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2. Паспорт  программы 

 

Полное 

название 

программы 

Комплексная, краткосрочная программа 

«Город дружбы» летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей «Радужная страна». 

Адресат 

проектной 

деятельности  

 Дети и подростки от 6 до 16 лет, в том числе: 

из социально незащищенных категорий 

(малообеспеченные, многодетные, неполные 

семьи); 

несовершеннолетние дети «группы особого 

внимания»; 

 дети сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

I смена – 200  детей 

III смена - 82  ребёнка 

Сроки 

реализации 

программы 

I смена- 03.06.2019 – 24.06.2019 

III смена -18.07.2019. – 07.08.2019. 

Длительность смены 21 день. 

Цель 

программы 

Создание условий для отдыха и оздоровления 

учащихся, для воспитания социально 

адаптированной личности через пропаганду 

здорового образа жизни. 

Задачи  Общее оздоровление воспитанников, укрепление 

их здоровья. 

 Формирование здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Развития лидерских и организаторских 

качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности.  

 Формирование умений, навыков, 

приобретение жизненно необходимого 

опыта к адекватным действиям в 

экстремальных ситуациях   

 Снижение роста негативных социальных 

явлений в детской и подростковой среде. 

Краткое 

содержание 

программы 

Воспитанники лагеря жители города 

«Дружба». В течение смены собирают искры – 

медали, чтобы в конце смены зажечь огонь 

дружбы, который был потушен ураганом. 

Чтобы получить искры – медали ребята 

должны преодолеть различные преграды и 

трудности (соревнования, конкурсы и т.д.). 
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Ожидаемый 

результат 

1. Сохранить 100% коэффициент здоровья. 

2. Оздоровление детей через приобщение к 

здоровому образу жизни, отсутствие 

заболевших детей, несчастных случаев. 

3. Развитие творческих способностей, 

инициативы и активности ребёнка.  

100% охват детей, участвующих в 

мероприятиях ЛДП. 

4. Отсутствие случаев травматизма. 

5. Отсутствие фактов асоциального 

поведения. 

Название 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение  

Абатская средняя общеобразовательная школа № 1 

 

Почтовый адрес 

организации, 

телефон, факс,   

электронный адрес 

организации 

627540 Тюменская область, Абатский район, село 

Абатское, улица Советская,52 

тел. (34556) 41-1-70 

тел./факс (34556) 41-7-50 

E-mail: abatskscool1@mail.ru 

ФИО  

руководителя 

организации 

Куликова Наталья Владимировна,  

директор МАОУ Абатская СОШ №1  

ФИО автора 

программы 

 

Автор: заместитель директора по ВР МАОУ 

Сорокинская СОШ Михайлова Н.А. Программа 

модифицирована заместителем директора по 

воспитательной работе Шишигиной А.И. 

Финансовое 

обеспечение 

проекта 

Финансирование осуществляется за счет 

средств областного, муниципального 

бюджетов, средств родителей (законных 

представителей). 
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3.Пояснительная записка 

                                                                

Чтобы быть здоровым,         нужны 

собственные усилия постоянны и 

значительные.                                                      

Заменить их нельзя. 

Академик Амосов. 

 

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 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. Это время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения 

детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать 

педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 

   В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не мероприятия, а 

ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым 

людям. 

  Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, 

способствующий снятию физического и психологического напряжения детского 

организма. 

 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. 

  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. 

Анализ работы ЛДП «Радужная страна» 2018г. 
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Лагерь дневного пребывания при МАОУ Абатская СОШ №1 работал в течение 21 дня.  

1 смена прошла с 04.06.18. по 25.06.18. Охват обучающихся 200  человек,что составляет 

40 % от числа обучающихся МАОУ Абатская СОШ №1.  

Из них 175 детей из социально-благополучных семей, 23 ребёнка из малообеспеченных 

семей, 2 ребёнка из «группы особого внимания», дети оставшиеся без попечения 

родителей, что составляет 17%. 

 

3 смена прошла с 16.07.2018 г. по 05.08.2018. Охват обучающихся 50  человек,что 

составляет 10 % от числа обучающихся МАОУ Абатская СОШ №1.  

Из них 43 ребёнка из социально-благополучных семей, 2 ребёнка из малообеспеченных 

семей, 5 обучающихся, из «группы особого внимания», дети оставшиеся без попечения 

родителей, что составляет 42%. 

 

Общий охват  за летний период 250 человек, что составляет 50%   от числа обучающихся 

МАОУ Абатская СОШ №1. В том числе 7 обучающихся из «группы риска», что 

составляет 58 % от общего числа обучающихся «группы риска». 

Мониторинг посещения ЛДП «Радужная страна» за 5 лет. 

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Количество детей в ЛДП при 

МАОУ Абатская СОШ №1 

225 250 251 250 

 

250 

На протяжении лагерной смены не было зарегистрировано ни одного случая 

заболевания, отсутствовал травматизм, т.е. индекс здоровья составил 100%. 

Выраженный оздоровительный эффект-98%, слабый оздоровительный эффект-2%. 

   

ЛДП «Радужная страна» работала по комплексной краткосрочной программе «Город 

добрых сердец» летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Радужная страна», которая была утверждена на педагогическом совете. 

Цель программы: Создание условий для организованного отдыха обучающихся в 

летний период, укрепления здоровья детей, развития творческих способностей детей. 

Задачи программы 

1. Организовать занятость детей и подростков в летний период с целью 

профилактики безнадзорности и беспризорности.  

2. Создать оптимальные условия для оздоровления и отдыха детей.  
3. Способствовать развитию лидерских, организаторских, творческих возможностей 

детей через организацию различных видов деятельности.  

4. Формировать навыки эффективного общения. 
 Направления деятельности:  

l.  Патриотическое направление; 

2. Экологическое направление; 

3. Спортивно-оздоровительное направление; 

4. Досуговое направление; 

5.  Художественно – творческое направление; 
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Реализованы программы кружков, которые работали в ЛДП «Радужная страна»: 

«Волшебная кисточка», «Хоровод дружбы», «Сделай сам», «Не скучай», «Быстрее. 

Выше. Сильнее», «Конструирование», «Фантазия». Кроме того, вожатые организовывали 

творческие площадки: танцплощадка, караоке клуб. Кружки работали согласно плана 

работы кружков.  

Творческая группа к подготовке к летнему сезону разработала методический материал 

для реализации программы «Город добрых сердец». 

Программа «Город добрых сердец» предусматривает взаимодействие с ЦРБ, кабинет 

ПАВ, Абатским краеведческим музеем, Инспектором по пропаганде ПДД, Инспектором 

охране детства. Так специалисты Абатского краеведческого музея провели сюжетно-

ролевую игру «По следам мамонта», посвящённую 95-летию Абатского муниципального 

района. 

Инспектор по пропаганде ПДД провела профилактическое мероприятие «Страна 

дорожных знаков», организовала конкурс рисунков на асфальте, наградив ребят 

индивидуальными дипломами и информационными материалами по ПДД.  
Библиотекари районной детской библиотеки провели мероприятия: «Юный знаток 

ПДД», «День весёлых затей и загадок», мероприятие «День России», 

историко-патриотическое мероприятие «Победители, сохранившие мир». 

94 ребят посетили музыкальную сказку «Рыжий чулок» в РДК. 

Отряд ЮИД приготовил флеш-моб, и провели агитбригаду. 

Инспектор по охране детства провела социально-педагогическое мероприятие Тренинг 

«Я+ты=мы». 

Заведующая кабинетом ПАВ Лукъянченкова О.А. ежедневно проводила 

запланированные мероприятия согласно программы работы кабинета ПАВ на лето 

«Летняя школа здоровья». 

Согласно данной программы Зав. кабинетом ПАВ провела ряд мероприятий:  

 «К нам приехал Айболит!»  

 Познавательная игра «Коктейль здоровья!» 

 Урок здоровья «Чистый воздух и вода-наши лучшие друзья» 

 Беседа «Чистота –залог здоровья»  

 Познавательная игра «Здоровье в движении»  

 Информационный час «В здоровом теле-здоровый дух» (Охват 100%) 

Педагог-организатор ежедневно проводила общелагерные мероприятия согласно плана 

работы смены.  

Во время работы смены были проведены следующие общелагерные мероприятия: 

 Праздничная программа «Тайны книги волшебства»; 

 Конкурс знатоков «Наши любимые писатели»; 

 Школа волшебства. Конкурс на лучший костюм «Дефиле волшебников»; 

 Мастер-класс «Создание волшебной палочки»; 

 Открытие   смены «Здравствуй, лагерь!». Праздничная дискотека «Святочный 

бал»; 
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 Конкурс рисунков на асфальте «Встреча с Чудо цветком. Какой он?»; 

 Конкурс инсценированных сказок «Где водятся волшебники?»; 

 Игровая программа «Семь-я: давайте жить дружно!»; 

 Конкурс рисунков «Моя семья»; 
 Мероприятие «Свет зеленый всем мигает – в путь-дорогу приглашает»; 

 Конкурс агитбригад «Я –отличный пешеход!»; 

 Викторина «Удивительные растения»; 

 Экологический час «Своя игра»; 

 Игровая программа «Книга рекордов»; 

 Викторина «Сказки Пушкина»; 

 Конкурсная программа «Здорово жить!»; 

 Игровая программа «Магические превращения» - конкурс фокусников; 

 Конкурс рисунков на асфальте - «Проделки мага»; 

 Соревнование сказочных персонажей (костюмированная спортивная эстафета); 

 Конкурс «Хохотушки»; 
 Общелагерная игра «Найди клад!»;  

 Игровая программа «Вместе мы   – сила!»; 

 Конкурс эрудитов «Удивительное рядом»; 

 Патриотическая игра «Зарница»; 

 Тематическое мероприятие «Память в наших сердцах»; 

  Смотр строя и песни «Мелодии военных лет»; 

 Торжественное закрытие лагерной смены «До свиданья, друг!». Церемония 

«Возрождение волшебного цветка!». Коронация «Главного волшебника города»; 

 Игра «Всё о смене, всё о себе». 

Воспитателями был проведен профилактический час –рассуждение «В мире прав и 

обязанностей». 

Кроме того, в течении смен были реализованы следующие мероприятия: 

 областной информационно- просветительский проект «Мы – потомки Героев!» - 

виртуальная экскурсия к рельефу «Тюмень -Победителям»; 

 проект «Символы региона» - Конкурс «Украсим Родину цветами». 
 проект «Здоровье в движении!», «Мегазарядка». 

 флешмоб «Нормы ГТО – нормы жизни»; 

 проект «Медиастрана» - Конкурс «Лучший юнкор лагеря!»; 

 акция «Добро пожаловать!» (обзорная видеоэкскурсия по лагерю); 

 совершили виртуальную экскурсию по Тюменской области с помощью видео 

ресурсов сайта ТОГИРРО «Детский образовательный туризм», детские раскраски 

«Путешествие по Тюменской области».   

В рамках реализации программы реализована проектная деятельность: 

 акция «Добро пожаловать!» (проект «Приветствие соседнему отряду»); 

 проект «Истории счастливых семей». 

В течении смен ребята приняли участие в экскурсии в пожарную часть с.Абатское. 
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В течении смены для ребят был организован видеосалон, где ребята просмотрели 

тематические мультфильмы:  

 мультфильм «Цветик-семицветик», в рамках дня удивительных открытий; 

 мультфильм «В стране невыученных уроков», в рамках дня знаний; 

 мультфильм «Мешок яблок», в рамках дня находок. 
Ежедневно проводились спортивные часы. 

В рамках дня знаний проведена добровольческая акция «Каждой малышке по книжке», 

посвящённая «Году добровольчества в России». 

Таким образом, план работы на 1 и 3 смены реализован. 

С целью обеспечения безопасности несовершеннолетних в первый день проведён 

опросник «Моё безопасное лето».  

Анализ опроса показал, что ребята знают правила безопасности,  

 готовы к различным неблагоприятным ситуациям, не теряют бдительности и готовы 

прийти на помощь. 

Однако некоторым ребятам необходимо вспомнить основные правила безопасного 

поведения и поведения при угрозе или действии неблагоприятных факторов;   

Детей, находящихся в группе риска по результатам опроса нет.  

Воспитатели провели уроки безопасности «Моё безопасное лето», включив вопросы:  

-правила поведения в природной среде, в том числе в лесу, на воде, пребывания на 

солнце;  

-правила противопожарной безопасности, в том числе поведения у открытого огня 

(костра);   

-правила поведения, обеспечивающие защиту от травматизма, включая пользование 

автомобильным, железнодорожным и иным транспортом; правила поведения участников 

дорожного движения, включая правила пользования велосипедом, мопедом, скутером, 

катания на роликовых коньках, скейтах и т.п.;  

-действия при возникновении или угрозе возникновения опасных ситуаций, включая 

утопления, ожоги, падения с высоты, отравления, поражения электрическим током, 

дорожно-транспортный и роликовый травматизм, селфи-риски.  

В первый день работы лагеря среди детей была проведена «Анкета – знакомство». 

Анализ, которой показал, что ребята считают себя  

красивыми, добрыми, справедливыми, хорошими, озорными, заботливыми, честными, 

застенчивыми, сильными, умными, добрыми, внимательными, интересными, 

успешными, активными, спортивными, весёлыми, дружелюбными, ласковыми, 

смешными, доброжелательными 

Ребята пришли в лагерь по-своему желанию-181, по настоянию родителей-19. 

У ребят различные увлечения. Ребята увлекаются: 

 танцами-72 

 литературой-39 

 музыкой -68 

 пением-79 

 спортом-154 

 театром-28 
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 туризмом-29 

 рисованием-97 

 журналистикой-13 

 вязанием -36 

 вышиванием-28 

 компьютер-178 

 свой вариант: гулять на улице -49 

От смены ребята ожидали следующего: 

 получить новые знания -18 

 лучше понять и узнать себя-34 

 познакомиться с новыми людьми-96 

 беспечно провести время-92 

 попробовать себя в самостоятельной жизни-57 

 Весело провести время, хорошо отдохнуть-26 

Ребята пришли в лагерь, чтобы поиграть с друзьями, отдохнуть, повеселиться, узнать 

что-то новое, пообщаться, найти друзей, увлекательно провести время, укрепить 

здоровье. 

В своих сверстниках ребята ценят больше всего: 

 честность -128 

 взаимоуважение- 63    

 решительность -90     

 взаимопомощь -94  

 чувство юмора- 81   

 общительность - 66  

 интеллект - 64     

 внешние данные- 35 

 сильный характер- 46   

 аккуратность- 87                                                                    

 достоинство - 28       

 благородство поступков- 62 

 инициативность- 40 

 целеустремлённость - 50 

 ответственность- 70 

Ребята ощущают себя комфортно в отряде. 

 

В конце смены проведена анкета «Как мы жили?». Анализ показал, что ребятам 

понравилось отдыхать в нашем лагере. 

В течение смены они были организаторами, генераторами идей, активными участниками 

мероприятий. 

Во время смены ребята смогли себя проявить в оформлении отрядного уголка, в 

организации и проведении дел в отряде, в активном участии в общелагерных 



 

 

10 

 

мероприятиях, в спорте, в прикладном творчестве (кружках), в сценическом творчестве 

(выступления на сцене). 

Ребятам запомнились такие общелагерные мероприятия как: Конкурс на лучший костюм 

«Дефиле волшебников», «Здравствуй, лагерь!», праздничная дискотека «Святочный 

бал», конкурс инсценированных сказок «Где водятся волшебники?», игровая программа 

«Книга рекордов», конкурс агитбригад «Я –отличный пешеход!», игровая программа 

«Магические превращения» - конкурс фокусников, конкурс «Украсим Родину цветами», 

соревнование сказочных персонажей, игра «Найди клад!», «Мегазарядка», церемония 

«Возрождение волшебного цветка!». 

За время, проведённое в лагере, ребята научились играть в лапту, делать новые поделки 

из бумаги, выступать на сцене, стали общительнее, добрее и др.   Больше всего за смену 

ребятам понравилось участвовать в коллективных мероприятиях, спортивных 

соревнованиях, общаться с друзьями, вожатыми, посещать экскурсии. 

В целом ребята удовлетворены сменой. 

С целью анализа удовлетворённости родителей ЛДП «Радужная страна» прошло 

анкетирование для родителей «Ваше мнение» . 

Результаты анкетирования показали, что 96% детей с удовольствием идут в лагерь; 

98% - интересно в лагере, больше всего понравилось: петь,  

 

танцевать, спортивные мероприятия, экскурсии. 98% ребят чему – то научились новому 

и наследующий год придут в лагерь. Итоги анкетирования родителей показало, что 96% 

опрошенных довольны организацией работы лагеря, 99% родителей довольны питанием. 

Все родители отметили, что дети с удовольствием ходят в лагерь, охотно рассказывают о 

мероприятиях, делятся впечатлениями. 

            В ходе реализации программы педагогический коллектив столкнулся со 

следующими проблемами: недостаточное количество воспитателей в период 

организации ЕГЭ (некоторые педагоги являются организаторами во время проведения 

экзамена). В дни проведения экзамена на отдельные отряды производится замена 

воспитателя. В процессе реализации программы некоторые мероприятия приходилось 

проводить не в соответствии с планом, по причине отсутствия психолога, зав. 

кабинетом ПАВ или руководителя физической культуры (которые являются 

организаторами в период проведения Единого государственного экзамена).  

Деятельность лагеря организовывается и проводится в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормам.  В лагере имеются все нормативные документы по организации 

его работы.  

 В учреждении имеется опыт по подготовке педагогов и вожатых к работе в летний 

период, отработана система мероприятий по взаимодействию с родителями и 

представителями общественности в целях организации летнего отдыха детей и 

подростков. На следующий год мы будем использовать имеющийся положительный 

опыт в организации работы лагеря, искать новые формы работы с целью повышения 

качества предоставляемых услуг. 

Глубокое чувство уважения, гордости и любви к человеку побудило нас обратиться 

к теме сохранности жизни. Ведь жизнь и Человек – бесценное, уникальное явление во 

Вселенной. Человечество вызвало к жизни величайшие созидательные силы, оно же 
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создало и гигантские средства разрушения, как мира, так и самого себя. Не случайно в 

третьем тысячелетии на первый план главным условием жизнеспособности любой 

страны выступает человеческий фактор. Обстановка общего кризиса социально-

политических отношений, постоянная угроза террористических актов, рост наркомании 

и алкоголизма, ухудшение экологической среды, ухудшение здоровья, повышенная 

опасность на дорогах - все это требует неотложных контрмер, активного формирования у 

подрастающего поколения установок на здоровый образ жизни. 

Актуальность программы состоит в том, что низка общая культура, слабы 

традиции здорового образа жизни, не знание правил и норм поведения дома, на дорогах, 

в школах, нет потребности, нет привычки, нет навыков - эти основы не заложены с 

детства. Именно поэтому так остро стоит проблема сохранения здоровья наших детей. 

Именно поэтому была разработана программа “Город дружбы” в каникулярное время.  

Опираясь на опыт прошлых лет по организации летнего оздоровительного отдыха, 

мы составили комплексную программу «Город дружбы» учитывая традиции и 

возможности школы, уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и 

интересы родителей. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной 

организованной системе планирования лагерной смены. 

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха.  

4. Цель программы 

 

● Создание условий для отдыха и оздоровления учащихся, для воспитания социально 

адаптированной личности через пропаганду здорового образа жизни. 

 

Задачи программы 

 

 Общее оздоровлениевоспитанников, укрепление их здоровья. 

 Формирование здорового и безопасного образа жизни. 

 Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности.  

 Формирование умений, навыков, приобретение жизненно необходимого опыта к 

адекватным действиям в экстремальных ситуациях   

  Снижение роста негативных социальных явлений в детской и подростковой среде. 

 

6. Участники программы 

 Дети и подростки от 6 до 16 лет, в том числе: из социально незащищенных категорий 

(малообеспеченные, многодетные, неполные семьи); 

 Несовершеннолетние дети «группы особого внимания»; 

 Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

I смена –200 детей,  

III смена -82 ребёнка 
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6. Этапы реализации программы 

 

1. Подготовительный этап (январь – май 2019г.) 

     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 воспитательной 

работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей и подростков; 

 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.) 

2. Организационный этап смены (03- 04 июня 2019г.- I смена; 18-

19 июля 2019г.- III смена) 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских 

и творческих способностей; 

 запуск программы «Город дружбы»; 

 формирование органов самоуправления,  

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3. Основной этап смены (05 – 24 июня 2019г.- I  смена; 20 июля -7 августа 

2019г. –III смена) 
Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел; 

4. Аналитический этап  (август - сентябрь 2019г.) 
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. 
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7. Сроки действия программы 

 

Программа реализуется в 2 смены: 

 

I смена- 03.06.2019 – 24.06.2019 

Длительность смены 21 день 

 

III смена -18.07.2019. – 07.08.2019. 

Длительность смены 21 день  

 

8. Содержание деятельности 

Содержание программы «Город дружбы» реализуется по следующим направлениям: 

l.  Физкультурно-спортивное направление; 

2. Художественно-эстетическое направление; 

3. Культурно – досуговое направление; 

 

 

Основные направления реализации программы: 

Физкультурно- спортивное направление: 

способствует формированию культуры физического здоровья, интереса к спорту, 

мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, 

свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение 

оздоровительных и различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует 

созданию положительного физиологического и психологического фона. 

 вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 расширение знаний об охране здоровья.  

 реализация проекта «Здоровье в движении!», «Мегазарядка». 

 Реализация физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», 

Флешмоб «Нормы ГТО – нормы жизни». 
Основные формы организации: 

 утренняя гимнастика (зарядка); 

 спортивные игры на спортивной площадке; 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 эстафеты, игры; 

 викторины; 
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 минутка здоровья; 

 солнечные ванны (ежедневно); 

 воздушные ванны (ежедневно). 

В летнем оздоровительном лагере вся работа направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей. Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом спортивном 

зале. Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и 

закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и хорошего 

физического тонуса на весь день. 

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, игры, дни здоровья, различные беседы о 

здоровом образе жизни, психологические тренинги, беседы с врачом, спортивные 

праздники развивают у детей ловкость и смекалку, помогают им развивать различные 

двигательные способности и реализуют потребность детей в двигательной активности, 

приобщают воспитанников к здоровому образу жизни. Для максимального достижения 

результата при проведении спортивных мероприятиях присутствует дух соревнования и 

реализуется принцип поощрения. После конкурсов, которые развивают не только 

физическое состояние детей, но и укрепляют их дух, дети получают призы. 

В свободную минуту воспитанники принимают участие в подвижных играх, 

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

способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, 

развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания и формированию 

навыков здорового образа жизни. Чтобы дети дышали свежим воздухом, максимальное 

количество мероприятий и режимных моментов проходит на улице. 

 

Художественно-эстетическое направление направлено на: 

- совершенствование и развитие эстетического вкуса; 

- развитие творческих способностей; 

- привитие интереса к занятиям музыкой, сольным пением, рисованием, танцами; 

-  реализация интеллектуального потенциала, расширение кругозора, приобретение 

новых знаний, умений, навыков. 

Данное направление реализуется через: 

 изобразительную деятельность; 

 конкурсные программы; 

 творческие проекты; 

 игровые творческие программы; 

  праздники; 

 выставки рисунков отчетов «Мой лагерный день» 

 Акция «Добро пожаловать!» (обзорная видеоэкскурсия по лагерю) 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Рисование в лагере дает большие возможности 
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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. Работая с бумагой, у детей развивается 

мелкая моторика рук, мышление, фантазия и умение работать со схемами. 

 

Культурно – досуговое направление направлено на: 

 участие в общелагерных и отрядных мероприятиях; 

 получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности. 

 вовлечение наибольшего количества ребят в различные формы организации 

досуга; 

 организация деятельности творческих мастерских. 

 Реализация проекта «Медиастрана». Конкурс «Лучший юнкор лагеря!». 

 Реализация мероприятий, посвящённых Году театра, в т.ч. областной проект 

«Культура жизни», конкурсы «Весь мир –театр…», акция «Парад театральных 

масок». 

 Реализация мероприятий, приуроченных к 75-летию образования Тюменской 

области, в т.ч.  областной проект «Я открываю Сибирь и страну», флешмоб «С 

днем рождения, Тюменская область!». 

 Реализация областного информационно-просветительского проекта «Мы-потомки 

героев!», в т.ч. акция «Узнай Героя-земляка», виртуальная экскурсия к рельефу 

«Тюмень -Победителям». 

 Акция «Летний лагерь – территория профориентации» 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 Принципы реализации программы 
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Принцип гуманизации: признание личности ребенка высшей ценностью воспитания, 

выявление и развитие всех сущностных сил ребенка, внушение каждому воспитаннику 

сознания собственной неповторимости. 

Принцип индивидуализации воспитания требует учета индивидуальных особенностей 

каждого ребенка при включении его в различные виды деятельности, раскрытия 

потенциалов личности, предоставление возможностей каждому для самореализации, 

самораскрытия. 

Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей педагогов и детей, 

организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

Принцип мотивации деятельности ребят требует добровольности их включения в ту 

или иную деятельность, наличия цели – доступной, понятной, осознанной; доверия 

ребенка в выборе средств и способов достижения поставленной цели. 

Принцип вариативности предполагает создание условий для выбора ребятами форм 

деятельности, для поддержки различных инициатив, направленных на достижение 

значимых целей и самореализацию индивидуальности, как педагогов, так и детей. 

Принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм работы при 

реализации программы. 

Принцип наглядности данной программы: каждое дело экипажа и индивидуально 

каждого матроса отражается на карте экспедиции. 

 

Объективные факторы работы лагеря 

 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику её 

работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. 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. 

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 разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения.  

5. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-

климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей.  

 

9. Механизм реализации программы 

 

В реализации программы участвуют воспитатели, старшая вожатая, отрядные 

вожатые. Подбор и расстановка кадров осуществляются администрацией МАОУ 

Абатская СОШ № 1. 
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Педагогические кадры: 
Педагог – организатор: несет ответственность за соблюдение распорядка дня, 

организацию и содержание оздоровительно – воспитательной и досуговой деятельности, 

работа органов самоуправления и проведения досуговых мероприятий в рамках 

программы, анализирует деятельность отрядов. 

Специальные кадры: (библиотекарь, учитель физкультуры, учитель информатики, 

социальный педагог, психолог): осуществляют специализированную педагогическую 

деятельность в рамках функциональных обязанностей, могут быть привлечены для 

педагогической поддержки работы органов самоуправления, для организации досуговых 

мероприятий. 

Воспитатели: несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение плана 

учебно – воспитательной работы, проведение отрядных и общелагерных мероприятий. 

 

Игровой сюжет лагерной смены 

Высоко – высоко на небе жила Звезда. Ей было холодно и грустно одной, и она 

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

безмолвии Космоса, далеко внизу, на Земле, она увидела не обычный свет, исходящий от 

небольшого города. Жители этого города, питаясь силой огня, пели удивительные песни, 

играли в разнообразные игры, соревновались, устанавливая рекорды. Это был Город 

дружбы. Но злой ураган, налетевший внезапно, потушил огонь. Всем показалось, что 

уже никогда не загорится огонь дух спортивных состязаний, не будут слышны 

удивительные песни, не будут совершаться великие дела и большие открытия. Звезде 

захотелось спуститься на Землю и помочь ребятам. Но Звездам нельзя спускаться на 

Землю, иначе они погибнут. Однако желание было сильнее, и Звезда устремилась к 

Земле! Нет, она не погибла! Достигнув Земли, она рассыпалась на тысячи золотых, 

серебряных и бронзовых искр – медалей и стала дарить частицу своего огня, света, тепла 

тем, кто верил в добро, справедливость, совершал добрые поступки, вел здоровый образ 

жизни. В этом городе жители стали стремиться собрать искры – медали, мечтая 

воскресить огонь, дающий жителям города силу дружбы, надежду, веру в чудо. 

Говорят, что существует старинная книга, где описан способ возрождения силы огня, 

и тот, кто найдёт эту книгу старинную книгу, и оживит его, и есть глава «Города 

Дружбы». Но для того чтобы отыскать его, нужно пройти множество испытаний и 

преград, а для возрождения огня требуется выполнить множество заданий, но если 

делать все сообща и дружно, сила огня непременно оживет. 

 В книге описаны также правила возрождения огня:  

- доброжелательность;  

- улыбка;  

- желание помочь ближнему; 

-  толерантное отношение к миру.  

Для того чтобы возродить огонь, жители города объединяются в «команды 

жителей города Дружба», где каждый день работают над заданиями Книги. По 

окончании каждого дня, «команды жителей города Дружба» собирают созданные ими 

труды в одну общую часть огня: искры пламени. Так, постепенно, общими стараниями 

создается большое пламя, которое непременно исполнит все желания жителей «Города 
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Дружбы». А для успешной работы над возрождением огня, в «Городе Дружба» есть 

«Сказочная энциклопедия знаний», «Мастерская чародея».  

Для создания внешней среды, в соответствии с игровой моделью, на территории 

лагеря оформляется территория  для возрождения огня в течение смены. 

Игра развивается в течение 15 дней. За эти дни ребят ждет масса мероприятий 

различной направленности, которые направлены на развитие ребенка, расширение его 

кругозора, практического опыта. 

Понятийный словарь Города «Дружба». 

«Город Дружба» - лагерь дневного пребывания. 

Дом - отряд в лагере. 

Советники - воспитатели отряда. 

Мэр города - начальник лагеря. 

«Пресс - центр» - место встречи и обсуждения планов, действий всех Советников и 

правителей Города. 

Долина чудес Города - место для проведения массовых мероприятий и встречи всех 

жителей. 

Долина спорта – спортивная площадка лагеря. 

Трапезная долина - столовая лагеря. 

Культурно-развлекательный центр города –нижняя рекреация. 

Лекарь Города Дружба - фельдшер. 

Городской Совет - планёрка педагогов лагеря. 

Городской Форум - заседание детского самоуправления. 

Этапы реализации игровой модели. 

   Вся игра делится на три этапа: 

       1. Организационный: «Легенда «Города Дружба»». 

   Организационный этап   характеризуется запуском игрового момента, знакомство 

ребят друг с другом, с предполагаемой игровой деятельностью, знакомство с 

традициями, законами лагеря, педагогическим коллективом. Так же проводится 

первичная диагностика членов команд. Происходит знакомство с идеей игры, основными 

этапами игры, проходит презентация команд, выявление лидеров команд, церемония 

открытия смены. Поднимается флаг сюжетной игры. 

 Основной: «По пути приключений и испытаний». 

             Основной период смены - это самый большой по времени период смены. Именно 

на этом этапе реализуются все поставленные индивидуально-личностные и 

коллективные цели развития. Здесь развивается сюжет игры.  Основным механизмом 

реализации обще лагерной деятельности являются тематические дни. Каждый день 

проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня. 

     На протяжении всей игры участники и организаторы программы действуют согласно 

своим ролям. Для успешного решения задач этого периода деятельность детей и вожатых 

должна иметь разносторонний творческий характер, быть насыщенной, эмоциональной, 

а само настроение - романтическим, приподнятым. 

       3. Итоговый: «Возрождение огня, дающего жителям города силу дружбы!». 
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     Итоговый этап – характеризуется подведением итогов всей игры. Анализируется 

участие в игре каждого участника.  Подводится итог совместной деятельности, 

оценивается работа каждого. 

Итогом путешествия по «Городу Дружба» торжественное программа закрытия Гала-

концерт «Звёзды города».  

и коронация «Главы города Дружба». 

Итоговым мероприятием в каждой «Команде жителей города Дружба» станет написание 

наказа и пожелания ребятам на следующий год, происходит подведение итогов жизни 

отряда, вручение памятных сувениров лагеря всем участникам игры. Проводится общий 

большой концерт вожатых, и детей, закрытие смены, награждение победителей 

грамотами, анкетирование по отслеживанию результатов игры. 

                 Гласность в игре осуществляет «Информационный-центр»: информационное 

обеспечение после каждого периода - выпуск газеты с фотографиями 

воспитанников. Информационный центр создаётся из представителей отрядов и 

утверждается на общем сборе совета жителей. Руководит центром библиотекарь. 

   Направление деятельности центра следующие: 

 выпуск газеты «Звёздный день», освещающие наиболее важные события из жизни; 

 оформление летописи о жизнедеятельности в лагере.                    

                                                                                

 Участники смены являются одной командой, устанавливаются взаимоотношения 

со взрослыми, здесь ребёнок может само реализоваться. Именно в процессе 

групповых отношений формируются условия, при которых более успешно 

проходит процесс социализации. Именно поэтому мы уделяем большое внимание 

отрядной работе. Она логично вписывается в идею смены и предполагает учёт 

возрастных особенностей детей, обеспечивает личностный рост каждого ребёнка. 

План работы отряда включает в себя: 

 Отрядные дела (для всего отряда); 

 Групповые (когда организуются несколько одновременно групп по подготовке или 

проведению дел); 

 Меж отрядные, направленные на взаимодействие с другими отрядами лагеря. 

 Каждый отряд в лагере имеет свой неповторимый имидж.                                    

 Он выражается в: 

-названии; 

-девизе, которому следует в своей творческой деятельности; 

-символах и атрибутах; 

-законах и традициях отрядной жизни; 

- игровых отрядных условностях, свои особые приветствия, прощания, пожелания 

успеха, и т.д. 

-оформлении уголка отряда. 

Работать и планировать мероприятия в отряде помогает Дневник воспитателя.  
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Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены: 

 Безопасность всех проводимых мероприятий; 

 Учет особенностей каждой личности; 

 Возможность проявления способностей во всех областях творческой деятельности и 

досуга всеми участниками лагеря; 

 Достаточное количество спортивного инвентаря и материалов для организации всей 

деятельности лагеря; 

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

 Чёткое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря; 

 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых; 

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 

- осмотр детей медицинским работником; 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в 

светлое время суток); 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно – массовых мероприятий; 

- спортивные эстафеты; 

- подвижные спортивные игры 

 

Работа по сплочению коллектива воспитанников: 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей с детьми проводятся: 

- Огонёк «Расскажи мне о себе»; 

- коммуникативные игры на знакомство: «Билетики», «Паспорт», «Прогулка по ручью»,  

«Доброе животное»; 

- Игры на выявление лидеров: «Скала», «Пальчики», «Фигуры»;  

- Игры на сплочение коллектива: «Машина с характером», «Тропа доверия», «Японская 

бабочка», «Бабушкины ключи». 

Диагностика 

   Анализ дела и деятельности важнейший этап в организации любого дела. Он позволяет 

соотнести задачи, определяемые в процессе целеполагания, с результатом дела, наметить 

перспективы на будущее. Включение детей и в специально организованный анализ дел, 
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деятельности, формирование у них навыков рефлексии – одно из важнейших условий 

развития личности в целом, а также лидерских качеств и ценностных ориентаций. 

1. Оцениваться будут все стороны участия детей в жизни лагеря: быт, порядок, 

дисциплина, участие в соревнования и общелагерных делах, количество и качество 

проведённых дел (организация соревнования между командами).  

2. Анализ дня педагогами. 

3. Анализ итогов работы советом командиров ежедневно, еженедельно и подведение 

итогов в конце лагеря. 

4. На личном уровне: 

4. Мишень настроения. 

Мишень настроения 

(Определение эмоциональной оценки прожитого дня, прошедшей смены). 

Для среднего и старшего возраста: 

 

Заранее готовится мишень, состоящая из 4 цветов: 

красный- восторженное; 

желтый - радостное; 

зелёный - спокойное; 

синий - грустное, печальное. 

И кружки с цифрами 1-15, т.е. по числу дней смены. 

  

Для ребят младшего возраста МИШЕНЬ НАСТРОЕНИЯ делаем в виде цветов 

(красный цветок, синий, зелёный и желтый), а каждому ребёнку из отряда раздаётся 

бабочка или пчелка. Утром, ребята сажают своего насекомого на тот цветок, какое у 

ребёнка настроение. Уходя домой, насекомых убирают в домик. И так каждый день. 

Букет настроения. Для этого готовим изображение вазы и стикеры-цветочки   той же 

цветовой гаммы, что и мишень. В центр стикера-цветка вклеиваем номер дня. 

В виде такой игры, определяется эмоциональная оценка прожитого дня. 

На основе преобладающего эмоционального фона в отрядах заполняется обще лагерный 

«Экран настроения». 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста каждого 

воспитанника смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка различных 

сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива. Рейтинг определяется 

ежедневно в конце дня, где каждому участнику по итогам дня присваивается бонус 

(рожица) - символ рейтинга (радостная или спокойная. Спокойная - нигде не участвует. 

Радостная – активный участник всех дел лагеря). Еженедельно определяется самый 

активный, спортивный, ловкий и присваивается звание «Самый активный житель 

города «Дружба»».  Фамилия жителя «Города Дружба» вносится в Книгу Почёта лагеря.  

Участие и успех отрядов в общелагерных делах отмечается символами на общелагерном 

экране «Радуга отношения к делу».  

Имеет свою расшифровку: 

Символ синего цвета: Молодцы! Всё было здорово! Так держать! 

Символ зелёного цвета: Хорошо, но можно лучше!  
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Символ желтого цвета: У тебя есть ещё шанс.  

Символ красного цвета: Так себе, маловато старания и творчества. 

В 1 столбце название   дней смены (с 1 – 15). В 3 -м - ребята в конце каждого дня должны 

приклеить цветной символ, согласно расшифровки (красный, синий, желтый, зелёный). 

На личностном уровне (система личностного роста):  

 Мишень настроения;  

 анкеты, опросы, интервью;  

 значки отличия (вручаются ежедневно);  

 индивидуальные награды лагеря (их разрабатывает совет).  

На коллективном уровне (система коллективного роста):  

 ежедневный сбор команд по анализу прожитого дня, распределение значков 

отличия между членами команд ежедневно;  

 выпуск странички альбома-летописи пресс-центром.  

На самоуправленческом уровне (ежедневный сбор совета): 

 анализ итогов дня и подведение итогов соревнования между командами;  

 деятельность пресс-центра.  

На уровне педагогического коллектива: 

 ежедневные планерки.  

Кроме того, в рамках лагеря возможно проведение некоторых форм диагностики. 

Запланировано несколько видов диагностики, но в ходе работы возможно корректировка. 

Анализ диагностических данных поможет лучше понять детей и скорректировать 

процесс воздействия на ребят, исходя из полученных данных. 

Подведение итогов работы лагеря на заседании педсовета.  
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Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

модулей: 

Организационный модуль. 

 

Формы работы: 

 планирование; 

 подготовка к лагерной смене; 

 оформление лагеря; 

 подготовка материальной базы; 

 определение обязанностей; 

 подготовка к сдаче приемной комиссии. 

 организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

Оздоровительный модуль. 

Формы работы: 

 утренняя зарядка; 

 встречи с медицинским работником; 

         влажная уборка, проветривание; 

 беседы о вредных привычках; 

 организация питания воспитанников; 

 спортивные праздники; 

 экскурсии; 

 подвижные игры. 

Творческий модуль 

Формы работы: 

 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в районных мероприятиях; 

 участие в общелагерных мероприятиях; 

 экскурсии в  библиотеку, музей; 

 конкурсы; 

 викторины. 
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9.1 План – сетка 

 

I смена 

Дата Наименование     мероприятия 

1 день 

«День традиций 

и законов» 

Игра по станциям «Знакомство» 

Отрядные «огоньки», оформление отрядных 

уголков. 

Викторина «Знай, соблюдай ПДД». Агитбригада. 

Беседа «Профилактика правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних» (Инспектор ГДН) 

Конкурс рисунков на асфальте «Поляна дружбы» 
Операция «Уют».  

Анкетирование. 

2 день 

«Олимпийская 

долина» 

 

Открытие малых олимпийских игр. 

Урок здоровья «Наши друзья Здоровья!» (Мед.работник) 

Проект «Здоровье в движении», спортивная игра «Мы 

самые сильные» 

Шоу «Спорт и мода в ногу со временем». 

Познавательный час «Энциклопедия витаминов»  

3 день 

«Ключ на 

старт». 

«Искатели сокровищ» (поиски клада)  

Гала-концерт «Искатели сокровищ» Презентация отрядов. 

Развивающее занятие «Привет, индивидуальность!» 

(психолог) 

Проект «Медиастрана», акция «Добро пожаловать!» 

4 день  

День «Русского 

языка. 

Пушкинский 

день России» 

Игра – приключение «Ищу то, не знаю что». 

Проект «КультУра жизни», шоу-программа «Сказочный 

бал». 

Игровая программа «Фабрика здоровья «Lego» в рамках 

реализации программы «Лето.  Театр.  Каникулы» 

(Культорганизаторы РДК) 

Лекция «Территория мрака» (Специалисты музея) 

5 день 

«Охотники за 

удачей». 

 

Комический футбол/ народные игры  
Проект «Здоровье в движении», Игра по станциям 

«Активность – путь к долголетию»  

Мастер-класс фигурное вождение на велосипеде 

«Безопасное колесо». 

Проект «Здоровье в движении», флешмоб «Нормы ГТО – 

нормы жизни». 

6 день 

«Музыкальный 

калейдоскоп». 

Музыкальная викторина.   

Минута славы «Самый поющий отряд».  

Тренинг «Доверие в группе». (Психолог) 
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 Вокальный конкурс «Полоса удачи».  

 

7 день 

«День России» 

Проект «КультУра жизни», конкурс талантов «Долина 

славы»  

Тематическая дискотека «Танцпол»  

Психологическое занятие «Я и другие». (Психолог) 

Виртуальная экскурсия к рельефу «Тюмень –

Победителям» 
8 день 

День  

«Весёлых и 

находчивых». 

 

Конкурсная программа «КВН- Экспромт».  

Познавательная игра «Аллея смекалки» 

Проект «Здоровье в движении», Спортивный досуг «В 

некотором царстве – спортивном государстве»  

Проект «Мы разные, но мы вместе», акция «Лента 

дружбы» 
9 день 

«Долина добрых 

дел»  

Добровольческая акция «Подари улыбку соседнему 

отряду» 

Тренинг «Фомирование команды». (Психолог) 
Акция «Летний лагерь – территория профориентации» 
Проект «Здоровье в движении», флешмоб «Нормы ГТО – 

нормы жизни»  

10 день 

«Пиратский 

остров». 

 

Спортивно – туристическая игра «Огонь, вода и медные 

трубы».  

Эстафета «В поисках сокровищ капитана Флинта». 

Тренинг «Основы бесконфликтного общения» (Психолог) 

Проект «КультУра жизни», галерея «Юдашкина», акция 

«Парад театральных масок» 

11 день 

«Звёздный 

небосвод». 

 

Акция «Чистая природа»  

Танцевально - конкурсная программа «Звёздный 

карнавал». 

Проект «Здоровье в движении», игра- путешествие 

«Секреты здоровья».   

Экскурсии в пожарную часть 

12 день 

«Парк 

развлечений».  

Познавательная игра по станциям «Преодоление».  

Русские народные игры. 

Психологическое занятие «Мы разные, но мы вместе». 

(Психолог) 

Игровая программа «Каменные джунгли» 

(Культорганизаторы РДК) 
 

13 день 

«Открытие 

тайны». 

 

Игра по станциям «Открытие тайны».  

«Мы не говорим вам, прощай» Праздничная дискотека 
Спортивный час. 

Проект «Здоровье в движении», веселые старты «В 

спортивном теле – здоровый дух»  
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Проект «Медиастрана», конкурс «Лучший юнкор лагеря!» 

 

14 день 

«Море памяти». 

 

Линейка памяти. 

Проект «Мы –потомки героев!»: 

Конкурс плакатов и рисунков на асфальте «Мы за мир на 

голубой планете». 

«История подвига» презентация.  

Акция «Узнай Героя-земляка». 

Конкурс чтецов и песен «В тяжкий час земли родной». 

15 день 

«На вершине 

славы». 

 

Выставка творческих мастерских.  

Торжественное закрытие Гала-концерт «Звёзды города».  

Проект «Здоровье в движении», игра – путешествие «В 

путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся!»  

Проект «Я открываю Сибирь и страну», флешмоб «С днём 

рождения, Тюменская область!»  

Анкетирование.  

«Огоньки» -подведение итогов. 
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9.2 План – сетка 

III смена 

Дата Наименование     мероприятия 

1 день 

«День традиций и 

законов» 

Игровая программа «Здравствуй лагерь!» 

Отрядные «огоньки», оформление отрядных 

уголков. 

Анкетирование. 

2 день 

«Знакомьтесь 

это МЫ!» 

Конкурсная программа «Мы снова вместе» 

(конкурс вожатых) 

Презентация отрядов. 

Развивающее занятие «Ценить настоящее»  

Проект «Здоровье в движении», флешмоб «Нормы 

ГТО – нормы жизни» 

3 день 

День «Встреч» 

 

Открытие лагерной смены. 

Концертная программа «Давай, зажигай!» 

Проект «Медиастрана», акция «Добро 

пожаловать!» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

 

4 день 

«День  ЗОЖ» 

 

Проект «Здоровье в движении», спартакиада 

«День здоровья» 

Викторина «Солнце, воздух и вода наши верные 

друзья» 

Детская дискотека «Lego-Dance» в рамках 

реализации программы «Лето.  Театр.  Каникулы» 

(Культорганизаторы РДК) 

 

5 день 

День «Светофор» 

 

Просмотр и обсуждение фильма «Знай ПДД!» 

Викторина «Безопасность дорожного движения» 

(дорожные ловушки)  

Русские народные игры 

Конкурс рисунков «Я знаю ПДД!» 

 

6 день 

День «Витаминка» 

 

Урок здоровья "Разговор о правильном питании". 

Мероприятие «Небо общее для всех!» 

Викторина «Зеленая аптека» 

Проект «Здоровье в движении», спортивное 

мероприятие «Солнце, воздух и вода- наши 

лучшие друзья» 

7 день 

День «Спорта» 

Игра «Будь здоров!» 

Проект «Здоровье в движении», малые 



 

 

28 

 

 олимпийские игры 

Проект «Здоровье в движении», флешмоб «Нормы 

ГТО – нормы жизни» 

8 день 

День «Чистоты» 

Медицинский час «Все болезни от грязных рук». 

Акция «Чистый двор» 

Проект «КультУра жизни», конкурс театральных 

постановок «В гостях у Мойдодыра» 

Проект «Я открываю Сибирь и страну», флешмоб 

«С днём рождения, Тюменская область!»  

9 день 

День «МЧС» 

Викторина «Оказание первой медицинской 

помощи». 

Тренинговое занятие «Хорошие и плохие 

поступки»   

Игра по станциям «Мы –юные пожарники!» 

Экскурсии в пожарную часть 

 

10 день 

День «Пепла и дыма» 

 

Ток-шоу «Пусть говорят» на тему 

 «ЧС. Как себя вести» 

Конкурс чтецов «Здесь Родины моей начало» 

Проект «КультУра жизни», акция «Парад 

театральных масок» 

Экскурсия в пожарную часть 

11 день 

День «Доброты» 

 

Акция «Добро пожаловать» 

Диспут о доброте 

 «Только ли красота красит человека?» 

Конкурс проектов «Жизнь прекрасна» 

Русские народные игры 

 

12 день 

День 

«Правопорядка» 

 

Викторина «Я считаю, что мои действия….» 

Спортивный час. 

Проект «КультУра жизни», конкурс «Весь мир –

театр…» 

 

13 день 

День 

«Фестиваль» 

 

Фестиваль отрядов «Мы за здоровый образ 

жизни» 

Акция «Мы голосуем за жизнь!» 

Конкурс рисунков «Скажи жизни – ДА!» 

 

14 день 

День «Эрудитов» 

 

Интеллектуальный марафон 

 «Что я знаю о здоровом образе жизни?» 

Игра «Колючка»  

Конкурс «Умники и умницы» 

Игры на свежем воздухе 
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15 день 

День «Фиеста» 

Праздничный концерт, посвященный закрытию 

лагерной смены. 

Проект «Я открываю Сибирь и страну», флешмоб 

«С днём рождения, Тюменская область!». 

Анкетирование.  

 «Огоньки» -подведение итогов. 

 

 

9.3 Система самоуправления лагеря 

Высшим органом самоуправления является общий сбор участников смены. Обязательно 

он соберется 2 раза, перед началом лагеря, чтобы утвердить предложенный советом план 

намеченных мероприятий и в конце смены для подведения итогов. Проводятся 

ежедневные линейки, на которых дается старт предстоящим мероприятиям и подводится 

итог прошедшего дня. Действует орган самоуправления: совет командиров, который 

собирается ежедневно. Совет разрабатывает и утверждает основные дела. Именно совет 

в конце каждой недели подсчитывает и подводит итоги соревнований между командами. 

В совет входят: педагоги-воспитатели, командиры отрядов.  

Дети, посещающие лагерь, имеют право выбора командира команды. Традиционно в 

лагере две команды. Тесное сотрудничество и взаимопомощь во время каждодневной 

командной игры должны сплотить детей разных возрастов. Старшие, например, будут 

заботиться о младших.  
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По итогам прошедшего дня ежедневно подводится коллективный рост каждой 

команды. За победу команда получает 2 искры - медали или 1 искру – медаль - за 

участие, например, в спортивном соревновании (в рамках спортивного часа), либо в 

конкурсах по другим направлениям (это может быть интеллектуальный конкурс, 

творческий). Кроме того, за неделю совет подсчитывают общее количество искр - 

медалей у каждой команды, что является коллективным итогом работы команды за 

неделю. 

Ежедневно на совете командиров присваиваются значки отличия участникам команд, 

которые как-то отличились в течение дня.  

Также итогом коллективного роста команды станет оформление альбома-летописи 

своей команды.  

   Именно три слагаемых позволят победить команде:  

- наибольшее количество искр - медалей;  

- наибольшее количество значков отличия у команды;  

- лучший альбом-летопись.  

По возможности необходимо организовать стимулирование детей, посещающих лагерь:  

- небольшие сладкие призы за победу и участие в общелагерных мероприятиях;  

- грамоты, книга рекордов лагеря, доска почёта;  

- вручение орденов и значков отличия. 

   В конце смены посчитается общее количество набранных искр – медалей у каждого 

участника команды, по результатам будут вручены награды самым активным 

участникам.  

Как будут выглядеть награды, решит совет. 

 

9.4 Кружковая деятельность 

ОБЩИЙ СБОР УЧАСТНИКОВ СМЕНЫ 

 

СОВЕТ КОМАНДИРОВ 

 

СОВЕТ ЗДОРОВЬЯ 

 ПРЕСС-ЦЕНТР СОВЕТ 

ПРОФИЛАКТИКИ 

Рис. Схема  

самоуправления 

СОВЕТ ДОСУГА 

 

СОВЕТ ТВОРЧЕСТВА 
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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 период каждой 

смены работают постоянные кружки, для функционирования которых имеется 

обеспеченность педагогическими кадрами.  

 Кружковая деятельность 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.  

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; 

Изучив интересы детей и родителей, в летнем лагере планируется работа следующих 

кружков: 

№ Название кружка Руководитель кружка Расписание 

1 «Волшебная кисточка» Мялик Л.В. 

Логинова А.А. 

Понедельник-Пятница 

2 «Весёлый карандаш» Вожатый Понедельник-Пятница 

3 «Быстрее. Выше. Сильнее» Киприн Е.Е. Понедельник-Пятница 

4 «Не скучай!» Молоткова Е.В. Понедельник-Пятница 

5 «Вместе веселее!» Лукьянченкова О.А. Понедельник-Пятница 

6 «Конструирование» Лубягин Д.С. Понедельник-Пятница 

7 «Фантазия» Чикишева Т.С. Понедельник-Пятница 

 

 

Планируется работа Клуба «Киномакс» (просмотр мультфильмов, «Ералаш», 

короткометражных фильмов). 

 

 

9.5 Система контроля за реализацией программы 

№ п/п Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные Кто контролирует 

1.  Разработка и 

утверждение 

программы лагеря 

дневного пребывания 

Январь-Февраль Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Педагогический 

совет школы 

2.  Защита программы 

лагеря дневного 

Февраль Заместитель 

директора по 

Ведущий 

специалист отдела 
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пребывания воспитательной 

работе 

образования, 

ТОГИРРО 

3.  Предварительная 

информация о 

количестве 

желающих 

посещать лагерь 

Апрель-май Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

4.  Опрос родителей на 

выявление пожеланий 

по организации 

деятельности 

детского лагеря. 

Апрель Классные 

руководители 

Начальник лагеря 

5.  ВШК «Организация 

летнего отдыха и 

занятости 

обучающихся в 

летний период» 

Май Классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

6.  Анкетирование детей 

в организационный 

период с целью 

выявления их 

интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день смены Воспитатели Начальник лагеря 

7.  Мониторинг 

адаптации детей к 

условиям отдыха в 

лагере за смену 

В течение 

смены 
Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Социально-

психологическая 

служба школы 

8.  Ежедневное 

отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности 

проведенными 

мероприятиями. 

В течение 

смены 
Воспитатели Начальник лагеря 

9.  Контроль за 

питанием, 

оздоровительным 

эффектом 

В течение 

смены 

Отрядные 

воспитатели 

Медицинский 

работник 

10.  Анкетирование детей 

и их родителей с 

целью выяснения 

степени 

удовлетворенности 

организацией работы 

лагеря 

Середина 

смены 
Воспитатели Начальник лагеря 
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11.  Анкетирование детей 

в конце смены, 

позволяющее выявить 

оправдание 

ожиданий. 

Последний день 

смены 
Воспитатели Начальник лагеря 

12.  Контроль за 

посещением детей 

смены. 

Июнь-август Воспитатели, 

социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, начальник 

лагеря 

13.  Контроль за 

реализацией 

программы. 

Июнь-август Начальник 

лагеря 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

14.  Контроль за 

здоровьем и 

безопасность детей. 

Июнь-август Медицинский 

работник, 

воспитатели, 

начальник 

лагеря. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

медицинский 

работник 

15.  Контроль за 

выполнение 

СанПиНа, требований 

за соблюдением ОТ и 

ТБ, противопожарных 

норм. 

Июнь-август Медицинский 

работник, 

воспитатели, 

начальник 

лагеря. 

Медицинский 

работник, 

заместитель 

директора по 

АХЧ. 

16.  Подведение итогов 

летней кампании 2019 

на педагогическом 

совете. 

Август Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Директор 

 

 

 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; ведутся рабочие 

педагогические дневники.  

         Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды 

заполняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив за день, благодарности, 

предложения. 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. Листок 
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откровений постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сделать там запись 

может каждый. 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве 

школы, укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 

 

10. Условия реализации программы 

 

- выработка совместно со школьниками ценностей, идеалов, образов с учетом их 

личностных интересов и потребностей; 

- создание ситуации для освоения детьми новых социальных ролей, формирование 

социальной активности; 

- воспитание ответственности; 

- оказание индивидуальной помощи ребенку в выборе видов деятельности, создание 

ситуации успеха и значимости для каждого ребенка; 

- органическое сочетание различных видов деятельности: досуга, оздоровления; 

- обеспечение дисциплины и порядка, как условия защищенности каждого ребенка и 

взрослого; 

- следование демократическому стилю общения, выстраивание между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и доверия (взрослый – друг, товарищ, помощник); 

- вовлечение в дела и мероприятия смены всех детей. 

 

10.1 Кадровое обеспечение 

    За многие годы организации лагеря сложился педагогический коллектив, имеющий 

психолого – педагогические знания и умения, большой практический опыт. 

Педагогический коллектив нашего лагеря – это: 

- учителя начальных классов; 

- учитель физической культуры; 

- учителя – предметники; 

- классные руководители; 

- педагогический отряд вожатых, в состав которых входят учащиеся 8 – 10 классов, те, 

кто имеет сертификат вожатого; 

- обслуживающий персонал; 

- кухонные работники; 

- медицинский работник; 

- психолог; 
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- социальный педагог;  

- библиотекарь. 

 Всех работников лагеря объединяет общая цель: создание условий для отдыха и 

оздоровления, учащихся школы, организация воспитательного процесса в области 

экологического образования в летний период. 

 Первая встреча всех работников происходит до открытия лагеря. На этой встрече 

происходит распределение кадров по отрядам, решаются вопросы по благоустройству 

лагеря, выполняется работа по благоустройству отрядов, а также назначаются 

ответственные за проведение развлекательных мероприятий в лагере. Решаются вопросы 

стиля оформления помещений лагеря и имиджа всех участников лагерной смены. 

Начальник лагеря занимается организационными вопросами и знакомит с различными 

инструкциями сотрудников лагеря. Вожатые (учащиеся 8-9м классов) еще до открытия 

лагеря начинают занятия в «Школе вожатых». На этих занятиях будущие вожатые 

отрядов узнают о том, как вести отрядную документацию, ведутся педагогические 

беседы, чтобы этим детям было легче принимать участие в воспитательном процессе 

лагерной смены. 

Директор несёт ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение режима 

дня, норм санитарной и пожарной безопасности. Проводит инструктаж персонала лагеря 

по технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 

случаев с детьми с регистрацией в специальном журнале. Ведёт отчётную документацию 

по организации питания. 

Ответственный за воспитательную работу осуществляет общий контроль и 

руководство реализацией программы, отвечает за содержание оздоровительно-

воспитательной, досуговой деятельности, за работу органов самоуправления и 

проведение мероприятий в рамках программы; планирует и организует деятельность 

педагогического коллектива, анализирует текущую ситуацию и вносит педагогические 

коррективы по эффективности осуществления программы, оказывает методическую 

помощь. 

Воспитатели являются непосредственными лицами, осуществляющими 

реализацию программы. Они готовят и проводят согласно плану мероприятия, несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение распорядка дня, норм 

санитарной и пожарной безопасности.  

Специальные кадры (инструктор по физической культуре, медработник) 

осуществляют специализированную педагогическую деятельность в рамках 

функциональных обязательностей, могут быть привлечены для педагогической 

поддержки работы органов самоуправления 

 

10.2 Нормативно-правовая база 

- «Конституция Российской Федерации» (принята референдумом 12.12.1993 г.) с 

изменениями и дополнениями; 

 - Конвенция о правах ребенка; 

 - Федеральный закон от 24.07.1994 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 
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- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями); 

-Федеральный закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

- Законом РФ «Об образовании» №273 ФЗ от 29.12.2012. 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха 

и оздоровления» (приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.12.2007 №565-ст); 

- Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001 №2688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха»; 

- 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» (постановление Главного санитарного врача РФ от 19.04.2010 

№25); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» 2.4.5.2409-08 (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008г. №45).  

-  Распоряжение Правительства Тюменской области «Об организации детской 

оздоровительной кампании в Тюменской области в 2019 году" от 28.12.2018г.   №1772-рп 

 - Устав школы;  

- Положение «О лагере с дневным пребыванием детей». 

 - Программа лагеря с дневным пребыванием детей. 

-Инструкция об охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, 

экспедиций. 

-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. 

-Должностные инструкции работников. 

-Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

-Заявления от родителей. 

-Акт приемки лагеря. 

-План работы. 

 

10.3Научно – методическое обеспечение 

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

- Должностные инструкции всех участников процесса. 

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

- Организация режима дня (Приложение № 1); 

- Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

- Проведение ежедневных планёрок. 

- Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 
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10.4 Мотивационное обеспечение 

Добровольность участия ребенка в деятельности: предоставление ему права выбора 

направлений деятельности и возможности проявить себя в соответствии с его 

индивидуальными качествами. 

Использование современных нетрадиционных форм работы с детьми и подростками, 

методов стимулирования активности и самостоятельности. Применение системы 

поощрений. 

 

10.5 Материально – техническое обеспечение 

При работе лагеря используются кабинеты начальных классов, спортивная площадка, а 

также: 

- четыре туалетные комнаты; 

- 2 спортивных зал; 

- библиотека; 

- столовая; 

- видеозал (кабинет информатики); 

- медиокабинет; 

- классные комнаты (игровые); 

- раздельные спальни для девочек и мальчиков. 

1.Аппаратура: 

- музыкальный центр, 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- DVD; 

- микрофоны; 

- компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор  

2. Спортивный инвентарь: 

- баскетбольный мяч; 

- футбольный мяч; 

- волейбольный мяч; 

- резиновые мячи разных размеров; 

- настольный теннис; 

- скакалки; 

- гимнастические обручи; 

- маты. 

3.Развивающие игры: 

- шашки; 

- шахматы; 

- пазлы; 

- строительные конструкторы. 

4.Настольные игры: 

- домино, лото. 

5. Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 
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6. Материал для кружковой работы. 

7. Бытовые предметы: столы, стулья в необходимом количестве. 

 

5. Финансовое обеспечение 

Финансирование за счет средств областного, муниципального бюджетов, средств 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Факторы риска и меры их профилактики 

 

№ Фактор риска Меры профилактики 

1. Неблагоприятные 

погодные условия 

1. Разработка варианта проведения 

мероприятия в закрытом помещении 

2. Продуманные заранее внутриотрядные 

мероприятия, не требующие подготовки 

2. Ухудшение состояния 

здоровья участников 

смены 

1. Медицинский контроль 

2. Медицинское обслуживание 

3. Витаминизация 

4. Профилактические процедуры 

3. Низкая активность 

участников смены в ходе 

реализации программы 

1. Выявление индивидуальных 

способностей и интересов ребёнка для 

приобщения и занятости другой 

деятельностью (социально – значимой, 

спортивной, организационной и т.д.) 

2. Активизация через интересные 

внутриотрядные мероприятия и 

делегирование полномочий со стороны 

вожатого 

4. Проблемы 

межличностных 

1. Индивидуальная и групповая работа 

психолога, воспитателей 
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отношений, конфликты 

среди участников смены 

2. Организация отрядного времени с 

целью сплочения коллектива 

3. Использование форм работы, 

способствующих сплочению и 

взаимодействию 

4. Психологическое сопровождение 

конфликтов 

5. Несоответствие сюжетной 

линии смены интересам 

участников смены 

1. Корректировка программы в процессе 

реализации соответственно интересам 

детей 

2. Использование мотивирующих 

методов вовлечения участников смены в 

сюжет 

6. Недостаточная 

психологическая 

компетентность 

воспитательного 

коллектива 

1. Проведение инструктивно – 

методических сборов с теоретическими и 

практическими занятиями 

2. Индивидуальная работа с 

воспитателями по коррекции содержания 

работы 

 

 

 

12. Ожидаемые результаты и критерии их оценки 

 

 Сохранить 100% коэффициент здоровья. 

 Оздоровление детей через приобщение к здоровому образу жизни, 

отсутствие заболевших детей, несчастных случаев. 

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка. 100% 

охват детей, участвующих в мероприятиях ЛДП. 

 Отсутствие случаев травматизма. 

 Отсутствие фактов асоциального поведения. 

 

12.1 Критерии эффективности реализации программы 

 Для того чтобы судить о том удалось ли нашему лагерю создать максимально 

благоприятные условия для формирования умения взаимодействовать в разновозрастном 

коллективе учащихся от 6 до 16 лет, были выделены следующие критерии: 

- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и 

положение в них каждого ребенка; 

- психологическая атмосфера в отряде, в лагере; 

- степень удовлетворенности воспитанников жизнедеятельностью лагеря; 

- степень развития основных компонентов взаимодействия воспитанников. 

  Чем выше будет динамика показателей по каждому из критериев, тем выше будет 

эффективность разработанной программы для лагеря и наоборот. 
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13. Мониторинг воспитательного процесса 

 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 Анкетирование детей в 

организационный период с 

целью выявления их 

интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день смены Воспитатели 

2 Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности 

проведенными 

мероприятиями. 

В течение смены Воспитатели 

3 Мониторинг адаптации 

детей к условиям отдыха в 

лагере за смену.  

В течение смены Воспитатели 

4 Анкетирование детей в 

конце смены, позволяющее 

выявить оправдание 

ожиданий. 

Последний день 

смены 

Воспитатели 

5 Анкетирование родителей с 

целью выяснения степени 

удовлетворенности 

организацией работы лагеря 

Середина смены Воспитатели 

 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день 

ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу 

с детьми. Разработан механизм обратной связи. 

Мониторинг – карта – форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды 

заполняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив за день, благодарности, 

предложения. 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. Листок 

откровений постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сделать там запись 

может каждый. 

 Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная оценка различных 

сторон деятельности личности и ее вклад в дела коллектива. 

 Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по 

итогам дня присваивается не более 2-3 «стикеров» - символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 
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Красный – «Лидер – организатор; 

Синий – «Лидер – вдохновитель»; 

Зеленый – «Активный участник»; 

Желтый – «Исполнитель». 

 Участникам, набравшим 5 - 6 «стикеров», присваивается звание, соответствующее 

преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются грамотами и подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Диагностическое обеспечение 

В лагере осуществляются следующие виды диагностики: 

Входящая (диагностика проводится до начала смены и в организационный период с 

целью выявления индивидуальных особенностей детей и корректировки поставленных 

целей и задач в соответствии с ними); 

Промежуточная (диагностика проводится в основной период смены с целью 

определения степени совпадения поставленных целей и задач с результатами 

деятельности); 

Итоговая (диагностика проводится в итоговый период смены для того, чтобы судить о 

достижении цели программы (т.е. удалось ли организаторам смены организовать отдых и 

оздоровление учащихся школы в летний период)). 

Инструментами измерения показателей являются следующие методики: 

 Анкета – знакомство, анкета «Комфортно ли ребёнку в лагере», самооценочный тест 

Дембо-Рубинштейн, цветопись «Экран настроений», анкета «Как мы жили?», анкета по 

выявлению степени удовлетворенности 

родителей организацией лагеря. 
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Приложение №1 

 

 

Утверждено 

Директор МАОУ  

Абатская СОШ №1 

Н.В.Куликова_____ 

«16» января 2019г. 

 

Режим дня  

ЛДП «Радужная страна» при МАОУ Абатская СОШ №1 

 

8-30-9.00- Прием детей, зарядка 

                      Чтобы быть весь день в порядке, 

                       Надо сделать нам зарядку!  

 

9.00.–9.15.   Линейка (Подъём государственного флага) 

                      На линейку всем пора!  

                      Собирайся, детвора! 

 

9. 15. - 10.00 Завтрак. 

                      Перед завтраком умойся! 

                      Всем за стол! 

                      Узнать пора, чем нас кормят повара? 

 

10.00–12.00.Отрядные, лагерные дела, 

                     Общественно полезный труд, 

                      работа кружков и секций 

                      Культмассовые мероприятия. 

                      Ждут нас конкурсы, прогулки, интересные дела                    

 

12.00.-13.00. – Оздоровительные мероприятия. 
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13.00. -14.00. - Обед. 

                      Берем ложки, берем хлеб и садимся за обед! 

 

14.00. -14.30. - Отрядные дела, занятия по интересам 

                       Кто куда? Кто танцует и поет 

 

14.30. -15.30. – Дневной сон 

 

16.00. -16.30. - Полдник 

 

16.30. -Линейка (Спуск государственного флага),   

                         уход детей домой. 
Приложение №2 

 

 

 

Организация взаимодействия летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

«Радужная страна» с социумом 

 

 
 

 

 

 

ЛЕТНИЙ 

ПРИШКОЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ С ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ 

ДЕТЕЙ «РАДУЖНАЯ 

СТРАНА» 

ОП №1 МО 

МВД РФ 

«Ишимский» 

МЧС 

Абатского 

района 

МАУ «Абатский 

районный дом 

культуры»  

Центральная 

Районнная  

Библиотека 

МАУ 

«МИДЦ 

Абатского 

района 

МУЗЕЙ 

Абатского 

района 
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Приложение №3 

Диагностика, применяемая в организационном периоде  

1. Анкета – знакомство. 
     Дорогой друг! Ты пришел в лагерь, который очень рад встрече с тобой и хочет 

помочь тебе интересно, весело и с пользой для себя провести время. Что тебя интересует? 

Что ты ждёшь от лагеря? Какие у тебя задумки, осуществить которые ты хотел бы, но 

пока не знаешь как?  

 Вот почему мы предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты. Твои искренние и 

полные ответы помогут нам быстрее познакомиться с тобой и позаботиться о тебе, 

учитывая твои желания, способности, интересы. Для этого надо прочитать сам 

вопрос, возможные ответы на него и выполнить рекомендации, которые даны в 

скобках. Итак, приступай! 

 

1. Меня зовут (фамилия, имя) ________________________________________        

   Возраст _____ лет   Отряд __________________________________________ 

   Место проживания (откуда ты приехал)______________________________ 

   Мне нравится, когда меня называют (указать) _________________________ 

   Какой Я (написать прилагательные, которые тебя характеризуют) 

__________________________________________________________________ 

   Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей _______________ 

 

2.  Выбери, пожалуйста, фигуру, которая больше всего соответствует твоему  

     внутреннему миру: 

         квадрат        прямоугольник          зигзаг            треугольник        круг 

3. Дома в свободное время я увлекаюсь: 

а) танцами             д) спортом                  з) журналистикой         л) свой                                    

вариант: 
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       б) литературой      е) театром                 и) вязанием    

       в) музыкой               ё) туризмом                й) вышиванием 

       г) пением                 ж) рисованием            к) компьютер 

4. Мои ожидания от смены (отметь выбранные варианты). 

 а) получить новые знания о  ___________________________________ 

 б) лучше понять и узнать себя; 

 в) познакомиться с новыми людьми; 

 г) беспечно провести время; 

 д) попробовать себя в самостоятельной жизни; 

 е) что-то ещё (указать)  ______________________________________ 

5. Я пришел в этот лагерь, чтобы (продолжи фразу)_______________________ 

6.  В своих сверстниках я ценю больше всего (отметь наиболее 3 важных для тебя): 

     а) честность                 е) общительность          й) достоинство         

     б) взаимоуважение       ё) интеллект                   к) благородство  

поступков 

     в) решительность        ж) внешние данные        л) инициативность 

     г) взаимопомощь          з) сильный характер       м) целеустремлённость   

    д) чувство юмора          и) аккуратность             н) ответственность 

7.  Представь себе, что круг – это твой отряд, поставь крестик в том месте, где ты 

ощущаешь себя в отряде:  

 

 

Диагностики, применяемые в основной период смены. 

1. Анкета « Комфортно ли ребёнку в лагере». 

Дорогие ребята! 

 Просим вас ответить на предложенные вопросы нашей анкеты. Помните о том, что 

здесь нет хороших и плохих, правильных и неправильных вопросов. 

 1. Как ты считаешь, создаёт ли вожатый в отряде: 

 условия для самовыражения, 

 условия для эмоционального, психологического комфорта, 

 творческую атмосферу, 

 атмосферу понимания, добра, взаимопомощи. 

2. Как часто тебе хотелось бы участвовать в общелагерных и отрядных 

мероприятиях? 

 часто, 

 иногда, 

 никогда. 

3. Как часто тебе это удавалось? 

 часто, 
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 иногда, 

 никогда. 

4.  Интересно ли тебе общаться со своими вожатыми? 

 чаще да, 

 иногда, 

 чаще нет. 

5.Какие качества твоего вожатого наиболее ценны для тебя (чему бы  

            ты хотел научиться у вожатого)  

Спасибо! 

2. Самооценочный тест Дембо-Рубинштейн. 

 На лестнице ребёнка просят поставить «крестик» в то место, где бы он находился, 

если на нижней ступеньке находятся дети, которые не довольны собой, считают себя 

недостаточно умными, хорошими, послушными и т.д., а на верхней ступеньке находятся 

те дети, которые довольны собой.  

«Кружочек» ребёнком будет поставлен на ту ступеньку, на которую, по его 

мнению, его поставил бы вожатый. Если «кружочек» будет находиться выше «крестика», 

то ребёнок чувствует психологическую защищенность, эмоциональную комфортность. 

Если «крестик» ниже, то можно говорить о психологической дискомфортности, 

неадекватности отношений с миром и собой. Очень важно в процессе работы с детьми 

уделять как можно больше внимания формированию адекватной самооценке позитивной 

Я - концепции. 

  

  

   

О     

     

Х       

       

        

         

          

 

Цветопись 

Экран настроений 

№ Ф.И.ребёнка Дата Дата Дата 

1 Иванов Иван 

   

2     

3     

 

       Мне весело                                   Мне хорошо                            Мне грустно  
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Диагностика используемая в итоговом периоде. 

Анкета «Как мы жили?». 

Дорогой друг! Прошла лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты 

чувствовал себя в нашем лагере, что волновало тебя? Это те вопросы, ответив на 

которые, ты сможешь помочь нам проанализировать нашу работу. А мы постараемся 

сделать так, чтобы приехав в следующий раз, ты чувствовал себя более комфортно. 

Фамилия, имя _________________________________ Возраст  ________ лет     

Место проживания ________________________________Отряд ____________ 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере?_______________________ 

2. Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери одну позицию)?  

    а) организатором   в) генератором идей (предлагал (а) новые идеи)  

    б) активным участником     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 (перечисли) _______________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5. Самым трудным для меня в лагере было ____________________________ 

    ________________________________________________________________ 

6. За время, проведённое в лагере, я стал (научился, изменился) 

______________________________________________________________________ 
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7. Представь себе, круг – это твой отряд, поставь  крестик в том месте, где ты ощущаешь 

себя в отряде:      

8.  Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось) ________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________ 

9. Уходя из лагеря, я хотел (а) бы сказать ______________________________ 

__________________________________________________________________ 
СПАСИБО! 

НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШИЕ ВСТРЕЧИ В НАШЕМ ЛАГЕРЕ! 

 

Анкета для родителей «Ваше мнение» 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на перечисленные вопросы. 

Среди вариантов ответов подчеркните тот, который Вам, кажется, наиболее точно 

отражает отношение вашего ребенка лагерю  «Радужная страна» 

Ф.И. ребенка______________________________________________________ 
Вопросы Варианты ответов 

-2 -1 0 1 2 

1.Охотно ли ребенок 

посещает лагерь 

неохотно без особой 

охоты 

затрудняюсь 

ответить 

охотно с радостью 

2.Вполне ли он 

приспособился к 

режиму посещения 

пока нет не совсем затрудняюсь 

ответить 

в основном да безусловно, 

да 

3.Как часто ребенок 

делится с вами 

своими 

впечатлениями от 

посещения 

не делится иногда затрудняюсь 

ответить 

часто всегда 

4.Какие эмоции 

преобладают у 

ребенка после 

посещения лагеря 

отрицательные больше 

отрицательные 

затрудняюсь 

ответить 

чаще 

положительные, 

чем отрицатель- 

ные 

только 

положитель-

ные 

5.Часто ли ребенок 

жалуется на 

поведение других 

детей в лагере, отряде 

часто бывает, но 

редко 

затрудняюсь 

ответить 

почти не 

жалуется 

никогда не 

жалуется 

6.Присутствует ли у 

вашего ребенка 

желание посещать 

лагерь и в 

дальнейшем 

нет скорее нет, 

чем да 

затрудняюсь 

ответить 

скорее да, чем 

нет 

да 

 

Ваши предложения и пожелания:______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Спасибо за участие!       


