. Дети же являются 

инициаторами и ведущими.  

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей детей, активной жизненной позиции. 

Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в процессе которого 

идёт закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с новыми предметами и явлениями, 

воспитание бережного отношения к природе, любви к труду. Создаются условия для реализации 

собственных интересов детей в наиболее целесообразном применении. Так для развития 

творческих, физических, интеллектуальных, познавательных способностей организуются 

площадки мастерских.  

 

Условия реализации программы 

 

Нормативно-правовые условия: 

 положение о лагере с дневным пребыванием детей; 

 правила дорожного движения, правила по технике безопасности, пожарной 

безопасности; 

 рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 

 должностные инструкции работников; 

 заявления от родителей; 

 акт о приемке лагеря; 

 планы работы;  

 Устав МБОУ Гимназия № 7; 

 Приказы Отдела образования, директора школы; 

 Медицинские книжки о прохождении медицинского осмотра сотрудников. 

 

Кадровое обеспечение 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения деятельности 

программы является профессиональная подготовка специалистов. 

Педагогический коллектив  комплектуется из штатных работников МБОУ Гимназия № 7, 

имеющими опыт работы с детьми в летних оздоровительных лагерях с  дневным пребыванием 

детей.       

Каждый работник перед началом смены проходит медицинский осмотр, гигиеническое обучение,  

обязательный  инструктаж по правилам дорожного движения, по технике безопасности, вопросам 

профилактики травматизма, предупреждения несчастных случаев с детьми, соблюдения санитарно – 

гигиенических правил, ознакомлен с должностной инструкцией.  

 Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья привлекается 

учитель физической культуры и медицинский сотрудник. 

Подбор начальника лагеря, воспитателей, проводит администрация гимназии.    

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей 

работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и финансовой 
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работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни 

воспитанников, планирует, организует и контролирует все направления деятельности лагеря, 

отвечает за качество и эффективность. 

 Медицинский работник осуществляет периодический контроль за санитарным состоянием 

лагеря, проведение спортивных мероприятий, мониторинга здоровья. 

Педагоги организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и безопасность ее 

участников. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря. 

Начальник и педагогический коллектив, обслуживающий персонал отвечают за соблюдение 

правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых  и других мероприятиях. 

  

Научно – методическое обеспечение 

 наличие необходимой документации, программы, плана работы; 

 проведение инструктивно - методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены; 

 проведение мероприятий в форме коллективных творческих дел, мастерских; 

 индивидуальная работа; 

 деловые и ролевые игры. 

 

Ресурсное обеспечение 

Летний оздоровительный лагерь открывается на базе МБОУ Гимназия № 7 в специально 

оборудованных помещениях, расположенных в здании начальной школы на 1 и 2 этаже. 

Кабинеты: 105, 106, 201,203, 205, 206, 207, 209, 309, 306 – игровые комнаты. 

кабинет 101 – штаб; 

 

 актовый зал (2 этаж); 

 211  кабинет хореографии (2 этаж); 

 спортивная площадка; 

 игровая площадка пришкольного двора; 

 столовая (1 этаж); 

 4 туалетные комнаты (2,3 этаж). 

 
  

Применение 

 

Ответственные 

1 2 3 

Кабинеты Игровая комната, комната для занятий, 

комнаты отдыха 

Начальник лагеря, воспитатели,  

технический персонал 

Школьная спорт. 

площадка  

спартакиады, спортивные состязания Воспитатели, учитель физкультуры 

Школьный двор Отрядные дела, игры, линейка, проведение 

общелагерных  игр на воздухе 

Воспитатели, администрация лагеря 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Зав. производством, повар, администрация 

лагеря 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты,  гардероб Начальник лагеря, воспитатели,  

технический персонал 

 

Факторы риска и меры их профилактики 

№ 

п\п 

Факторы 

риска 

Меры профилактики 

1 Плохие Изменение режима дня по отношению к запланированным видам 



 

 

408 

погодные 

условия 

деятельности. Запасные формы работы, адаптированные для работы в 

помещении. 

2 Пассивность Отбор эффективных методов и средств для повышения активности 

участников программы: стимулирование мотивации 

3 Утомляемость 

детей 

Хорошая организация мероприятий, чередование игровой деятельности с 

творческой, интеллектуальной, спортивной и другой. 

4 Эмоциональн

ое сгорание 

Тщательная подготовка программы смены. Разработка корпоративной 

культуры, использование стимулирования деятельности. 

5 Травматизм Инструктаж по ПДД, ППБ, ТБ. 

Исключение травмоопасных ситуаций, ответственность и бдительность за 

здоровье и жизнь детей. 

 

Ожидаемые результаты  

 Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательных интересов. 

 Сохранение исторической памяти о военных событиях и подвигах героев ВОВ; 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей; 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

 Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы, укрепление здоровья школьников; 

 Формирование  разносторонне развитой личности в туристско - краеведческой 

деятельности; 

 Снижение уровня негативных социальных явлений в детской  среде. 

 

Критерии оценки результатов программы 

-  Поведение ребенка. 

-  Умение взаимодействовать c другими членами временного детского коллектива. 

-  Отношение ребенка к себе и окружающим. 

-  Эмоциональное состояние ребенка. 

-  Уровень представления ребенка о ценностях человеческой жизни. 

  

Мониторинг воспитательного процесса 

В качестве критериев оценки эффективности и успешности реализации Программы 

применяется следующий инструментарий: 

 анкетирование; 

 карта достижений отряда;   

 карта наблюдения за состоянием здоровья детей (мед. работник) 

 

Список используемой литературы 

 

1. Статья 103 Устава Красноярского края, статьей 9.2 Закона Красноярского края от 

07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в 

Красноярском крае», Законом Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1533 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей».  

2. Распоряжение администрации города Красноярска от 14.03.2013 года № 9 «Об 
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управления образования от 29.12.2017 №634/п.  

3. Нормы СанПиН 2.4.3648-20  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.03.2017 N 38 

"О внесении изменений в СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3048-13, 

СанПиН 2.4.2.2842-11" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2017 N 46337) 

5. Афанасьев С.П. Коморин С.В. Что делать с детьми в загородном лагере,- М.:2009 г. 

6. Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М.: ВАКО, 2008 г. 

7. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и игр для детей и   

подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: «Детство», 2009 г. 

8. Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г. 

9. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 
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Приложение № 1 

 

Дата Мероприятие 

1 

июня 

Маршруты краеведческого лета. Давайте познакомимся! 

9.00   Зарядка-флешмоб. 

8.45   Инструктаж по ПДД и ПББ. 

09.30 Линейка «Открытие лагеря!» (знакомство с легендой) 

10.30 Игра «Давайте познакомимся!», анкетирование (по отрядам). 

11.00 – 12.00 Праздник «День защиты детей» парк ДК 1 Мая. 

13.00-14.30 Прогулка, игры на сплочение. 

2 

июня 

Маршруты краеведческого лета. Наш отряд! 

9.00   Зарядка-флешмоб. 

09.30 Выборная компания «Наш актив», оформление уголка отряда. 

10.30 - 12.00 Планирование мастерских, игры на сплочение. 

12.00 - 12.30 Учебная пожарная эвакуация. 

13.00 – 14.30 – Шоу на свежем воздухе «Лето, солнце, жара!» 

3 

июня 

Маршруты краеведческого лета. Наш край! 

9.00 Зарядка-флешмоб 

9.30 – 10.00 Подготовка мастер-классов. 

10.00  - 10.30 Просмотр документального фильма «Наш край!» 

10.30 – 11.15 Мастерские «Дети для детей!» 

11.30 - 12.30 «Ньютон парк. Красноярск – научный город» (научные эксперименты) 

13.00 – 14.30 Конкурс рисунков на асфальте « Мой край такой!» 

4 

июня 

Маршруты краеведческого лета. Природа – наше богатство! 

9.00 Зарядка-флешмоб. 

9.30- 10.00  Подготовка мастер-классов. 

10.00 -10.30 Просмотр презентация «Наш край богат!» (готовят и проводят вожатые 

отрядов) 

10.30 -11.15 Мастерские «Дети для детей!» 

11.30 – 12.15 Бассейн 

13.00- 14.30 Подвижные игры на свежем воздухе, игры на сплочение. 

5 

июня 

Маршруты краеведческого лета. Братья наши меньшие! 

9.00 Зарядка -  флешмоб. 

9.30 -10.00 Подготовка мастер-классов. 

10.00 – 10.30 Интерактивная экскурсия в зоопарк «Роев ручей»(готовят и проводят 

вожатые отрядов) 

10.30 – 12.00 Конкурсная программа «Животные нашего края» 

13.00 – 14.30 Рисунки на асфальте «Братья наши меньшие». Игры на свежем 

воздухе. 

7 

июня 

Маршруты краеведческого лета. День туриста. 

9.00 Зарядка - флешмоб. 

9.30 -10.00 Подготовка мастер-классов. 

10.00 – 10.30 Просмотр презентации «Тропами туриста» (готовят и проводят 

вожатые отрядов) 

10.30 -11.15 Мастерские «Дети для детей!» 

11.30 – 12.30 Квест «Я – турист». 

13.00- 14.30 Подвижные игры на свежем воздухе, игры на сплочение. 
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8 

июня 

Маршруты краеведческого лета. День туристического рюказака. 

9.00   Зарядка - флешмоб 

9.30 -10.00 Подготовка мастер-классов. 

10.00 – 10.30 Презентация «Что возьмем с собой в поход?» (готовят и проводят 

вожатые отрядов). Установка на конкурс плакатов «Собери рюкзак». 

10.30 -11.15 Мастерские «Дети для детей!» 

11.30 – 12.15 Бассейн. 

13.00 – 13.40 Конкурс плакатов «Собери рюкзак». 

13.40- 14.30 Подвижные игры на свежем воздухе. 

9 июня Маршруты краеведческого лета. Россия – Родина моя! 

9.00   Зарядка – флешмоб. 

9.30 – 10.20 Торжественная линейка «День России!» 

10.30 -11.15 Мастерские «Дети для детей!» 

11.30 – 12.30 Шоу театр «Круиз» 

13.00 – 14.30 Конкурс рисунков на асфальте «Россия –Родина моя». Подвижные 

игры на свежем воздухе. 

10 

июня 

Маршруты краеведческого лета. Красноярск – мой город! 

9.00 Зарядка-флешмоб. 

9.30 – 10.00 Просмотр презентации «Мой Красноярск!» (готовят и проводят 

вожатые отрядов). 

11.00 – 12.00   Библиотека им. Дубинина, «День России», «О твоей истории, 

Россия» 

13.00 – 13.30 Оформление фотовыставки «Красноярск и Я!» 

13.30 – 14.30 Спортивные игры . 

11 

июня 

Маршруты краеведческого лета. Мы разные, но мы вместе! 

9.00 Зарядка-флешмоб. 

9.30 – 10.00 Просмотр презентации «Вместе мы сила!» (готовят и проводят вожатые 

отрядов). 

10.00 – 11.00 Подготовка видеороликов на районный конкурс «Ребята, давайте жить 

дружно!» 

11.00 – 12.30 Эбру (рисование на воде) 

13.00 – 13.30 Игра «Умеем дружить» 

13.30 – 14.00 Игры нашего двора. 

15 

июня 

Маршруты краеведческого лета. День народов края. 

9.00 Зарядка-флешмоб. 

9.30 -10.00 Подготовка мастер-классов. 

10.00 – 10.30 Просмотр документального фильма «Народы края- разные, но 

похожие!» 

10.30 – 11.30 Квест «В гостях у сибиряков» 

11.30 – 12.15 Бассейн. 

12.15 - 12.30 Просмотр видеороликов «Ребята, давайте жить дружно!», голосование 

за самый лучший. 

13.00 – 14.30 Игра «Форт Баярд» 

16 

июня 

Маршруты краеведческого лета. День гостей Красноярска. 

9.00 Зарядка-флешмоб. 

10.00 -10.30 Просмотр презентации «Достопримечательности города» (готовят и 

проводят вожатые отрядов). 

10.30 – 11.30 Спектакль «Северная гостья» 

11.30 – 12.30 Проведение игры «Встречаем гостей  города». Представление 

маршрутов для экскурсий. 
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13.00 – 14.30 Эстафета. Игры на свежем воздухе. 

17 

июня 

Маршруты краеведческого лета. День здоровья! 
9.00 Зарядка - флешмоб. 

9.30 -10.00 Подготовка мастер-классов. 

10.00 – 10.30 Просмотр презентации «В здоровом теле – здоровый дух!» (готовят и 

проводят вожатые отрядов) 

10.30 -11.15 Мастерские «Дети для детей!» 

11.30 – 12.15 Бассейн. 

13.00 – 13.40 Конкурс выступлений агитбригад. 

13.40- 14.30 Подвижные игры на свежем воздухе, игры на сплочение. 

 

18 

июня 

 

Маршруты краеведческого лета. День самоуправления. 

9.00 Зарядка - флешмоб. (проводят дети для воспитателей и вожатых) 

9.30 - 10.30 Торжественная линейка «День самоуправления». 

10.30 - 11.15 Мастерские «Дети для взрослых!» 

11.30 – 12.30 Шоу  «Точь в точь!». 

13.00 - 14.30 Подведение итогов Дня самоуправления. Подвижные игры на свежем 

воздухе, игры на сплочение.(проводят дети) 

19 

июня 

Маршруты краеведческого лета. День спорта. 

9.00 Зарядка-флешмоб. 

9.30 -10.00 Подготовка мастер-классов. 

10.00 – 10.30 Просмотр презентации «История олимпийских игр» (готовят и 

проводят вожатые отрядов) 

10.30 -11.15 Мастерские «Дети для детей!» 

11.30 – 12.15 Эстафета «Самый быстрый, самый ловкий!» 

13.00 – 13.40 Квест «До нашей эры» 

13.40- 14.30 Подвижные игры на свежем воздухе, игры на сплочение. 

21 

июня 

Маршруты краеведческого лета. День памяти и скорби! 

9.00 Зарядка-флешмоб. 

9.30 – 10.00 Торжественная линейка «Помним и чтим!» 

11.00 – 11.30 Библиотека им. Дубинина «День памяти и скорби!» 

11.30 – 12.15 Бассейн. 

13.00 - 14.30 Рисунки на асфальте «Мы за мир во всем мире!», подвижные игры. 

22 

июня 

Маршруты краеведческого лета. Скоро универсиада! 

9.00 Зарядка-флешмоб. 

9.30 -10.00 Подготовка мастер-классов. 

10.00 – 10.30 Просмотр презентации «Как готовятся к универсиаде» (готовят и 

проводят вожатые отрядов) 

10.30 -11.15 Мастерские «Дети для детей!» 

11.30 – 12.15 Конкурс проектов «Самый необычный стадион» конструкторский 

проект. 

13.00- 14.30 Подвижные игры на свежем воздухе, игры на сплочение. 

23 

июня 

Маршруты краеведческого лета. Красноярск и космос – что общего? 

9.00 Зарядка-флешмоб. 

9.30 -10.00 Подготовка мастер-классов. 

10.00 – 10.30 Просмотр презентации «Красноярск и космос – что общего?» (готовят 

и проводят вожатые отрядов) 

10.30 -11.15 Экскурсия в Аэрокосмическую академию. 

11.30 – 12.15 Бассейн. 

13.00- 14.30 Планетарий. 

Подвижные игры на свежем воздухе, игры на сплочение. 
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24 

июня 

Маршруты краеведческого лета. Знаменитые люди Красноярского края. 

9.00 Зарядка-флешмоб. 

9.30 -10.00 Подготовка мастер-классов. 

10.00 – 10.30 Просмотр презентации «Люди, прославившие Красноярский край» 

(готовят и проводят вожатые отрядов) 

10.30 -11.15 Мастерские «Дети для детей!» 

11.30 – 12.15 Конкурс инсталяций. 

13.00 – 13.40 Кинолото. ЦКИ 

13.40- 14.30 Подвижные игры на свежем воздухе, игры на сплочение. 

25 июня Маршруты краеведческого лета. Сохраним экологию! 

9.00 Зарядка-флешмоб. 

9.30 -10.00 Подготовка мастер-классов. 

10.00 – 10.30 Просмотр фильма «На защите экологии» 

10.30 -11.15 Мастерские «Дети для детей!» 

11.30 – 12.15 Конкурс экологических плакатов 

13.00 – 13.40 Викторина «Наш край!» 

13.40- 14.30 Подвижные игры на свежем воздухе, игры на сплочение. 

26 июня Маршруты краеведческого лета. День прощания! 

9.00 Зарядка-флешмоб. 

9.00 – 10.00 Заложение капсулы Лагерю - 2015 

10.30 – 12. 30  Концерт. Закрытие лагеря 

13.00 -14.30 Подвижные игры на свежем воздухе. 
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Приложение № 2 

Режим работы летнего оздоровительного  лагеря 

с дневным пребыванием детей  «Сибиряк» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30 – 9.00 Прием детей 

9.00 – 9.15 Зарядка, закаливание 

9.15 – 9.45 Завтрак 

9.45 – 10.00 Работа по отрядам 

10.00 – 12.30 Мероприятия, мастерские 

12.30 – 13.15 Обед 

13.15 – 14.30 Прогулка, солнечные ванны, подвижные игры 

14.30 Уход домой 
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Образовательная программа летнего пришкольного лагеря 

с дневным прибыванием детей 

«Мир вокруг тебя» 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

Средняя  школа №90 

 

 
Пояснительная записка 

 

 Лето – наилучшая пора, это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное рядом. Кроме того, лето – это активная пора социализации ребенка, продолжение 

образования. 

 Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что дает основу для социального здоровья, адаптации личности в обществе 

и формировании активной позиции. 

 Лагерь с дневным пребыванием «Мир вокруг тебя»,  организованный на базе МОУ СШ 

№90, призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. 

 Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в условиях 

города; 

- обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

- модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в 

реализации цели и задач программы; 

- необходимостью развития коммуникативных навыков в разновозрастных группах. 

 «Мир вокруг тебя» - это мир, в котором ребята познают себя, мир, в котором они 

становятся активными участниками и организаторами дел, общаются и взаимодействуют, 

помогают в организации и проведении различных мероприятий.  

В период сложных экономических и социальных отношений наблюдается рост 

конфликтности между разными категориями людей, обилие агрессивной информации, отсутствие  

в части семей положительного образца общения и взаимодействия.  Все это в той или иной 

степени отражается на детях, поэтому погружение в мир прекрасного, создание ситуации 

благоприятного общения является главной задачей в деятельности программы «Мир вокруг тебя». 

В летнем оздоровительном лагере создана творческая атмосфера взаимопонимания и 

сотрудничества для выполнения коллективной работы. 

 Продуманная организованная система планирования лагерной смены  позволяет каждому 

ребенку получить новые знания, приобрести различные коммуникативные навыки и жизненный 

опыт. 

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

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

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

течение лагерной смены (21 день). 

 Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения. При 

комплектовании особое внимание уделяется опекаемым детям, детям из малообеспеченных, 

неполных, многодетных семей, имеющих родителей-пенсионеров. Деятельность воспитанников во 

время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах по 20 человек. Большая часть 
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воспитанников являются участниками летнего оздоровительного лагеря уже на протяжении 

нескольких лет.  

Актуальность программы 

 

Программа позволяет решать задачи воспитания школьников в летнем оздоровительном 

лагере дневного пребывания «Мир вокруг тебя», воспитывая личность, способную к активной 

творческой самостоятельной деятельности.  

Программа  предусматривает сочетание игровых, развлекательных и познавательных 

мероприятий. Особое место отведено мероприятиям, посвященным формированию у 

воспитанников потребности в здоровом образе жизни. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, 

содружества, сотворчества, самоуправления. 

Система мероприятий спланирована в виде игры-путешествия. Участниками игры 

становятся дети, воспитатели, начальник лагеря. Игра начинается с момента знакомства с детьми и 

продолжается в течение 21 дня. 

Игровой замысел: Жили-были в одном подземном Царстве-Государстве подземные жители. 

Жили они,  ни о чём не тужили, пока однажды не надоело им сидеть под землёй, и захотели они 

повидать МИР. Выглянули они из-под земли и испугались… Столько всего увидали, столько всего 

услыхали… А услыхали они, что МИР огромный и весь его не обойти, только облететь можно. 

Вот и приглашают подземных жителей совершить путешествие по МИРу. Пролетая на воздушном 

шаре нужно совершить как можно больше хороших, добрых и полезных дел, научиться новому, 

помогать друг другу, «дружить» со спортом, познавать окружающее. 

 

Цели, задачи программы 

 

Цель: создание условий для организованного отдыха детей,  развития их внутреннего 

потенциала, содействия формированию ключевых компетенций воспитанников на основе 

включения их в разнообразную, общественно значимую деятельность, развитие творческих и 

познавательных способностей детей. 

Задачи: 

 организация системы оздоровительных мероприятий; 

 активизация жизненной позиции ребенка по отношению к самому себе и 

окружающей его действительности;  

 организация разнообразной творческой, общественно-значимой досуговой 

деятельности детей; 

 максимальное раскрытие и реализация потенциала детей через включение его в 

игровую (творческую) деятельность;  

 развитие различных форм общения в разновозрастных группах; 

 формирование навыков гражданского поведения у всех участников лагерной смены 

через организацию самоуправления; 

 развитие коммуникативно - ролевых навыков поведения у детей;  

 расширение сферы познавательных интересов, направленных на себя и окружающий 

мир;  

 популяризация театрального искусства среди подрастающего поколения 

 

Принципы реализации программы 

 

Принцип индивидуализации воспитания требует учёта индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка при включении его в различные виды деятельности, раскрытия потенциалов 

личности, предоставление возможностей каждому для самореализации, самораскрытия.  

Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей воспитателей и детей, 

организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи.  
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Принцип мотивации деятельности ребят требует добровольности их включения в ту или 

иную деятельность.  

Принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм работы при 

реализации программ.  

 

Основное содержание программы 

 

Программа  представляет  собой  комплекс  мероприятий и включает в себя следующие 

направления:    

 Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

(спортивно-оздоровительное воспитание) 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (нравственно-патриотическое воспитание) 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

 

Воспитание ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
(спортивно-оздоровительное воспитание) 

 Цель: укрепление физического, духовного и психологического здоровья детей, пропаганда 

физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем  лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления работы 

 с детьми 

Наименование мероприятий ответственные 

1. Спортивно-оздорови

тельные 

мероприятия 

- ежедневный осмотр детей медицинским 

работником; 

- ежедневная утренняя гимнастика 

различной тематики; 

- ежедневные минутки здоровья; 

- спортивные игры; 

- эстафеты и соревнования; 

- спортивные праздники; 

- посещение бассейна; 

- организация здорового питания детей; 

- подвижные спортивные игры; 

Медицинский 

работник 

 

 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

Воспитатели 

 

2. Профилактические 

мероприятия по 

обеспечению 

жизнедеятельности и 

здоровья детей 

- беседы о гигиенических навыках; 

- викторины по ПДД; 

- игра-беседа «Уроки безопасности при 

пожаре»; 

- конкурс рисунков «Ты, я и огонь»; 

-беседы о вреде наркотиков, курения, 

алкоголя; 

-инструкции по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Медицинский 

работник 

 

Воспитатели,  

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

 

3.  Индивидуальная 

профилактическая 

работа с детьми 

Индивидуальные медицинские 

консультации родителей 

Медицинский 

работник 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 
 Цель: воспитание нравственно развитой, эстетически и духовно богатой личности, создание 

условий для реализации возможности выразить себя в художественной деятельности. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения потребностей в 

контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и физического развития ребенка, 

формирования его характера. 

 

№ 

п/п 

Направления 

работы 

с детьми 

Наименование мероприятий Ответственные 

 

1. Культурно- 

массовые 

мероприятия 

Праздник «Ключи от лета», посвященный 

открытию лагеря, 

«День защиты детей» 

«Алло! Мы ищем таланты!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Миру – мир!»  

День защиты окружающей среды; День 

интересных затей; День театра; День здоровья и др. 

Фестивали. 

Старший вожатый, 

воспитатели 

2. Участие в 

зрелищных 

мероприятиях 

Посещение театров и кинотеатров Воспитатели  

3. Игровая 

деятельность 

Конкурсы: рисунков; поделок из природного и 

бросового материала; талантов; эрудитов; знатоков 

(спорта, музыки, сказок и т.д.) «А ну-ка, 

мальчики!»; «А ну-ка, девочки!», КВН, «Что? Где? 

Когда?». 

Старший вожатый, 

воспитатели 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

 свободам и обязанностям человека  

(нравственно-патриотическое воспитание) 

 

Цель:  формирование  у учащихся чувства патриотизма, создания активного 

гражданина, обладающего политической культурой, критическим мышлением, способностью 

самостоятельно сделать выбор в любой ситуации. 

№ 

п/п 

Направления работы 

с детьми 

Наименование мероприятий Ответственные 

 

1. Пропаганда 

государственной 

символики 

Беседа «Символы нашей Родины» 

 

Старший вожатый, 

воспитатели 

2. Мероприятия День защиты детей 

День России 

«Мой город» - квест 

конкурс рисунков «Мой город – 

Красноярск»; 

конкурс рисунков «Чтобы не было 

войны!»  

Турнир знатоков «Закон и права» 

Старший вожатый, 

воспитатели 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание) 

 

Цель: формирование экологического сознания школьников через включение их в жизнь 

общества посредством социально значимой деятельности экологической направленности 

 
№ 

п/п 

Направления работы 

 с детьми 

Наименование мероприятий Ответственные 

 

1. Обогащение личного 

опыта детей по 

взаимодействию с 

окружающим миром 

Работа по благоустройству 

школьного двора 

(акции:«Чистый двор», «Цветите 

наши клумбы») 

Старший вожатый, 

воспитатели 

2. Включение детей в 

экологическую, 

ориентированную, 

практическую, 

творческую  

деятельность 

Работа творческих мастерских 

«Поделки из бросового 

материала»; конкурсы 

экологических плакатов и 

рисунков; игры и викторины на 

экологическую тематику 

Старший вожатый, 

воспитатели 

3. Формирование 

экологических знаний, 

умений и навыков 

Беседа и наблюдения: «Правила 

взаимоотношений человека с 

природой», «По страницам 

красной книги»; просмотр DVD, 

видеофильмов на экологическую 

тематику 

Старший вожатый, 

воспитатели 

 
Кружковая деятельность 

 Важным направлением воспитательной работы в летнем пришкольном лагере является 

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей детей.  
Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов:  

 изучение интересов детей;  

 презентация кружков на линейке в начале смены; 

 ознакомление детей с режимом работы кружков;  

 самоопределение детей и запись их в кружки;  

 деятельность ребят в кружках;  

 текущее отражение результатов деятельности детей;  

 подведение итогов работы кружков в конце смены. 

В  летнем  пришкольном  оздоровительном лагере  «Мир вокруг тебя» работают 

следующие кружки и секции:  

1. «Фольклор и игры» - программа из русских подвижных игр на открытом воздухе  

(ЦДТ № 3) 

2. «Подвижные игры» 

3. Хореографическая студия «Фантазия» 

4. «Креативное творчество» 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Подготовительный этап (январь – май 2021 г.) 

Деятельностью данного этапа является: 

 Проведение совещаний при директоре по подготовке образовательного учреждения 

к летнему периоду;  

 Издание приказов по организации летнего отдыха;  

 Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря «Мир вокруг 

тебя» с дневным пребывание детей;  

 Подготовка методического материала для работников лагеря;  

 Отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере с дневным пребывание 

детей;  

 Подготовка документов в ФБУЗ, в Роспотребнадзор. 

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.). 

Организационный этап(1 - 3 июня 2021 г.) 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этапа является: 

 Встреча детей, формирование детских коллективов, знакомство ребят друг с другом, 

проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей; 

 Запуск программы летней смены «Мир вокруг тебя»; 

 Формирование органов детского самоуправления; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности пришкольного  лагеря.  

Основной этап (4 - 22 июня 2021 г.) 

Включает реализацию основных направлений программы. Вовлечение детей в различные 

коллективно-творческие дела. Участие в городских и районных мероприятиях. Во время 

реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки, выставки рисунков, поделок; 

информационные уголки: безопасности, с тематикой здорового образа жизни. 

Заключительный этап (22 – 26 июня 2021 г.) 
Основной идеей этапа является: 

 подведение итогов работы лагеря; 

 сбор отчетного материала; 

 анализ реализации программы; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

пришкольного оздоровительного лагеря в будущем 
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Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Мир вокруг тебя» с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летний пришкольный 

образовательный  лагерь 

«Мир вокруг тебя» 

Бассейн 
«Авангард» 

Театр Кукол 
ДК 

Кировский 

Кинотеатр 

«Мечта» 

Библиотека 
им. С.В. 

Михалкова 

ЦДТ № 3 

ТЮЗ  
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Примерная программа лагеря «Мир вокруг тебя» 

 
Дата Мероприятия 

1 июня – День 

знакомств 

1. Праздник «Ключи от лета!» 

2. Операция «Уют» 

3. Выход в Каменный городок 

4. ШОУ «Рисование светом» 

2 июня –  

День лагеря 

1. «Как поднять настроение» 

2.  СК «Авангард» (бассейн) 

3. Игровая программа «С чего начинается театр?» 

3 июня –  

День смеха 

1. Игра «Угадай мелодию» 

2. Цирк приехал 

3. Игра «Веселые смешинки» 

4 июня –  

День природы 

1.  «Чистота – залог здоровья» 

2. СК «Авангард» (бассейн) 

3. Рисунки  на асфальте «Я выбираю жизнь» 

4. Трудовой десант «Мы – друзья  природы» 

5. Работа творческих мастерских «Поделки из бросового материала» 

5 июня –  

День театра 

1.  «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге» 

2. Театральная викторина 

3. Театр Кукол 

4. Игровая программа «Гримерка» 

5. Фольклор и игры (час творчества: разучивание народных песен, 

игр) 

7 июня   

День кино 

 

1. «Берегите глаза» 

2. К/т «Мечта» 

3. «Веселые старты» 

8 июня – День  

 

1. «Вода – наш друг и враг» 

2.  Выход в библиотеку им. С.В. Михалкова  

3. Выставка  рисунков «Театральная  афиша» 

4. К/т «Мечта» 

9 июня –  

День города 

 

 

1. Рисунки «Россия-Родина моя» 

2. Квест «Мой город» 

3. СК «Авангард» (бассейн) 

4. Игра «Символы нашей Родины» 

10 июня –  

День  

1. «Книги о здоровье» 

2. Выход в Каменный городок 

3. Турнир знатоков «Закон и права»  

4. Выход в библиотеку им. С.В. Михалкова 

11 июня –  

День творчества 

1. Работа творческих мастерских 

2 . ТГ «Малина» «Шоу мыльных пузырей» 

3. Игра – викторина «Веселыйсветофорик» 

4. «Театральный реквизит» 

15 июня  –   

День спорта 

1. «Путешествие в страну Витаминию» 

2. Акция «Здоровый образ жизни» 

3. Спартакиада 

4. К/т «Мечта» 

16 июня –  

День науки 

1. «Как ухаживать за кожей лица и рук»  

2. Выход в библиотеку им. С.В. Михалкова  

3. ТГ «Малина» «Путешествие юного исследователя» 
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17 июня –  

День экологии 

1. «Лекарство на грядке» 

2. Викторина «Знаешь ли ты растения и животных» 

3. СК «Авангард» (бассейн) 

4. Интерактивный спектакль «Красноярский край»  

5. Фольклор и игры 

18 июня –  

День мастеров 

1. «Как ухаживать за зубами» 

2. Работа творческих мастерских (изготовление театральных масок) 

3. Выход в библиотеку Белинского 

4. ШОУ «Пиратская вечеринка» 

19 июня 

День музыки 

1. Трудовой десант «Книжкина больница». 

2. Музыкальная викторина «Веселые нотки»  

3. Подвижные игры на улице 

4. СК «Авангард» (бассейн) 

21 июня–  

День игр 

 

1.  «Первая помощь другу» 

2. Фольклор и игры 

3. К/т «Мечта» 

4. Конкурс рисунков «Знай правила движения как таблицу 

умножения» 

22 июня  

День памяти 

1.  «Здоровый образ жизни» 

2. Конкурс рисунков «Чтобы не было войны» 

3. Работа творческих мастерских 

23 июня  

 

1. «Загадки, ребусы, кроссворды» 

2. ТГ «Малина» Мастер-класс «Слайн-лизун» 

3. Виртуальное путешествие по театрам Красноярска 

24 июня –  

День именинника 

1. «Первая помощь другу» 

2. КВН «А ну-ка, мальчики!» 

3. СК «Авангард» (бассейн) 

4. Фольклор и игры 

25 июня –  

День здоровья 

1. «Закаливание» 

2. Теория и практика поведения на дороге 

3. Подвижные игры на улице 

4. Эбру. Рисование на воде 

26 июня –   

 «До свидания, 

лагерь!» 

1.  «Мой рост и вес» 

2. СК «Авангард» (бассейн) 

3. Концертная программа к закрытию лагеря 

4. К/т «Мечта» 

 
Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря. В 

реализации программы летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Мир вокруг 

тебя» участвуют опытные педагоги нашего образовательного учреждения 

 Начальник лагеря. 

 Воспитатели, учитель по физической культуре, учитель музыки и др. 

 Обслуживающий персонал. 

Научно-методическое обеспечение: 

наличие программы лагеря, планов работы отрядов;  

 должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МБОУ СШ № 90;  

 проведение установочного семинара для отрядных воспитателей до начала лагерной смены;  

 подбор методического материала в соответствии с программой лагеря;  
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 подбор реквизита для проведения дел;  

 разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности 

достигнутых успехов и результатов и др. 

Нормативно-правовое обеспечение 

В основе концепции программы, следующие нормативно-правовые документы: 

 Международные документы: 

-     Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН, 20.11.1989 г.); 

-      Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.). 

 

 Федеральные документы: 

-     ФЗ РФ  от 29.12.2012 г, № 273 «Об образовании в РФ"; 

-     ФЗ РФ от 05.04.2013 г. N 56 «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

-  Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001 г. № 2688 «Об учреждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». 

 

 Локальные документы: 

-  Устав МБОУ СШ № 90; 

-  Программа пришкольного оздоровительного летнего лагеря с дневным пребыванием детей на 

июнь 2021; 

-    Приказ «Об открытии летнего лагеря»; 

-    Приказ «Об ответственности за противопожарное состояние лагеря»; 

-    Должностные инструкции сотрудников лагеря; 

-  Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 

Материально-технические условия предусматривают:  

 
  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

Кабинеты игровая комната Материальная база школы. 

 

Начальник лагеря, 

воспитатель,  

тех.персонал 

Школьный двор Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатель, начальник 

лагеря 

Актовый зал Праздничные мероприятия и 

концерты, работа детской 

творческой мастерской 

Материальная база  

школы 

Воспитатель,  

Начальник лагеря 

Медпункт Медицинский контроль 

мероприятий лагерной смены 

Материальная база школы Медицинские работники 

Школьная столовая Завтрак, обед  Завпроизводством 

Комнаты гигиены Туалеты, 

раздевалка 

Материальная база школы Начальник лагеря, 

воспитатель, 

тех.персонал 
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Система контроля за реализацией программы  

 
№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря 

Март, апрель Начальник лагеря 

2. Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявления  их интересов, мотивов 

пребывания в лагере 

1 день смены Социальный педагог 

3. Ежедневное отслеживание настроения 

детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями 

В течение смены Начальник лагеря,  

отрядные воспитатели 

4. Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий 

Последний день смены Социальный педагог 

5. Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за смену 

В течение смены Педагог-психолог 

 
В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; педагогическим коллективом 

проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены, в течение 

смены проводится социометрия, наблюдение за приоритетными видами деятельности участников, 

ведутся рабочие педагогические дневники.  

 

Механизм обратной связи 

  Мониторинг «Дерево настроения» – форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно.  Это итог дня. В конце дня отряды заполняют 

«Дерево настроения» (цветовой опросник), каждый день дети разукрашивают лепесток цветка в 

цвет своего настроения. В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание своей 

работы по результатам обратной связи.  

 Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, чтобы 

получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере.   

Определение эффективности деятельности лагеря отслеживается и через анкетирование 

воспитанников и сравнение полученных показателей с результатами опроса 2019 г. 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств. 

3. Расширение кругозора детей, развитие творческих и интеллектуальных 

способностей, детской самостоятельности. 

4. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

5. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

6. Личностный рост участников смены 
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Приложение 1  

 

 

Режим дня  

летнего оздоровительного лагеря 

 

1.  Приход дежурных воспитателей 8.15 – 8.30 

2. Прием детей 8.30 – 8.40 

3. Минутка здоровья                  8.40 – 8.45 

4. Зарядка 8.45 – 9.00 

5. Завтрак 9.00 – 9.30 

6. Организация и проведение  

коллективных творческих дел, прогулки, 

общественно-полезный труд   

9.30 – 13.00                                                             

7. Обед 13.00 – 14.00 

8. Свободная деятельность по интересам,  

рефлексия   

14.00 – 14.30 
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Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным предыванием детей  

«Остров сокровищ» 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

                                                   «Средняя школа № 72  им. М.Н. Толстихина 

 

«У людей нет силы более мощной 

и победоносной, чем наука». 

М. Горький 

Актуальность программы. Лето – это время каникул, отдыха, развлечений. Это время, 

когда дети могут и должны снять все эмоциональное, психологическое напряжение, накопившееся 

у них за учебный год. Но в то же время, лето – это время уникальных возможностей для 

продолжения развития, социализации учащегося, получения позитивных, новых эмоций, новых 

сил, продолжение освоения мира, его познания, время закрепления знаний, полученных в школе, 

богатейшее время воспитания и самовоспитания. 

Активный летний отдых открывает безграничные возможности для укрепления здоровья 

детей, развития их интеллектуальных, творческих, коммуникативных, физических способностей, 

духовного обогащения, формирования основы продуктивного диалога между детьми и 

педагогами.Правильная организация летних каникул, создание яркого эмоционального фона, 

поможет дать толчок для внутреннего саморазвития ребенка, обеспечить гармоничный процесс 

формирования всесторонне развитой (целостной) личности. 

Именно необходимость всестороннего развития детей в летней период обусловила 

комплексный характер, данный программы. Однако все же приоритет был отдан 

интеллектуальному направлению. 

Наука во многом кажется обычному человеку (не учёному, имеется в виду) штукой сложной, 

непонятной и, более того, скучной. Но ведь это не так! Есть вполне себе научное определение 

термина «Наука – особый вид познавательной деятельности, нацеленный на выработку 

объективных, системно-организованных и обоснованных знаний о мире». А если не так научно, то 

наука даёт понимание обо всём, что нас окружает. Воздух, которым мы дышим, и странные 

микроорганизмы, которые его (и не только его) наполняют, космос, который совсем не обязательно 

кишит инопланетянами и несёт угрозу (хотя может и несёт), возможности человеческого мозга, а он 

– на минуточку – сопровождает нас неустанно день и ночь, с рождения. Так почему же всё это 

интересно только учёным? Мы настолько привыкли к тому, что нас окружает, что совсем не 

удивляемся. Хорошо, что есть увлекающиеся люди, которые становятся учёными и совершают 

открытия. Год науки и технологий – отличный повод стать не учёным, конечно, но увлечённым 

открывателем всего того, что уже было открыто, с чем мы давно сосуществуем, но до сих пор не 

знаем об этом. Или знаем, но не понимаем, что это, как оно работает, почему существует, зачем это 

нужно и вообще, что всё это означает. 

В русском языке есть слово-вопрос: «Почему?». С него пробуждается интерес к науке, 

начинается любое открытие. Если человек захочет узнать о смене времен года, дня и ночи, 

возрасте дерева или рыбы, захочет понять такие природные явления, как листопад или снегопад, 

он обязательно задаст вопрос: «Почему?». Оказывается, быть почемучкой похвально, ибо всякая 

наука начинается и всякий ученый рождается с простого «почему?». В 2021 году человека будет 

сложнее удивить по причине стремительного преображения всех сфер жизни.  

Современное поколение детей растет с телефонами, смартфонами, планшетами в руках. Не 

стоит совсем лишать ребенка технических плодов прогресса, так как это является частью 

современной культуры. Однако, чем более разнообразен досуг ребенка, тем меньшую часть его 

жизни будут занимать гаджеты. 

Пользу или вред приносят учебному процессу современные мобильные устройства – 

однозначно сказать нельзя. IT-технологии должны стать своеобразным путеводителем для 
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принятия решения в формировании образовательного маршрута ребенка, но в то же время 

гаджеты привязывают нас к себе и вредят нашему здоровью. 

Идея: если мы не можем отказаться от гаджетов, надо заставить работать гаджеты на нас. 

Новизна программы заключается в том, что предполагает использование гаджетов в 

пришкольном лагере, как техническое средство для представления образовательных результатов. 

Мероприятия на протяжении всей смены освещаются школьным телевидением на канале 

новостей. Программа  даёт возможность использовать навыки, полученные во время обучения 

основам телехжурналистского мастерства, включая детей в систему средств массовой 

коммуникации общества. 

 

Сфера применения разработанной программы имеет широкий диапазон 

 

Проектная сфера. В процессе работы над проектом у детей появляется возможность для 

самореализации и применения накопленного опыта на практике. Совместный проект учит детей 

общаться и сотрудничать .Учебный проект побуждает ребенка к самосознанию, а также создает 

условия для внутренней активности личности. Проектная деятельность  позволяет вовлекать 

детей в творческий процесс. На протяжении всей смены дети будут проектировать итоговое 

мероприятие- журнал «Хочу всё знать». Они должны будут придумать сюжет,  написать 

сценарий. Проектная деятельность организована в  рамках мастер-классов «Профессия 

репортёр», «Школа юных мастеров – творим вместе», Выставка – конкурс творческих работ из 

вторсырья «ТехноЭволюция» 

Спортивно-оздоровительная сфера предполагает знакомство с историей Олимпийских 

игр (Спартакиада «Пять колец»),  формирование основ здорового и безопасного образа жизни . В 

лагере работают спортивные кружки «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол»,«Шахматы», 

проводится ежедневная зарядка в разных стилях (традиционная, танцевальная, тематическая), 

интегрированная спортивная  программа «Состязание с наукой», «Туристическая эстафета», 

бассейн. 

Цифровая или мультимедийная сфера. Посещая кружок «КиТ», мастер-класс 

«Профессия репортёр», дети  приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. Участвуя в работе  «Пресс- центра», научатся работать коллективно, решать вопросы 

с учётом интересов окружающих людей, учатся контактировать с разными людьми, помогать друг 

другу, учатся оценивать события. На мастер-классах«Школа юных мастеров – творим вместе», 

«Лэпбук.»ребята  учатся сами подбирать  иллюстрации, использовать  множество фотографий, 

создавать коллажи. 

Научно-исследовательская сфера направлена на стимулирование познавательной 

активности  детей . В течении месяца ребята станут участниками работы различных  научных 

лабораторий: химия, физика, биология. Именно в такие дни, когда ребята получают возможность 

ощутить себя настоящими исследователями, повышается престиж качественного образования, 

осуществляется знакомство детей  с интересными людьми: учеными, лаборантами, 

медицинскими работниками. 

Летний пришкольный лагерь «Остров сокровищ» предоставляет возможность 

сосредоточиться на творческом подходе в образовательном и воспитательном процессе и решить 

ряд актуальныхпроблем.  

Проблема состоит в том,что в последние годы резко снизилось количество детей, 

желающих принять участие в НОУ, олимпиадах, конкурсах интеллектуального и творческого 

характера. Популяризация науки, тематическое погружение способствуют, на наш взгляд,  

повышению мотивации  

Чаще всего у работающих взрослых нет возможности провести со своими детьми две три 

недели  летних каникул, организовать их досуг. Пришкольный лагерь дневного пребывания 

«Остров сокровищ» является прекрасной площадкой для решения вышеперечисленных проблем. 



 

 

429 

 

 

 

 

 

Концептуальные основы связаны с принципами 

 

Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к 

ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 

Принцип сотрудничества 

создание системы взаимоотношений между всеми участниками лагеря, рабочей 

высокопродуктивной атмосферы в лагере, что позволяет 

бережно относиться к проявлениям целесообразных инициатив. Акцент делается только на 

хорошее; в любом поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают 

недостатки. 

Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая деятельность 

позволяет определять и развивать индивидуальные особенности детей. Благодаря творчеству 

ребенок выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. Достижение 

успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию позитивной Я – концепции 

личности учащегося. 

Принцип добровольности участия в делах состоит в том, что ребенок живет реальной, 

сегодняшней жизнью, поэтому ему необходима интересная, отвечающая его потребностям и 

особенностям деятельность: игровая, трудовая, досуговая, творческая и познавательная. 

Принцип природосообразности воспитания предполагает учет возраста, 

пола,особенностей психики и физиологии ребенка. 

Принцип индивидуальности предполагает учет индивидуальных особенностей ребенка, 

содействие их дальнейшему развитию. 

Принцип здоровьесбережения - у каждого ребенка надо стараться сформировать 

ответственность за свое здоровье, только тогда он реализует свои знания, умения и навыки по 

сохранности здоровья. 

Цель: создать условия для развития у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению,  интереса к научной, 

учебно-исследовательской деятельности. 

 

Задачи: 

1 Формировать у воспитанников  представления о науке, ученых, опытах и экспериментах. 

2 Развивать коммуникативные навыки через  проектную  деятельность. 

3 Формировать умение самостоятельно анализировать и систематизировать полученные 

знания. 

4.Создать условия для формирования навыков экспериментально-исследовательской, 

творческой  и проектной деятельности воспитанников. 

Основные формы и методы работы 

Практико-ориентированный подход 

Ведущая технология программы – игровая. 

Сопутствующими технологиями являются метод коллективной творческой деятельности, 

метод состязательности. 

Технология раскроет творческий потенциал ребёнка, разовьёт интеллектуальные, 

творческие и физические способности, сформирует навыки позитивного общения со сверстниками, 

привлечёт ребят к сознательному выбору активного и здорового образа жизни. 

Также в работе будут использоваться следующие формы и методы работы  

 познавательные игры и викторины; 
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 спортивные игры и соревнования; 

 игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

 занятия в мастерских; 

 концерты, фестивали, акции и др. 

Основной формой организации деятельности детей является коллективная. 

Адресаты программы: 

 дети и подростки от 6,6 до14 лет; 

 дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 дети – сироты; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 110 человек - одна смена 

 

Содержательная часть программы 

Организационный период: Апрель - май 

 Оформление документации. 

 Диагностические работы, предполагаемые учет интересов родителей, детей, 

педагогов. 

 Работа с педагогическими кадрами. 

 Представление программы лагеря «Остров сокровищ» будущим участникам смены. 

 Комплектование штата лагеря кадрами. 

 Участие в семинарах по организации летнего отдыха . 

 Совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся. 

 Проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране 

здоровья детей. 

 Проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом». 

 Разработка программы деятельности летнего лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков. 

 Подготовка методического материала для работников лагеря. 

 Подбор кадров для работы в лагере с дневным пребыванием. 

 Формирование нормативно-правовой базы лагеря с дневным пребыванием. 

Основной период 1 июня – 30 июня 

 Запуск программы; 

 Реализация основных положений, заявленных в программе лагеря; 

 Формирование органов самоуправления; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 Проведение инструктажей; 

 Оформление отрядных уголков; 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды деятельности (спортивная, 

досуговая, творческая, интеллектуальная и т.д.); 

 Выездные мероприятия 

Аналитический период Июнь – сентябрь 

 Размещение материалов о жизни лагеря на сайте школы; 

 Организация системы оценки эффективности программы с целью выявления и 

сильных и слабых сторон; 

 Оформление отчета о реализации программы смен; 

 Анализ результатов смены; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

431 

Механизм реализации программы 

План-сетка мероприятий пришкольного лагеря «Остров сокровищ» 

 1 июня 

1) Линейка – открытие смены.  

2) Мероприятия «Ко дню 

защиты детей» 

3) Посещение бассейна 

«Сибиряк» 

 

2 июня 

1) Библиотека им. О.Кошевого 

«Литературно-исторические 

путешествия Выдающиеся 

личности в науке» 

2) Программа по противопожарной 

безопасности (Сибирская 

пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России) 

3) Мастер-класс «Профессия 

репортёр» 

3 июня 

1. Театр оперы и балета «Золушка» 

2. Проект «100 вопросов учёному» 

 Лаборатория знаний.  

3. Спортивное мероприятие 

«Состязание с наукой» 

 Мастер – классы  «Школа юных 

мастеров – творим вместе» 

4 июня 

1) Посещение бассейна 

«Сибиряк» 

2) Выпуск школьных 

новостей 

3)  Геокешинг. 

4) Кружок «КиТ» 

7июня 

1) Мастер – 

классы  «Школа 

юных мастеров – 

творим вместе» 

2) Ансамбль 

«Енисейские 

зори». «Пеппи» 

3) Кружок «КиТ» 

8 июня 

1) Посещение бассейна 

«Сибиряк» 

2) «Волшенбый микрофон» 

3) Научные лаборатории.Химия. 

9 июня 

1) Фестиваль робототехники 

2) Библиотека имени 

Ф.М.Достоевского. Цикл 

библиотечных уроков «По 

страницам великих открытий». 

3) Мастер – классы  «Школа юных 

мастеров – творим вместе» 

 

10 июня 

1) Час тайн, загадок и открытий 

«Тайны космоса» Планетарий. 

2) Мастер-класс «Профессия 

репортёр» 

3) Лэпбук. 

 

11 июня 

1)Посещение бассейна 

«Сибиряк» 

2) Выставка – конкурс 

творческих работ из 

вторсырья 

«ТехноЭволюция» 

3)Выпускт школьных 

новостей. День России. 

4)Кружок «КиТ» 

14 июня 

 
15 июня 

1)Посещение бассейна 

«Сибиряк» 

2) Культурный центр на 

Высотной .Концерт»Чувство 

локтя» 

4)Кружок «КиТ» 

16 июня 

1) Конкурс – соревнование на 

лучшую сборку моделей из 

конструкторов «Легострой» 

2) Мастер – классы  «Школа юных 

мастеров – творим вместе» 

3) Спортивный праздник «Быть 

здоровым это тоже наука» 

17 июня 

3) Научные лаборатории.Физика 

2) Мастер-класс «Профессия 

репортёр 

3)Туристическая эстафета. 

18 июня 

1)Посещение бассейна 

«Сибиряк» 

2)Выпуск школьных 

новостей 

3)Кружок «КиТ» 

4)Конкурс эрудитов 

«Копилка знаний» 

21 июня 

1)Мастер – 

классы  «Школа 

22 июня 

1)Посещение бассейна 

«Сибиряк» 

23 июня 

1) Научный турнир в «клетках» 

-шашки, шахматы, морской бой 

24июня 

1)Научные лаборатории. 

Микробиология 

25июня 

1)Посещение бассейна 

«Сибиряк» 
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юных мастеров – 

творим вместе» 

2)  Библиотека 

имени 

Ф.М.Достоевског

о. «Великие 

химики в 

искусстве» 

3)Спартакиада 

«Пять колец» 

2)Литературно-историческое 

путешествие «Наука в годы 

Великой Отечественной войны» 

2)Крейзи батл 

 

2)Дримленд 

3) Мастер-класс «Профессия 

репортёр 

 

2)Живая книга. 

3)Конкурс рисунков 

«Мир науки глазами 

детей» 

28 июня 

1)Мастер – 

классы  «Школа 

юных мастеров – 

творим вместе» 

2) Культурный 

центр на 

Высотной 

«Мойдодыр» 

3) Выпуск 

видеороликов«Х

очу всё знать».  

29 июня 

1)Посещение бассейна 

«Сибиряк» 

2)Закрытие. Интерактивная 

познавательная игра «В гостях у 

Кулибина». 

3)Конкурс видеороликов. 
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Режим дня 

Режим дня Время работы 

Приём детей  08.30 - 09.00 

Утренняя зарядка, медицинское обследование 09.00 - 09.15 

Утренняя линейка 09.15 - 09.20 

Завтрак (2 смены) 09.20 - 10.00 

Культурно-массовые мероприятия, плавательный бассейн, 

трудовой десант, прогулки, экскурсии, работа кружков и секций 
10.00 - 13.00 

Обед (2 смены)  13.00 - 14.00 

Свободное время 14.00 - 14.30 

 

Эмблема 
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Структура самоуправления 
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Нормативно – правовое обеспечение программы 

 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи; 

Положение о пришкольном оздоровительном лагере; 

Трудовой Кодекс РФ от 30.12 2001 № 197-ФЗ; 

Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в лагерях с дневным пребыванием. 

 

Кадровое обеспечение 

Начальник лагеря  

Заместитель начальника лагеря 

Воспитатели 

Инструкторы по физической культуре  

Медицинский работник 

 

Основные мероприятия 

 Выставка – конкурс творческих работ из вторсырья «ТехноЭволюция» 

 Цикл библиотечных уроков «По страницам великих открытий». 

 Организация экскурсии (онлайн, виртуальные) в технические музеи. 

 Школьные конкурс – соревнование на лучшую сборку моделей из конструкторов 

«Легострой». 

 Научные турниры в «клетках» -шашки, шахматы, морской бой 

 Мультимедийный прект «100 вопросов учёному» (Объявляется тема недели. Любой 

желающий может задать вопрос по тематике. Будут  проводиться конкурсы «Лучший 

вопрос ученому» и «Лучший ответ».) 

 (Конкурсы: «Стоп-кадр!», «Снимок дня» и др. фильм нашего пресс-центра о движении - в 

жизни, в школе, в истории, в химии...) 

 Одна выставка на весь месяц  под общим заголовком, с еженедельной сменой разделов: 

астрономия,биология, химия, анатомия, радиотехника, социология, экономика, психология и 

др. 

Живая книга 
Это немножечко на грани театра и литературы. Читают вслух дети, одну и ту же книгу 

поочереди. В результате получается цельное видеопрочтение. 

Научные лаборатории 

Постигать науку можно не только теоретически, но и опытным путём. 
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Геокешинг 

По сути квест, поиск клада по GPS-координатам. Эта игра сочетает в себе использование 

технологии с приключением. В настоящее время каждый смартфон оснащён встроенным 

GPS-навигатором, так что не возникнет сложностей при проведении подобной игры. Клад может 

быть спрятан как на территории библиотеки, так и на близлежащей территории или же в черте 

города, в зависимости от ваших замыслов и возможностей, а также и от времени года. Заранее на 

выбранной территории прячется несколько записок с заданиями и следующими координатами для 

поиска. Конечная точка – заветный клад. Участники игры получают первую координату и 

отправляются на поиски. Лучше проводить командную игру, но возможно и индивидуальное 

приключение. Эта форма подходит и для социальных сетей. Устройте тайник, разместите 

координаты для его нахождения. Уточните, что отыскавший тайник, должен отметиться в посте под 

координатами. В тайнике могут быть приятные мелочи, канцелярские принадлежности, закладки, 

ваша библиотечная продукция – памятки, рекомендательные списки и т.п. После того, как тайник 

расчищен, его нужно убрать, либо наполнить снова. В традиционном геокешинге, нашедшие 

тайник, оставляют в нём в ответ что-то равноценное. 

Лэпбук 

Лэпбук (lapbook) или как его официально называют «интерактивная тематическая папка» - 

это самодельная бумажная книжечка с кармашками, дверками, окошками, подвижными деталями, 

которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. В папке 

собирается материал по какой-то определенной теме. Особенно популярны лэпбуки в работе с 

дошкольниками и младшими школьниками. Но на увлекательную тему и более сложные в 

оформлении вполне могут заинтересовать ребят постарше. Создание лэпбука помогает 

систематизировать информацию, лучше усваивать материал.Темой научно-популярного лэпбука 

может стать любая, заинтересовавшая ребят, тема. 

«Школьные новости» дадут отличную возможность разнообразить школьную нагрузку, 

быть всегда в курсе жизни школы, а также это замечательный шанс для самовыражения. Проект 

будет полезен и актуален для всех участников школьного процесса: учеников, родителей, 

администрации. Для учеников. Дети не только становятся главными героями новостей, но и сами 

могут поучаствовать в съёмочном процессе – как спецкоры, сценаристы, журналисты, 

интервьюеры. Школьное новостное телевидение будет способствовать активности и 

инициативности ребят, а также позволит непосредственно участвовать в жизни школы, не говоря 

уже о раскрытии творческого потенциала. 

Лаборатория. В мире увлекательной химии 

Разве можно обойтись без экспериментов в день науки и творчества в школе? Сценарии 

разнообразных игр по станциям могут включать и задания, которые связаны с бытовой химией. У 

ребят  еще нет теоретических знаний по этому предмету, но они имеют представление о 

крахмале, йоде, зубной пасте, стиральном порошке, мыле, пищевых красителях. В классе ребят 

ждет настоящий волшебник. Он приглашает учеников в настоящую химическую лабораторию, 

демонстрирует для них занимательные эксперименты, просит детей ассистировать ему. 

Интерактивная познавательная игра «В гостях у Кулибина». 

В сценарий можно включить интеллектуальную игру, правила которой аналогичны 

телевизионной версии программы «Что? Где? Когда?». В ходе турнира развивается эрудиция, 

творческое и логическое мышление, стимулируется умение работать в команде. 

Суть игры заключается в том, что на параллели из каждого класса выбирается команда и 5-6 

ребят. Ведущий озвучивает вопрос, ребята вместе ищут на него ответ, записывают его на листке 

бумаги. Выигрывает та команда, которая даст большее количество правильных ответов 

Запланированные мастер-классы: 

Мастер-класс «Чудеса из ничего» (Научные лаборатории) 

Цель: знакомство участников с наукой естествознание, через проведение опытов 

связанных с химией, физикой и биологией.  
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Мастер – классы для обучающихся «Школа юных мастеров – творим вместе» 

Цель: развитие воображения через создание  творческих работ своими руками. 

Мастер-класс «Профессия репортёр» 

Цель: знакомство с профессией репортер, создание видео ролика. 

Запланированные конкурсы: 

1. Выставка – конкурс творческих работ из вторсырья «ТехноЭволюция» 

2. Конкурс рисунков «Мир науки глазами детей» 

3.Конкурс – соревнование на лучшую сборку моделей из конструкторов «Легострой» 

4. Научный турнир в «клетках» - шашки, шахматы, морской бой 

5.Спортивное мероприятие «Состязание с наукой» 

6. Туристическая эстафета 

 

Предполагаемые результаты программы 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы предполагается, что у 

каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу единомышленников, 

приобретение опыта поведения в обществе. 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах, сформирует потребность в собственном развитии, 

стремлении к достижению высоких результатов в научном творчестве, как на уровне имеющихся 

возможностей, так и за их пределами. И как результат, мотивация к участию в конкурсах 

олимпиадах, научных играх. 

Оценка результатов: оценочные листы поощрения и награды: переходящий кубок вымпел . 

Индивидуальные результаты: главным результатом реализации программы школьного 

лагеря должно стать оздоровление детей, интересный, насыщенный событиями и впечатлениями 

летний отдых. 

Наглядным результатом исследовательской работы над исследовательскими проектами 

станет творческий отчет и защита своего проекта каждым из отрядов, оформление летописи, 

которая впоследствии будет храниться вместе документами по лагерю.  

Результатом профилактической станет приобретение ими знаний о здоровом образе жизни, 

разучивание интересных подвижных игр, устойчивость перед рекламой вредных привычек. Работа 

различных кружков по интересам, экскурсии в театр, кинотеатр, музей, Выставочный зал также 

даст ребятам представление о культурной организации своего досуга, расширит их кругозор, а 

также будет способствовать формированию у них толерантности и уважительного отношения к 

культурным традициям и истории как своей страны. 

Исходя из вышесказанного основными ожидаемыми результатами будут являться: 

 оздоровление, снижение эмоциональной нагрузки школьников; 

 охват полезной занятостью школьников; 

 повышение устойчивой мотивации к изучению естественнонаучных дисциплин; 

 отсутствие случаев травматизма (дорожно – транспортного, электробытового), 

правонарушений среди учащихся; 

Оценка результатов:осуществляется ежедневно, достижения воспитанников заносится в 

мониторинговый лист 

Лист каждого отряда будет в виде пиратской карты, которую дети совместно с вожатыми 

нарисуют в первый день. На карте будут отображаться, как отрядные так и личные достижения 

участников.  
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Знак Название Описание 

 

Кораблик Помогайка  Кораблик Помогайка 

выдается отряду в 

качестве поощрения за 

хорошее дежурство.  

 Кораблик Яшка  Кораблик Яшка выдается 

участнику за помощь 

воспитателям и вожатым, 

за проявление себя в 

отрядных и общелагерных 

мероприятиях. 

 Пиратский флаг  Пиратский флаг 

вывешивается на дверь 

отряда, который 

зарекомендует себя как 

«Лучший отряд» 
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Карта достижений отряда 
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Планируемые образовательные результаты смены 

 

Личностные результаты. Личностные УУД 

1) Демонстрируют толерантное отношение к другим; 

2) Проявляют личностную, индивидуальную позицию; 

3) Проявляют познавательный интерес; 

4) Приобретают опыт здорового образа жизни. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные результаты. Регулятивные УУД 

1) Умеют как при помощи воспитателя, так и самостоятельно организовывать деятельность; 

2) Умеют действовать в соответствии с заданным алгоритмом; 

3) Демонстрируют навыки целеполагания; 

4) Умеют сопоставлять свою деятельность с планируемыми результатами; 

5) Применяют адекватные способы оценивания и самооценивания результатов 

деятельности. 

Познавательные результаты. Познавательные УУД 

1) Умеют выделить практическую задачу; 

2) Демонстрируют навыки анализа и синтеза информации; 

3) Умеют формулировать проблему и находить пути ее решения; 

4) Умеют аргументировать свою позицию; 

5) Приобретают знание об истории, особенностях театрального искусства и культуры 

других стран; 

6) Приобретают опыт работы с историческим источником; 

7) Приобретают опыт создания творческих «продуктов», реализации творческих проектов. 

Коммуникативные результаты. Коммуникативные УУД 

1) Применяют разные средства коммуникации;  

2) Демонстрируют коммуникативные навыки; 

3) Демонстрируют умение формулировать и отвечать на вопросы; 

4) Демонстрируют навыки монологичной речи и диалога; 

6) Демонстрируют умение слушать и слышать других. 
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