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I. Паспорт комплексной программы «Яркоград» 
 
 

1.Основания для 

разработки 

программы 

-Конвенция ООН о правах ребёнка; 

-Конституция РФ Российской Федерации; 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» года № 273-ФР от 29.12.2012 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124 – 

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

-Приказ Минобрнауки РФ № 2688 от 13.07.2001 «Порядок 

проведения смен профильных лагерей и лагерей с 

дневным пребыванием» 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 

26.05.2010 г. № 25 «Об утверждении СанПин 2.4.4.2599- 

10»; 

- Приказ Минобрнауки РФ № 656 от 13.07.2017 «Об 

утверждении примерных положений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления» 

- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726- 

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года" 

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 

(ред. От 04.12.2018) «О правилах дорожного движения 

(вместе с «Основными положениями по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения») 

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. От 

18.12.2018) «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

-Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам» (зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 № 52831) 

-Постановление  Главного  государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
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 требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2014 № 33660) 

- Стратегия воспитательной работы Тюменской области 

до 2025 года 

- Распоряжение Правительства Тюменской области «Об 

организации детской оздоровительной кампании в 

Тюменской области в 2019 году» № 1772-рп от 

28.12.2018г. 

2.Заказчик 

программы 

Обучающиеся школы, родители детей 

3. Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ярковская средняя общеобразовательная 

школа» 

4. Директор 

образовательной 

организации 

Щукина Оксана Валерьевна 

5.Адрес 

образовательного 

учреждения 

Тюменская область Ярковский район с.Ярково 

ул. Полевая 9, тел., факс – 8 (34531) 25-1-55 

Электронный адрес: polyakovaln@mail.ru 

6. Руководители 

программы 

– заместитель директора по воспитательной работе 

Леханова В.А. 

- заместитель директора по воспитательной работе в 

начальной школе Анварова Г.Я. 

7. Исполнители 

программы 

Начальники лагеря – 2 человека; 

педагоги – воспитатели - 19 человек; 

физкультурный работник – 3 человека; 

медицинский работник – 1 человек; 

психолог – 1 человек; 

8. Сроки 

проведения 

1 смена – 4 июня – 25 июня 2019 года 

2 смена -  1 июля - 21 июля 2019 года 

9.Тип смены Смена лагеря с дневным пребыванием 

10. Вид программы, 

название, 

количество детей 

 
Комплексная программа «Яркоград», 505 человек 

11. Система 

контроля 

Контроль над исполнением программы осуществляется 

начальниками лагеря, заместителем директора по ВР: 

- на ежедневных планерках, педсоветах; 

- итогами циклических мониторингов, анкетирования, 

диагностирования; 

mailto:polyakovaln@mail.ru
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 - выполнение намеченных мероприятий; 

- проверка качества питания; 

- оценка удовлетворенности детей и их родителей; 

- итоговый анализ результатов; 

- выводы. 

12.Финансовое 

обеспечение 

программы 

Средств областного бюджета 

Средства муниципального бюджета 

Родительские средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 

II. Пояснительная записка 

 
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. «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. 

 
Актуальность и значимость программы 

 
Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний 

период, не все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать к 

родственникам. Большой процент детей остается не охваченным организованной 

деятельностью. Предоставленные сами себе дети невольно попадают в группы 

риска. 

Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать 

педагогический процесс непрерывным в течение всего года. Содержанием летнего 

досуга должен стать активно организованный отдых детей, способствующий 

снятию физического и психологического напряжения детского организма. 
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Использование программ и методик по развитию компонентов творческой 

индивидуальности дает возможность сохранить и развить богатые предпосылки 

детского возраста. 

Исходя из этого, учитывая традиции и возможности школы, уровень 

подготовки педагогического коллектива и вожатых, желания и интересы детей и 

родителей, а   также   накопленный   опыт,  педагогический    коллектив    МАОУ 

«Ярковская СОШ» разработал свою программу, содержание которой 

ориентировано на обеспечение отдыха, занятости, социализации обучающихся в 

условиях общеобразовательной школы. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей 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; 

По своей направленности данная программа 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 двух лагерных смен. 

За летнюю кампанию 2019 года предполагается за две смены организовать 

досуг порядка 545 детей в возрасте 6-16 лет. Продолжительность каждой смены 

21 календарный день. Планируется, что лагерь будут посещать все желающие, 

но в первую очередь дети из малообеспеченных, многодетных и 

неблагополучных семей, дети, находящиеся в группе «особого внимания». 

Идея программы – организация безопасного и эффективного отдыха, 

системы социально-педагогической помощи и психологического сопровождения, 

дифференцированных в соответствии с индивидуальными возможностями и 

потребностями детей и подростков всех категорий во время летних каникул. 

2019 год – это год театра, поэтому в программу лагеря включены 

мероприятия, посвященные данной теме. Также запланировано участие в 

областных акциях посвященных 75-летию Тюменской области, 10-летию детства, 

конкурсах, мероприятиях. Информация о проведенных мероприятиях планируется 

выставлять на сайте проекта «Мы – потомки Героев» 

 
III. Анализ работы ЛДП «Алые паруса» за 2017-2018 учебный год 

 
Для успешной организации летнего отдыха и занятости детей в школе 

была подготовлена необходимая нормативная и материальная база, лагерь 

дневного пребывания укомплектован необходимыми кадрами, которые 

своевременно прошли медицинский осмотр. Лагерь обеспечен первичными 

средствами пожаротушения, принят комиссией. 

Своевременно были оборудованы игровые комнаты (выделен 

спортинвентарь, настольные игры), спортивные площадки. 
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Необходимая информация о деятельности школы в летний период была 

доведена до родителей на родительских собраниях в мае 2018 года, на сайте 

школы и через информационный стенд «Лето-2018». 

В школе имеется программа деятельности ЛДП «Алые паруса», планы 

работы совместной деятельности с заинтересованными ведомствами,  

разработано Положение о деятельности ЛДП. 

На протяжении всей работы лагеря Ярковская детская районная 

библиотека приглашала отряды на различные мероприятия, совместно с 

сотрудниками ОУУП и ПДН ОП № 2 (дислокация с.Ярково) МО МВД России 

«Тобольский» были проведены экскурсии и игра «Безопасное колесо». Большую 

поддержку в организации различных мероприятий оказали сотрудники районного 

Дома Культуры. 

Для оздоровления отдыхающих в режиме лагеря было предусмотрено 

двухразовое горячее питание, дневной сон для детей до 10 лет, оздоровительные 

и воспитательно-развивающие мероприятия. 

Анализ работы летнего лагеря показал, что очень эффективной является 

сюжетно-игровая модель смены. Игра - это не имитация жизни, это деятельность, 

которая позволяет ребёнку самоутвердиться, самореализоваться. Фактически, 

становясь участником лагерной смены, построенной в форме сюжетно-ролевой 

игры, ребёнок пробует себя в различных социальных ролях, а после окончания 

смены начинает использовать приобретённые игровые знания в школе, классе, 

компании друзей с целью организации досуга. 

Анализ содержания мероприятий показал достаточно высокий уровень 

познавательного потенциала. Дети получили массу положительных эмоций. 

Грамоты, дипломы, призы, - все это способствовало улучшению эмоционального 

и физического состояния детей. Все мероприятия, коллективно-творческие дела 

были направлены на то, чтобы помочь детям и подросткам освоить новую 

систему ценностей в отношении к себе, к имеющимся знаниям, к другим людям, к 

природе – одним словом внести свой вклад в решение проблем окружающего 

мира. Мероприятия проводились на основе интересов и потребностей в 

коллективной творческой деятельности. 

По итогам работы лагеря дневного пребывания «Алые паруса» были 

достигнуты следующие результаты: 

- 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. 

По результатам анкетирования 98% опрошенных понравилось отдыхать в лагере. 
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Основные показатели: 

 

Время работы смены 4 июня по 25 июня 

2018года 

2 июля по 22 июля 

2018 года 

Количество учащихся 375 ребенка 150 ребенка 

Дети из многодетных семей 50 20 

Дети из неполных семей 35 15 

Опекаемые дети 2 1 

Малообеспеченных 53 14 

ОВЗ 4 2 

Состоящие на учете 1 10 

Воспитатели – педагог 17 5 

Вожатые (учащиеся 7-9кл) 28 8 

Медицинские работники 1 1 

Физкультурный работник 2 1 

Количество отрядов 14 5 

Количество кружков 17 6 

Примечание Игра «Семь 

подземных королей» 

Игра «В стране 

добрых 

волшебников» 

 
Основополагающими идеями в работе с детьми в лагере являлись 

социализация учащихся, сохранение и укрепление здоровья детей, чему 

способствовали следующие ежедневные мероприятия по плану: КТД, праздничные 

программы, конкурсные программы, проектная деятельность, 

выставки творческих работ, встречи с интересными людьми, экскурсии на 

предприятия райцентра, утренняя гимнастика; принятие солнечных и воздушных 

ванн; организация здорового питания детей; организация спортивно-массовых 

мероприятий: спортивные эстафеты; подвижные и спортивные игры. 

Каждый день начинался с проведения бесед о здоровом образе жизни, 

профилактике вредных привычек (Минутки здоровья). Для профилактики 

простудных заболеваний и плоскостопия использовалась «Тропа здоровья». 

Основной задачей, помимо физического развития и закаливания, было создание 

положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь 

день. 

Каждодневно проводились различные спортивные игры, подвижные игры на 

свежем воздухе, «Зоологические забеги», «Безопасное колесо», «Веселые 

старты», «День Здоровья», «Лету – физкульт ура!» включавший в себя конкурс на 

лучший совет о том, как вести здоровый образ жизни, спортивные эстафеты, 

соревнования, рисунки на тему: «Ура! Каникулы!», «В здоровом теле, здоровый 

дух!», конкурс ритмических гимнастик «Сила, красота, грация». 

В рамках реализации муниципального проекта «Краеведческие маршруты», 

дети смогли побывать в культурных и исторических местах Ярковского района ( 

с.Покровское, с.Староалександровка), посетили музейные экспозиции и комнаты 
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боевой и трудовой славы образовательных организаций с. , с. Щетково , в 

Староалександровском музее зырянской культуры и («Казанское» с.Покровское, 

 
В период работы лагеря соблюдались правила по охране жизни и здоровья 

детей, проводились ежедневные инструктажи с детьми и воспитателями. Случаев 

травматизма детей не выявлено. 

Было проведено два медицинских обследования состояния здоровья детей, 

отмечены результаты укрепления здоровья детей: увеличение веса детей, 

снижения веса не было ни у одного ребенка, отсутствие простудных и 

инфекционных заболеваний. 

Посещаемость лагеря детьми составила 100%. По окончанию смен дети не 

хотели расставаться друг с другом, у них создался коллектив единомышленников, 

расширился кругозор. 

Ежегодно при организации работы лагеря мы сталкиваемся с проблемой 

кадров на 1 смене. Не хватает сотрудников – воспитателей, так как многие учителя 

задействованы в это время на ГИА. Других трудностей не возникает. 
 

 

 
ЦЕЛИ: 

IV. Цели и задачи программы 

 

1. Создание условий для активного отдыха и оздоровления детей и 

подростков, приобретения ими в каникулярное время социально-положительного 

опыта, развития социальной активности, охраны и укрепления здоровья, 

нравственного, краеведческого и патриотического воспитания. 

2. Оказание психологической и социально-педагогической поддержки 

детям и подросткам из малообеспеченных семей, из замещающих семей, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

ЗАДАЧИ 
 

• дать элементарные знания о здоровом образе жизни (режим дня, 

правила здорового питания, основы народной медицины); 

• расширить знания по экологии, биологии, краеведению, истории; 
 

• создать условия для свободы выбора разнообразных видов творчества, 

способствовать развитию творческих начал личности, любознательности, 

расширению кругозора; 

• создать условия для приобретения, освоения и применения 

положительного социального опыта; 

• выявлять и развивать способности, склонности и интересы детей и 

подростков, способствовать формированию мотивов социально – одобряемого 

поведения. 
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• создать условия для укрепления физического и психического здоровья 

детей и подростков лагеря; 

• организация комплексного сопровождения детей и подростков из 

малообеспеченных, социально-незащищенных категорий населения, детей и 

подростков из замещающих семей. 

 

V. Участники и организаторы программы 

 
Организаторы программы – администрация МАОУ «Ярковская школа» 

Исполнители программы – администрация, педагогический коллектив МАОУ 

«Ярковская СОШ» 

Участники программы – дети в возрасте 6-16 лет 

 

 
VI. Этапы реализации программы 

 
Программа предусматривает работу пришкольного лагеря в 2 смены: 

I смена: Игра «Школа чародейства и мастерства» 

II смена: Игра «Три волшебных острова» 

 
Подготовительный этап – 1 этап, характеризуется подготовкой к сезону, 

сменам (январь – февраль) 

Основные виды деятельности: 

 разработка педагогической основы программы и сюжетно-игровой модели смен; 

 подбор методического материала на основе учета тематики смен (форм 

занятости несовершеннолетних в летний период) и контингента обучающихся; 

 оформление помещений; 

 обучение педагогов и воспитателей, помощников организаторов досуга формам 

и методам работы с детьми и подростками; 

 формирование пакета психолого-педагогических диагностик и анкет для детей 

разных категорий и их родителей; 

 изготовление атрибутики на каждую смену; 

 установление внешних связей с социальными учреждениями, учреждениями 

культуры (заключение договоров); 

 проведение родительских собраний; 

 оформление информационных стендов для обучающихся, родителей; 

 утверждение программ руководителем ОУ, рассмотрение на педагогическом 

совете, согласование на заседании Управляющего совета; 

 размещение информации об организации летнего отдыха обучающихся на 

школьном сайте. 
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Организационный этап – 2 этап 

 
Задачи: введение в игровую ситуацию, создание мотивации для дальнейшей 

деятельности. 

Происходит освоение ролевых отношений, объяснение сути и правил игры. 

Важно уделить особое внимание созданию благоприятного психологического 

климата в детском коллективе (проводится диагностическое анкетирование 

психологического климата в отрядах). Итогом организационного периода 

становится представление отрядов. 

 
Основные виды деятельности: 

 
 встреча детей, формирование детских коллективов; 

 запуск игровой модели; 

 знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности 

лагеря; 

 привитие навыков коммуникативной культуры; 

 изучение патриотических установок и гражданской позиции; 

 организация первичной диагностики уровня индивидуального; 

 проведение анкетирования и тестирования детей с целью определения их 

психического состояния и зон тревожности; 

 организация в каждом отряде организационных сборов, «огоньков 

знакомств»; 

 привлечение детей и подростков разных категорий в различные кружки по 

интересам и различные виды КТД; 

 
Основной этап – 3 этап 

 
Задачи: создание условий для раскрытия, самореализации и саморазвития 

личности, обеспечение формирования у детей мотивации к различным видам 

деятельности в условиях летнего лагеря. 

В этот период происходит практическая реализация смены. Отряды 

начинают продвигаться вперед по этапам игры. Преодолевая на своем пути 

трудности, получают знак успеха на свой флаг в виде эмблемы дня лагеря. Здесь 

же приходят к пониманию, большой роли взаимопомощи. Это период 

самореализации в игровом пространстве. Проводится контрольное тестирование 

на анализ психологического климата в отрядах. 

Возможна корректировка отдельных частей программы в случае 

необходимости. 

Непосредственная реализация программы: 

 реализация основной идеи программы; 

 организация деятельности органов детского самоуправления; 
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 проведение познавательных, развлекательных, оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятий. 

 
Заключительный этап - подведение итогов смены 

 
Задачи: создание условий для адекватной оценки полученных знаний и навыков, а 

также положительного подведения итогов. 

В этот период необходимо учесть, какое впечатление оставила игра у детей. 

Для этого проводится анкетирование. В заключение игры определяется отряд- 

лидер и награждение активных участников программы. 

 
Основные виды деятельности: 

 
- подведение итогов работы органов детского самоуправления; 

- награждение наиболее активных участников смены и вручение им 

благодарственных писем родителям и грамот с символикой лагеря; 

- проведение прощальных отрядных "Огоньков"; 

- заключительный торжественное закрытие смены; 

- выставки и презентации кружков и секций; 

- выпуск сборника мероприятий по итогам летней кампании; 

- итоговое анкетирование и психологическое тестирование, диагностика 

психического и физического уровня здоровья детей и подростков, уровня 

развития социальной активности личности, заполнение карты здоровья 

отдыхающего с рекомендациями для родителей. 

 
Постлагерный этап 

 
- анализ данных психолого-педагогических диагностик; 

- определение результативности работы согласно критериям и показателям; 

- анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, 

родителями, педагогами; 

- составление итоговой документации; 

- проведение педагогического совета; 

- анализ качества продуктов социально-творческой деятельности детей; 

- обобщение передового педагогического опыта; 

- коррекция подпрограмм, разработка рекомендаций для педагогов и 

воспитателей; 

- анализ соотношения затрат с социально-педагогическим эффектом 

- определение перспективных задач. 

- 

VII. Срок реализации программы 

 
Программа «Яркоград» реализуется в течение двух смен: июнь, июль 2019 

года, продолжительность смены – 21 календарный день.. 
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1 смена: 3 июня- 24 июня 2018г., 2 смена: 1 июля - 21 июля 2019 г. 

Место проведения: территория школы и учреждения социума (РЦКД, Ярковская 

Центральная библиотека, пожарная часть, стадион СК «Сибиряк», ДЮСШ, МАУ 

«Молодежный центр»). 

 
 

 
VIII. Содержание деятельности. 

 
Направления и виды деятельности. 

 
Социализация детей и подростков в лагере дневного пребывания основана 

на принципах: «предлагать, а не навязывать», «увлекать, а не принуждать», «здесь 

и сейчас», «насыщенность и эмоциональность», принципе радости, 

положительном эмоциональном фоне и осуществляется через направления: 

1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Творческое; 

3. Патриотическое; 

3. Познавательное; 

4. Досуговое; 

5. Экологическое; 

6.Социальное; 

7.Дополнительное образование. 

 
•  спортивно-оздоровительная деятельность: 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. 

Досуг – активный, обновленный по содержанию и формам организации, зарядка на 

стадионе, спортивный час, минутки здоровья, подвижные и спортивные игры, тропа 

здоровья, праздники и другие мероприятия, обеспечивающие одну из 

существенных потребностей растущего ребенка, подростка – потребность в 

движении и формировании основ ЗОЖ; участие в фестивалях ГТО 

 
•  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; 

 
•  патриотическая деятельность – процесс воспитания школьников гражданами 

своей Родины, знающими и уважающими свои корни, культуру, традиции своей 
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семьи, школы, родного края; от воспитания любви к родной школе и отчему дому 

к формированию гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины; 

включает в себя проведение в течение лагерных смен акций «Узнай героя 

земляка», «Память», бесед о ВОВ, митинг, шествие со свечами и т.д.; участие в 

работе областного информационно-просветительского проекта «Мы потомки 

Героев» 

 
  познавательная деятельность - в условиях летнего отдыха у ребят не 

пропадает стремление к познанию нового, неизвестного, просто это стремление к 

познанию нового, неизвестного, реализуется в других, отличных от школьного 

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

тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда; в рамках лагеря 

предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с историей России, 

изучением духовно нравственных традиций и истории родного края, творческие 

конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; театрализованные 

игровые программы и т. д 

 
  досуговая деятельность – это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей в контактах, творческой деятельности, 

интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его характера. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. Организация досуговой 

деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности 

ребенка в период пребывания его в лагере; состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (а также посещение школьного музея, музеев и цирка г.Тюмени), 

участие в краеведческих маршрутах. 

 

•  экологическая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые 

группы. Организация экологической деятельности лагеря носит вариативный 

характер, работают прогулки по экологической тропе; участие в областной акции 

«Украсим Родину цветами» 

 
•  трудовое воспитание - 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; подразумевает благоустройство территории школы и села, работу на 

пришкольном участке, участие в волонтерском движении 

 
•  дополнительное образование детей и подростков – деятельность кружков, 

секций, где каждому будет предложено реализовать собственные творческие 
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устремления, тем самым, используя психотерапевтические возможности 

творческой деятельности. 

В лагере сложились определенные традиции. Например, на общем сборе всех 

отрядов принимаются (изменяются, корректируются) законы лагеря, которые 

являются основанием для создания единого коллектива в целях формирования 

единой педагогической среды. Они выполняются неукоснительно. Воспитанники 

сами контролируют их выполнение. 

Законы лагеря: 

1. Закон правды; 

2. Закон добра; 

3. Закон заботы; 

4. Закон милосердия; 

5. Закон старшинства; 

6. Закон чести; 

7. Закон уважения; 

8. Закон свободы. 

9. Закон волонтерства 

 
День состоит из трех блоков: 

 
Утро – «Информационный блок» (получение заданий, знаний). Проводятся 

утренние линейки, мероприятия в рамках акции; 

Время до обеда – «Практический блок» (получение навыков). Работа в 

микрогруппах, мастер – классах, индивидуальная деятельность. Спортивно- 

оздоровительная деятельность. Подготовка к общелагерному делу; 

Время после обеда – «Творческий блок» (закрепление материала). 

Коллективно-творческая деятельность. 

 

 
IХ. Механизм реализации программы 

 
Ведущие принципы, определяющие концепцию и пути реализации 

программы 

1. Принцип гуманизации образования — в основу всего процесса 

образования ставится развитие личности, учёт развития способностей каждого 

ребенка, формирование на этой основе программ индивидуального психолого- 

педагогического сопровождения воспитанников, стимулирования, коррекции и 

развития их способностей, мотиваций, интересов; 

2. Принцип развивающего обучения с опорой на зону ближайшего развития, 

применение методов творческой деятельности и самообразования воспитанников, 

использование новейших педагогических технологий. 

3. Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания. 
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4. Принцип научности, предполагающий использование новейших 

достижений педагогики и психологии для обеспечения наибольшей эффективности 

дополнительного образования. 

5. Принцип гуманитаризации образования, способствующий становлению 

духовного мира человека, воспитанию гражданственности и любви к Родине, 

создающий условия для развития внутренней потребности в 

самосовершенствовании и реализации творческих потребностей личности. 

6. Принцип включения семьи в единый педагогический процесс. 

7. Принципы природосообразности и культуросообразности, как основа для 

организации разнообразной досуговой деятельности, в соответствии с возрастом, 

потребностями, способностями личности и окружающей её природной средой. 

 
Обеспечение реализации программы 

 
 нормативно-правовое 

1. формирование пакета локальных актов, регламентирующих деятельность по 

выполнению программы; 

2. разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности по реализации 

программы; 

3. формирование пакета аналитических материалов по итогам отслеживания 

процесса и результатов реализации программы. 

 организационное 

организация временных творческих групп для реализации программы; 

мобилизация деятельности структурных подразделений школы по выполнению 

программы. 

 
 программно-методическое 

формирование банка методических материалов, позволяющего обеспечить 

качественное выполнение плана мероприятий по реализации программы; 

разработка рекомендаций по технологиям работы с учащимися в период каникул. 

 информационное 

информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о ходе реализации 

программы; 

размещение материалов на сайте школы. 

 мотивационное 

разработка механизмов стимулирования результативной деятельности учителей; 

деятельность по мотивации учащихся школы и их родителей к участию в 

мероприятиях программы. 

 кадровое 

повышение квалификации учителей, реализующих программу; 

подбор и расстановка кадров; профориентация, привлечение к педагогической 

работе подростков, в качестве вожатых (после прохождения учебы в «Школе 

вожатых» при МАУ «МЦ» 
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 материально-техническое 

1. материально – техническое обеспечение кружковой работы; 

2. организация летней детской спортивной площадки; 

3. реконструкция школьного спортзала; 

4. приобретение оборудования для игровой комнаты; 

5. приобретение оборудования для школьной мастерской и кабинета 

домоводства; 

6. приобретение оборудования для обслуживания цветников; 

7. приобретение сценических костюмов. 

 финансовое 

1. составление сметы программы; 

2. расширение внебюджетного финансирования программы. 

 
Программа построена таким образом, чтобы обеспечить включение как 

можно большего числа участников в проводимые мероприятия, конкурсы, 

состязания, соревнования, а в результате дать возможность детям и подросткам 

изменить свою позицию, перейти от роли простого зрителя к роли участника и 

организатора дел. 

Все мероприятия, коллективно-творческие дела программы направлены на 

то, чтобы помочь детям и подросткам освоить новую систему ценностей в 

отношении к себе, к имеющимся знаниям, к другим людям, к природе – одним 

словом внести свой вклад в решение проблем окружающего мира, и проводятся на 

основе интересов и потребностей в коллективной творческой деятельности. 

 
Реализация программы осуществляется в ходе нескольких этапов. 

 
Подготовительный этап (февраль - май 2019года.) 

Его основной задачей является создание условий для успешной реализации 

программы. Он включает в себя: написание программы; обсуждение и 

утверждение её на заседании Управляющего Совета школы; 

Решение организационных вопросов. 

Основной этап (июнь 2019 – июль 2019г.) 

Предполагает организацию деятельности по реализации целей и задач 

программы. 

Она предусматривает следующие направления работы: 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 организация досуговой деятельности школьников; 

 организация трудовой занятости учащихся; 

 реализация программ социально – общественной направленности; 

 поддержка одарённых детей; 

 физкультурно – оздоровительная деятельность; 

 поддержка  школьников,  оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 

также обеспечение условий для их успешной реализации; 
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 формирование  новой  и  уточнение действующей локальной нормативно – 

правовой базы школы; 

 осуществление психолого–педагогической поддержки; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогических 

работников; 

 совершенствование материально – технической базы. 

 
Заключительный этап (сентябрь 2019г.) 

 
Проводится анализ деятельности по реализации программы; подведение 

итогов; постановка задач с целью организации дальнейшей продуктивной работы 

по совершенствованию каникулярного отдыха детей и работы школы в эти 

периоды. 

 
Педагогические технологии, формы и методы работы по программе: 

 
Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

модулей: 

Организационный модуль. 

Формы работы: 

 планирование; 

 подготовка к лагерной смене; 

 оформление уголка; 

 подготовка материальной базы; 

 определение обязанностей; 

 подготовка к сдаче приемной комиссии. 

 организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

Оздоровительный модуль. 

Формы работы: 

 утренняя зарядка; 

 использование «Тропы здоровья» 

 организация ежедневных «Минуток здоровья», 

 использование элементов закаливания; 

 применение дыхательной гимнастики Стрельниковой и др.; 

 встречи с медицинским работником; 

 влажная уборка, проветривание; 

 беседы о вредных привычках, по ЗОЖ; 

 организация питания воспитанников; 

 спортивный час, секции, спортивные праздники; 

 экскурсии; 

 подвижные игры. 

3. Творческий модуль 

Формы работы: 
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 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в мероприятиях; 

 работа творческих мастерских; 

 работа кружков; 

 экскурсии с библиотеку; 

 конкурсы; 

 викторины. 

Патриотический модуль 

Формы работы: 

 посещение музея; 

 встречи с ветеранами; 

 мероприятия; 

 просмотр видеофильмов; 

 беседы. 

Нравственно-экологический модуль 

Формы работы: 

 экскурсии на природу; 

 беседы о нравственности; 

 викторины, конкурсы; 

 мероприятия. 

Социально-психологический модуль 

 работа педагога-психолога; 

 анкетирование; 

 индивидуальные беседы; 

 групповая работа; 

 аутогенные тренировки. 

 
Взаимодействие с социумом 

На протяжении трех смен ЛДП «Алые паруса» сотрудничают с представителями 

различных организаций райцентра: 

1. Отдел культуры и спорта администрации Ярковского района 

2. Ярковский РЦКД 

3. Детская юношеская спортивная школа 

4. Ярковская детская районная библиотека 

5. ГИБДД: патрульная служба, отдел пропаганды 

6. МАУ «Молодежный центр» 

7. Пожарная часть с.Ярково 

8. Районный совет ветеранов 

9. Предприятия с.Ярково 

 
Ведущая технология программы – игровая. Структура комплексной программы 

включает: игровую модель программы, набор дел и мероприятий, которые будут 

организованы в течение тематических смен. 
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1 смена «Школа чародейства и волшебства» 

Программа предусматривает организацию летнего отдыха детей начального 

и среднего школьного возраста (1-6 классы) в условиях временного детского 

коллектива. 

Разработка данной программы по организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала обучающихся 

и педагогов в реализации цели и задач программы. 

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

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях временного 

детского коллектива. 

 
Цели и задачи, поставленные нашей программой, отвечают реалиям 

сегодняшнего дня и выделяют приоритеты: развитие ребенка, социализация 

личности, нравственность, физическое и духовное здоровье, творчество, 

открытость, свобода выбора для каждого ребенка. Программа предусматривает не 

только получение определенных ЗУН, но и творческую активность, развитие 

потенциальных возможностей детей. Разнообразие деятельности педагогического 

коллектива позволяют организовать интересный и разноплановый отдых 

обучающихся. 

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, сохранение психологического здоровья и эмоционального 

благополучия, формирование у детей социально-нравственной устойчивости, 

толерантного сознания, подготовленности к жизнедеятельности в детском 

коллективе. 

Задачи программы: 
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- раскрыть творческий потенциал обучающихся средствами игровой, творческой 

деятельности; 

- создать систему интересного, разнообразного, активного и познавательного 

отдыха и оздоровления детей летний период; 

- создать атмосферу психологического комфорта для каждого ребенка; 

- укрепить физическое здоровье. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (игровая модель) 

Смена начинается с момента знакомства с детьми и продолжается в 

течение 21 календарного дня. Согласно сюжету игры участники программы 

становятся студентами Школы чародейства и волшебства (далее Школа). Все 

участники смены получают приглашение в Школу. 

 
Школа делится на 3 факультета: Волшебства, Магии и Чародейства. Каждый 

факультет имеет свой талисман, свои цвета и своё привидение. В течение 

учебного года факультеты соревнуются за кубок Школы, набирая и теряя баллы. 

За достижения и промахи каждого студента — как академические, так и 

дисциплинарные — могут быть начислены или сняты баллы с его факультета. 

Таким образом, в Школе используются групповые поощрения и наказания. 

Снимать или добавлять баллы факультетам имеют право старосты и декан. 

Отмеривают баллы большие заколдованные песочные часы. Их три: по одному на 

каждый факультет. Вместо песчинок в них — драгоценные камни цвета 

факультета: рубины в волшебных часах, жёлтые топазы — в часах магии, сапфиры 

— в чародейских. Когда баллы добавляются или снимаются с факультета, в 

соответствующих часах такое же количество камней падает в нижнюю половину 

или, наоборот, поднимается в верхнюю. 

В конце смены факультет, набравший наибольшее количество очков, выигрывает 

кубок Школы. 

Во главе факультета стоит декан (руководитель программы). На своём 

факультете декан отвечает за донесение важной информации до сведения 

студентов, наказания студентов за серьёзные проступки, реагирование на 

аварийные   ситуации.   На   каждом   факультете    есть    староста    (вожатый).  

По факультетам студентов распределяет Распределяющая Шляпа. Студентов 

ждет много интересного, увлекательного. Они узнают много нового и 



- 22 
 

неизведанного ими ранее, попробуют свои силы в таких дисциплинах, как 

трансфигурация - дисциплина, изучающая магические превращения одних 

предметов в другие (декоративно-прикладное творчество); Защита от Тёмных сил 

— дисциплина, изучающая основы здорового образа жизни; Заклинания — 

дисциплина, изучающая различные правила поведения (на воде, при пожаре, ТБ, 

ПДД); Древние руны — интеллектуально-познавательные игры; Магловедение — 

дисциплина, изучающая поведение и быт маглов (познавательные игры и 

конкурсы). 

Каждый день на организационном сборе Школы - «Линейка» факультетам 

поясняются задачи и распорядок всего дня. 

В конце смены все обучающиеся выпускаются из Школы и получают 

дипломы. 

Модель смены: 

Декан – руководитель смены; 

Староста – вожатые; 

Студенты – дети. 

Жизнь в Школе строится в соответствии со следующими законами: 

Законом территории – (принимается без обсуждения) без разрешения не покидай 

территорию Школы, не отступай от намеченного расписания, не мешать друг другу; 

Закон зелени – ни одной сломанной ветки, ни одной помятой травинки, ни 

одного сломанного цветка, сохраним нашу планету зеленой! 

Закон правой руки – взрослый поднимает правую руку, все замолкают. 

Закон 00 – время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не опаздывать, 

изволь выполнять закон 00. 

Закон жизни – долой скуку! 

Закон выносливости – будь вынослив! 

Закон дружбы – один за всех и все за одного, за друзей стой горой. 

Закон творчества – твори всегда, твори везде, твори на радость людям! 

Печатный орган смены – газета «Школьные новости», в ее создании 

участвуют все студенты. В конце смены каждый факультет должен выпустить 

газету. 

Диагностика настроения. Приоритетным направлением при работе с детьми 

в летний период является определение эмоционального настроя участников 

смены. 
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Диагностический материал представлен в виде картинок – приведений 

факультетов и «письма настроения». В конце дня в Школу прилетает сова- 

почтальон и каждый обучающийся наклеивает свою картинку-приведение на 

конверт. Картинки-приведения делятся по цвету - желтый, зеленый, синий, который 

позволяет определять положительные и отрицательные эмоции детей к 

проведённым мероприятиям. Если эмоции положительные, то картинка- 

приведение желтая (либо зеленая, если что-то не понравилось), если эмоции 

негативные, картинка синяя. В этом случае руководителю необходимо выяснить 

причину такого состояния обучающегося. 

 

 
План-сетка мероприятий 1смены «Школа чародейства и волшебства» 

 

Название дня Мероприятия 

1 день 
День встречи и 

знакомства 
«А вот и мы!» 

Зачисление в Школу чародейства и волшебства. 

Подготовка к открытию Школы (разучивание названий 

отрядов, кричалок, речевок) 

Операция «Уют» 

Игры на свежем воздухе 

2 день 

«Здравствуй, лето!» 

Открытие Школы чародейства и волшебства. 
Медосмотр «Диагностика здоровья» 

Конкурс рисунков «Летнее настроение» 

«Веселые старты» 

3 день 
«День здоровья» 

Знакомство с дисциплинами Школы: 
Трансфигурация (изготовление волшебных палочек), 
Заклинания (правила поведения на дороге, на воде, 
при пожаре) 
Спортивные соревнования «Муравейник» 

4 день 
«Пушкинский день» 

Магловедение. 
А.С.Пушкин. «Викторина от кота ученого» 
Рисуем по сказкам Пушкина А.С. 
Экскурсия в районную библиотеку. 
Литературное кафе «Инсценировка сказок А.С. 
Пушкина» 

5 день 
«День талантов» 

«Новая Нимбус-2019». 
Конкурс на изготовление лучшей метлы из подручных 
материалов. 
Конкурсно - игровая программа «Бабки Ёжки» 
Фестиваль творчества «Зажги свою звезду» 

6 день 
«День спорта» 

Соревнования за перо Феникса 
Игра «Если хочешь быть здоров…» 
Конкурс рисунков «Вредным привычкам - НЕТ!» 
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 Спортивная игра «Мячик-шоу» 

7 день 

«День волшебства» 

Конкурс по фигурному летанию. 
Танцевальные конкурсы. 
Игра «Угадай мелодию» 
Развлекательная программа «Фокус-покус» 

8 день 
«День интересных дел» 

Чемпионат по квиддичу. 
Конкурс комментаторов 
Малые Олимпийские игры 

9 день 
«День дружбы» 

Интеллектуальная игра "Турнир Трех Волшебников» 
Трансфигурация (изготовление академической 
шапочки) 
Фотоконкурс «Дружат дети на планете» 
Презентация «От Калининграда до Владивостока..» 
(знакомство с достопримечательностями нашей 
страны) 

10 день 
«День рыцарей!» 

КВН «Рыцарский турнир». 
Шашечный турнир 
Флешмоб «Передай добро!» 
Подготовка к балу волшебников. 

11 день 
«День труда» 

«Блистательный Гарри Поттер!» Интеллектуально- 
познавательная игра. 
Трудовой десант Волшебников 
Заклинания (правила поведения на дороге, на воде, 
солнечные ожоги, клещи) 

12 день 
«День 

перевоплощений» 

Шоу перевоплощений «Один в один» 
Театральная постановка сказки 
Операция «Поиски Волан-де-Морта» 
Викторина «Там, на неведомых дорожках…» 
Лабиринт «Кубок огня» (квест-игра) 
Подготовка к балу волшебников. 

13 день 
«День памяти» 

Конкурс патриотической песни 
Митинг 
Просмотр художественного фильма о войне «Иваново 
детство» 
Конкурс рисунков на асфальте «НЕТ войне!» 

14 день 
«День красоты» 

Парад очкариков 
Трансфигурация (изготовление очков) 
Шахматный турнир. 
Конкурс ритмичных гимнастик 
Квест-игра «Спасение философского камня» 
Подготовка к балу волшебников 

15 день 
«Выпускной бал» 

Выпускной бал волшебников Школы. Волшебный 
Флешмоб «Как здорово, что все мы здесь…» 
Изготовление свитка пожеланий чародейства и 
волшебства. 

 

Ожидаемые результаты: 
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- 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. 

Условия реализации программы профильной смены «Школа чародейства и 

волшебства»: 

- своевременная адаптация участников программы; 

- выработка совместно с детьми ценностей, идеалов, образов с учетом их 

личностных интересов и потребностей; 

- раскрытие и реализация личностного потенциала детей; 

- создание ситуации для освоения детьми новых социальных ролей, 

формирование социальной активности; 

- воспитание ответственности; 

- оказание индивидуальной помощи ребенку в выборе видов деятельности, 

создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

- органическое сочетание различных видов деятельности: досуга, образования, 

оздоровления; 

- введение культа здорового образа жизни в детском коллективе; 

- обеспечение разумной дисциплины и порядка как условия защищенности каждого 

ребенка; 

- следование демократическому стилю общения, выстраивание между взрослыми 

и детьми отношений доверия и сотрудничества; 

- ежедневный анализ происходящего каждым участником программы, 

педагогическим коллективом; 

- организация работы с детьми на «последействие». 
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2 смена «Три волшебных острова» 

Творческая смена «Три волшебных острова» – надежный причал, где ждут, 

надеются и любят всех, кто к нему причалил. «Три волшебных острова» для детей 

– это большая программа-игра, где они будут пробовать свои силы. 
 

Цель: Создание особого воспитательного пространства, организованного для 

включения детей в творчески развивающую жизнь, удовлетворение личных 

потребностей, постижение самоценности личности, осознание своей роли в жизни 

окружающих людей. 

Задачи: 
 

 Обеспечение сохранности жизни и здоровья детей. 
 Индивидуальный подход к каждому ребенку в зависимости от его особенностей. 
 Удовлетворение интересов наибольшего числа участников смены через 

организацию разнообразных пространств деятельности. 
 Предоставление ребенку свободы выбора в области приложения сил и методов 

достижения цели. 
 Одобрение результатов деятельности детей в какой-либо области. 
 Предоставление ребенку возможности вносить вклад в общее дело группы при 

достижении успеха и признание этого успеха значимыми для ребенка людьми. 
 Создание условий для конкретного воплощения творческих идей. 
 Исключение какого-либо давление на детей, создание обстановки доверия и 

открытости. 
 Помощь в развитии способностей адекватного самоанализа, оценивание 

подростком собственной деятельности, самостоятельного решения проблем. 
 Привитие знаний, умений и навыков, необходимых для развития личности с 

лидерскими задатками. 
Смена в форме сюжетно-ролевой игры. Участникам предлагается отправиться 

в путешествие по трем островам – знаний, состязаний и игры, дружбы – и 

исследовать их. При этом дети сталкиваются с различными препятствиями, 

становятся участниками различным конкурсов, состязаний, викторин и испытаний, 

в ходе которых каждый участник сможет проявить свои интеллектуальные, 

физические, духовные, творческие и лидерские возможности 

Использование конкурсных программ – один из способов решения 

творческих задач. Конкурсная программа является перспективной формой 

самореализации детской самодеятельности. Участники конкурсов учатся культуре 

заинтересованного общения и продуктивного совместного действия, как в 

замкнутом пространстве малой группы, так и в пространстве всего лагеря. Дети 

учатся понимать необходимость успеха для себя и создавать ситуации успеха для 

других. 
 

Конкурсная программа состоит из большого числа самостоятельных 

конкурсов: спортивных, творческих и интеллектуальных. Она представляет собой 

цикл разнообразных дел, в которых может проявить себя каждый ребенок. В 

основе конкурсной программы лежит принцип соревнования, состязания. 
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Каждый из конкурсов является своеобразным педагогическим 

проектированием недостающих зон развития каждого ребенка в том или ином виде 

деятельности. Его педагогическим сопровождением в течение смены. А сама 

конкурсная программа демонстрирует детям образец конструктивного 

сотрудничества, обеспечивающего возможность самореализации личности, 

проявление общего интереса к каждому со стороны всех участников смены, влияет 

на эффективность групповой деятельности, эмоционально-психологический 

климат и сплоченность малых групп. Конкурсные программы являются мощным 

стимулом к развитию личности, к совершенствованию ее навыков. Проведение 

таких программ позволяет ребенку: 

- развить свои волевые качества; 
- самоопределиться в мире увлечений и профессий; 
- сформировать свой эстетический вкус; 
- развить коммуникативные способности; 
- приобрести навык совместной деятельности. 

Реализация конкурсной программы обеспечивает наличие постоянного стимула, в 

роли которого в нашем случае выступает индивидуальный или коллективный успех 

– победа, что создает основу для формирования высокой самооценки, 

способствует творчески активному самочувствию каждого подростка. Конкурсные 

программы могут носить тематический характер в зависимости от содержания 

смены. Формы дел, из которых состоит конкурсная программа, могут быть 

совершенно различными, но важно, чтобы каждый ребенок смог удовлетворить 

свои базовые потребности: был включен в дело, проявил себя, пережил успех, 

собственную значимость, ощутил интерес окружающих, насладился радостью 

победы. 

100% успешность участия в конкурсных программах обеспечивается 

качественной подготовкой выполнения условий конкурса, помощью воспитателей, 

а также номинационной системой оценивания. 

Таким образом, нет побежденных, и каждый участник испытывает 

удовлетворение от самого участия в конкурсной программе. 

ОРИЕНТИРЫ: 
 

«Капитан своей судьбы» 
 

Ориентир предполагает работу по саморазвитию ребенка, 

самоутверждению, самоопределению, формированию лидерских качеств в 

созидательной деятельности, то есть работу по своей программе роста. 

«Мое творчество» 
 

Только творческий человек будет всегда интересен. У каждого человека 

есть свои хорошие задатки и способности. Попробовать свои силы в творческой 

деятельности рядом с интересными людьми может каждый. И, возможно, 
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творческие открытия станут в будущем залогом успехов в профессиональной 

деятельности. 

«Островок надежды» 
 

Если тебе плохо – иди к людям. Будь готов прийти на помощь своим 

друзьям, чтобы они не потерялись в «море жизни». 

«Содружество» 
 

«Дружбой силен человек». Следуя этому утверждению, каждый понимает, 

что надо не просто искать, но и уметь дружить. В большом содружестве с членами 

разных организаций, объединений. Всегда можно почувствовать себя сильным, 

получить руку помощи. Крепить сотрудничество, расширять связи для 

взаимообогащения. 

Смена в лагере длится 21 календарный день. Она делится на три периода – 

организационный, основной и заключительный - в которых сочетаются все 

направления социальной, культурно-досуговой, воспитательной и 

оздоровительной деятельности всего коллектива. 

Организационный период длится первые 3 дня и характеризуется запуском 

игрового сюжета. Задачи организационного периода: 

- познакомить детей, создать благоприятный эмоциональный настрой; 
- предъявить единые педагогические требования к режиму дня и дисциплине; 
- узнать увлечения, характеры и склонности ребят, выявить лидеров, 

организаторов в детском коллективе; 
- познакомить детей с содержанием смены (выбор экипажами названия судна, 

речевки, девиза и песни, оформление кают, выбор капитанов, боцманов и т.д.), 
откорректировать план работы с учетом предложений и пожеланий ребят. 

 

Основной период – складывается из полезных, развивающих занятий и 

характеризуется испытаниями для экипажей и смельчаков-одиночек. 

 

Испытания на «Острове знаний» 
 

 интеллектуальные состязания: викторины, интеллектуальные игры, конкурсы, 
кроссворды, тесты; 

 ключевое испытание – КТД «Олимпиада грамотеев, умников, знатоков»; ритуал 
награждения победителей; открытие доски претендентов на присвоение звания 
«Кавалер Ордена Дружбы»; формирование экспедиций, команд для 
исследований на «Острове состязаний, игр и приключений». 

 
Испытания на «Острове состязаний, игр и приключений» 

 
- спортивные соревнования (открытие Малой Олимпиады), эстафеты; 
-  народные игрища (знакомство с народными и дворовыми играми; турниры по 

народным играм; работа клуба танца); 
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- ключевое испытание – общее дело – День Рекордов: финальные игры; ритуал 
награждения победителей; демонстрация достижений; 

- формирование экспедиций для исследований на «Острове дружбы». 
 

Испытания на «Острове дружбы» 
 

 совместные дела экипажей; 

 товарищеские встречи с соседними лагерями; 

 ключевое испытание – общее дело «Праздник, который придумали мы!» Бал 
«Ты и я»; демонстрация достижений; вручение Ордена дружбы, чествование 
его кавалеров; итоговый концерт. 

Итоговый период смены предлагает: пресс-конференции; подведение итогов 

игры, награждение организаторов и активных участников смены; подведение 

итогов в экипажах; сбор материалов смены. 

Для реализации данной программы в лагере организуется 3 экипажа. В 

течение всей смены между ними проводятся соревнования, результаты которых 

отражаются на «Навигационной карте». По итогам участия в соревнованиях 

экипажи получают «фрегаты», из которых формируют свой флот. Победителем 

смены является тот экипаж, чей флот окажется многочисленней 

В случае невыполнения экипажами указаний руководства флота на 

«Навигационной карте» появляются акулы. Стая из пяти акул уничтожает один 

 
 
 
 
 

фрегат 

 

 
Смена строится на трех принципах: 

 

1. Принцип самоуправления. 

В период всей смены обработкой информации занимается совет капитанов 

(предлагается перевыборы капитанов на каждом острове, что необходимо 

реализации лидерских навыков большего количества ребят). 

В течение всей смены ежедневно собирается «Кают - кампания» – 

объединение капитанов (представителей) от каждого отряда. «Кают – кампания» 

служит своеобразным «барометром настроения» в отрядах. На ней подводятся 

итоги дня, идет обмен информацией, творческие группы вручают задания 
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экипажам. Главная задача участников «Кают – кампании» - суметь донести 

информацию до своего отряда и высказать мнение своих товарищей. 

Каждое утро проводится сбор экипажей, на котором назначается дежурные 

экипажи: 

 по столовой; 

 на территории отряда; 

 на территории лагеря. 
 

2. Принцип сочетания коллективных и индивидуальных заданий включенности 
каждого в сюжетно-ролевую игру «Три волшебных острова». 

 
3. Принцип обученности: 

Для того чтобы каждый участник смены мог полностью реализовать 

свой творческий потенциал и продемонстрировать свои возможности, все 

участники смены могут посетить учебные занятия, которые будут проходить в 

формате мастер классов: 

 Игроград. 
 Хорошие манеры 
 ИЗО деятельность. 
 Умелые руки. 
 «Я – актер». 
Мастер - классы проводятся по круговой системе. Каждый преподаватель на своем 

занятии выбирает самых активных участников. 

4. Принцип игровой позиции педагога в различные периоды смены. 

Каждому взрослому – участнику игры «Три волшебных острова» очень  

важно не только помочь ребятам разобраться в правилах игры, но и самому 

попробовать силы в разных ролях. 

В основной период очень большое значение имеет анализ дня «Кают - 

кампании». Очень важно, чтобы средствами игры в группе ребят были заложены 

душевные, дружеские отношения. 

 

 
План-сетка 

 

Название дня Мероприятия 

1 день 

«Приключения 
начинаются» 

Кругосветка по лагерю 

«Алые паруса» 

Инструктаж по ТБ 

ПИМ (песенно-игровая массовка) 
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2 день 

«Полундра». 

Занятия в лавках творчества 

Игровая программа «Послание в бутылке» 

Развлекательная программа «Свистать всех наверх» 

3 день 

Открытие 2 
смены. 

Торжественное открытие смены. 

Линейка «Совет кланов» 

Концертная программа «Сокровища кланов» 

Туристический поход на р. Тобол «Пляски у костра» 

4 день 

«По следам 
капитана 
Флинта» 

Блиц - турнир 

«Моя Тюменская область» 

Парад театральных масок 

Вечеринка талантов «Особая метка» 

5 день 

«Таинственный 
остров» 

Конкурс пиратских флагов 

Спортивная игра 

«Мастера пиратских дел» 

Конкурсная программа «Пиратский балаган» 

6 день 

«Последний из 
могикан» 

Спортивно-развлекательная эстафета «По тропам легенд» 

А у нас в гостях... 

Конкурсная программа «Собрание племен» 

7 день 

«Гардемарины, 
вперед» 

Квест «Искатели приключений» 

А у нас в гостях... 

Конкурсная программа «Жил отважный капитан» 

8 день 

«Д,Артаньян и 
три    

мушкетера» 

Спортивные соревнования по футболу 

Игровая программа 

«Мушкетеры его Величества» 

Развлекательная программа «Веселый маскарад» 

9 день 

«Алые паруса» 

Презентация моделей кораблей. 

Игровая эстафета «Загадки морей» 

Конкурсная программа «Ассоль и Грей» 

10 день 

«День 
предков» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Символы предков» 

Развлекательная программа «10-летию детства посвящается…» 
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 Фестиваль « Родная сторона» 

11 день 

«Робинзон 
Крузо» 

Спортивно-познавательная программа «Остров приключений» 

Спортивно- игровая программа «Робинзонада» 

Музыкальная вертушка «Чудо остров, жить на нем легко и 
просто» 

12 день 

«Полный 
штиль» 

Шоу воздушных змеев 

«Наперегонки с ветром» 

Экологическая игра «Кладовая природы» 

13 день 

«Мы бродячие 
артисты…» 

Эстетико-творческий квест «По следам бременских музыкантов» 

Презентация театральных афиш (подготовленных заранее) 

Фестиваль уличных театров 

14 день 

«В гостях у 
веселого 
Роджера» 

Эстафета веселых дел 

«Комический футбол» 

Шоу «Белый попугай» 

15 день 

«До свидания, 

лагерь!» 

Торжественное закрытие смены. 

«Большое приключение в лагере». 

Концертная программа «Поднять паруса» 

Концертная программа вожатского клана «В добрый путь» 
 
 
 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 
 

1. Укрепление физических и нравственно-духовных сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

2. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

3. Формирование коммуникативных навыков работы в коллективе и развитие 

толерантности. 

4. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально- 

значимую деятельность. 

5. Расширение кругозора детей. 

6. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм. 

7. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 
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и 

8. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном коллективе 

Условия реализации программы: 
 

 Методическое обеспечение – планы, сценарии, анализы, наглядные пособия. 

 Материально-техническое обеспечение – музыкальная аппаратура, аудио 
кассеты, декорации, бутафория, костюмы, канцелярские товары, наличие сцены 
и аудиторий, столовая (камбуз), спортивная площадка, игровая площадка, 
медицинский кабинет (санчасть), игровая комната. 

 Кадровое обеспечение – педагог-организатор, воспитатели отрядов, 
музыкальный работник, спорт инструктор, художник оформитель, 
преподаватели мастер - классов, 

 
 

Организация деятельности системы дополнительного образования 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является система 

дополнительного образования, деятельность, объединяющая детей по интересам 

в малые группы. В лагере она представлена деятельностью творческих 

мастерских. 

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей детей. 

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: 

 

 

запись их в творческие мастерские; 

детей; подведение итогов работы в конце смены. 

 
Хобби-классы: 

«Бусинка к бусинке» - ребенок учится складывать фигурки из бусинок. 

«Волшебная кисточка» - ребенок совершенствует свои художественные навыки. 

«Хорошие манеры» - ребенок учится этикету. 

«Сувенир» - ребенок учится изготавливать сувениры из разнообразных 

материалов. 

«Коллекция» - ребенок учится систематизировать и оформлять коллекцию. 

Мастер класс: 
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«Русская лапта» - ребенок обучается методике проведения игр. 

«Здоровей-ка» - ребенок обучается быть здоровым. 

«Я - актер» - ребенок учится актерскому мастерству . 

«Волшебное перо» - ребенок учится писать стихи, рассказы, статьи в газету и на 

сайт 

Кружковая деятельность 

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 возможность развития 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: 

Планируется работа СМИ с выставлением информации на сайт «Мы 

потомки героев» 

 
 
 
 
 

Работа кружков и спортивных секций ЛДП «Алые паруса» 
 
 

№ Наименование кружка, секции 

1 смена – мастерские 

1 «Русская лапта» 

2 «Коллекция» 

3 «Бусинка к бусинке» 

4 «Сувенир» 

5 «Народные игры» 

6 «Волшебная кисточка» 

7 «Здоровей-ка» 

8 «Хорошие манеры» 

9 «Веселые нотки» 
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2 смена - клубы 

1 «Хобби-центр» 

2 «ГТО» 

3 «Я- актер» 

4 «Легоконструирование» 

5 «Игроград» 

 

 

Режим дня 
 
 

8.30 - 9.00 Сбор детей, зарядка 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка 

9.15 - 10.00 Завтрак 

10.00 - 12.00 Работа по плану отрядов, общественно-полезный 

труд, работа кружков и секций 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры 

13.00 - 14.00 Обед 

 
14.00 

 
- 

 
14.30 

 
Занятия по интересам 

14.30 - 15.30 Дневной сон, работа кружков и секций 

16.00 - 16.30 Полдник 

16.30 - 17.00 Работа по плану отрядов, работа кружков и 

секций, час актива 

17.00   Уход домой 

 
 

 
Система самоуправления 

Самоуправление – форма жизнедеятельности коллектива, обеспечивающая 

развитие у детей самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения групповых целей. 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важную роль. С одной 

стороны, этот процесс обеспечивает включенность детей в решение значимых 

проблем, с другой, формирует социальную активность, способность к развитию 

лидерства. 



- 36 
 

Сущность развития самоуправления предполагает создание условий для 

освоения детьми комплекса новых социальных ролей. Это обеспечивается 

включением их в решение проблем взаимоотношений, складывающихся во 

временном детском объединении. Через свое участие в решении этих проблем 

дети вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей 

социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности зависит 

их участие в решении управленческих проблем. 
 

Центры школьного лагеря 

Центр «Совет лидеров» 

Центр «Здоровье» 

Центр «Досуг» 

Центр «Следопыты» 

Центр «Совет лидеров» 

Центр «СМИ» 
 

Совет лидеров имеет постоянный состав с начала до конца смены. Лидеры 

собираются ежедневно после утренней линейки на лидерский час под 

руководством педагога - организатора. Ребята анализируют жизнедеятельность 

отрядов, обсуждают проблемы и находят оптимальные решения, передают 

распоряжения Совета лидеров и отряда и контролируют его исполнение. 

Центр «Здоровье» 

В этом центре работают два-три представителя отрядов в зависимости от 

возрастных особенностей. Центр организует проведение оздоровительных и 

спортивных мероприятий не только педагогами, но и самими отдыхающими. 

Ребята отражают спортивную жизнь в отряде, а также санитарное состояние 

жилых комнат. Работу центра курирует руководитель физического воспитания. 

Центр «Досуг» 

Представляет, возможность, ребятам развить свои организаторские способности, 

разработать и провести отрядные и общелагерные мероприятия. В этом центре 

работают по 2 представителя отряда, центр дает возможность ребятам выбирать 

различные виды деятельности и участвовать в них в соответствии с мотивами и 

интересами. Работу центра курирует педагог-организатор. 

Центр «Следопыты» 

Представляет возможность развить свои исследовательские и ораторские 

способности, разработать и провести отрядные и общелагерные мероприятия, 

посвященные мероприятия историческим событиям, связанные с памятными 

юбилейными датами. Работу центра курирует педагог-организатор. 

Центр «СМИ» 

Представляет возможность учащимся развить творческие способности, научиться 

работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, 

научатся контактировать с разными людьми, помогать друг другу, оценивать 

события с нравственных позиций, приобрести навыки контролировать себя, стать 
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более эрудированными и коммуникабельными людьми; повысить общий уровень 

культуры. 

 
После выборов самоуправления оформляется информационный стенд: 

название лагеря, 

законы лагеря, 

план на день, 

план на смену, 

рубрики: «Поздравляем», «Ящик пожеланий», «Как мы живем – киножурнал». 

 
 
 
 
 
 

Правила внутреннего распорядка 

 
1. Быть дисциплинированным, опрятно одетым, не бегать в рекреациях, не 

сорить, бережно относиться к имуществу и растениям, не бросать какие-либо 

предметы в игровых комнатах. 

2. Без разрешения педагога категорически запрещается покидать территорию 

школьного лагеря. 

3. Во избежание несчастных случаев запрещено: 

- открывать окна, сидеть на подоконниках; 

- съезжать по перилам лестницы; 

- приносить с собой режущие, колющие, огнеопасные предметы (ножи, спички, 

зажигалки), химические вещества; 

- при выполнении работ по благоустройству территории школьного лагеря 

передвигать и переносить тяжелые предметы; 

- пить воду в запрещенных местах. 

 
X. Условия реализации программы 

 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1.Чёткое представление целей и постановка задач. 

2.Конкретное планирование деятельности 

3.Кадровое обеспечение программы. 

4.Методическое обеспечение программы. 

5.Педагогические условия. 

6.Материально-техническое обеспечение. 

 
Кадровое обеспечение 
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Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией школы и 

профсоюзным комитетом. Перед началом работы лагерной смены проводится 

совещание для всех участников программы (кроме детей). На каждом отряде 

работает один учитель и два вожатых. 

 
Должность Функции 

Начальник 

лагеря 

Обеспечивает общее руководство. 

Утверждает режим работы лагеря, правила внутреннего 

распорядка 

Разрабатывает должностные обязанности работников лагеря. 

Составляет график работы. 

Отвечает за технику безопасности и профилактику 

травматизма. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Участвует в реализации программы, организует секционную 

работу, утреннюю гимнастику в лагере, ежедневный 

спортивный час в каждом отряде, День Здоровья и спортивно- 

массовые мероприятия в течение смены. Отвечает за технику 

безопасности и профилактику травматизма. 

Воспитатели Организует воспитательную досуговую деятельность своего 

отряда. 

Обеспечивает педагогическую направленность в работе 

отряда, порядок, дисциплину в отряде. 

Руководит одним из кружков или клубом по интересам. 

Отвечает за здоровье и безопасность детей в отряде; за 

сохранность вверенного имущества и инвентаря. 

Вожатые Является помощником воспитателя, помогает в организации и 

проведении внутриотрядных и общелагерных мероприятий. 

Осуществляет контроль за участием детей во всех 

мероприятиях, проводимых в течение смены. 

Медицинский 

работник 

Обеспечение медицинского сопровождения 

Психолог Создание комфортных психолого-педагогических условий 

пребывания обучающихся в лагере, диагностика 

эффективности программы 

 
Распределение общих обязанностей 

в период работы лагеря дневного пребывания: 

 
Начальник лагеря (Петухова Е.А., Анварова Г.Я.) 

1) Привести в соответствие нормативную базу, необходимую для организации 

работы лагеря - положение, должностные инструкции и т.д; 

2) Сформировать необходимый пакет документов по деятельности лагеря и 

обеспечить его размещение на официальном сайте Образовательной 

организации; 
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3) Провести разъяснительную работу с родителями детей, для которых по нормам 

СанПина должен быть организован дневной сон, организовать приобретение 

родителями раскладушек и постельного белья; 

4) Совместно с классными руководителями обеспечить подачу заявлений в лагерь 

и необходимую численность детей по сменам: 1 смена – 345 детей; 2 смена – 

195; 

5) Заключить договора с родителями (законными представителями); 

6) Осуществить контроль за подготовкой воспитателями игровых и спальных 

помещений; 

7) Обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, 

санитарно-гигиеническим состоянием помещений, задействованных в работе 

лагеря; 

8) Обеспечить контроль за качеством воспитательной работы в лагере; 

9) Обеспечить в соответствии с поручением Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Д. Жукова от 30.08.2011 года №АЖ – П12 

– 6148 паспортизацию и ведение реестра детей в лагерь с последующим 

размещением его в сети Интернет: 

10) Обеспечить реализацию комплекса профилактических мер по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетних, детского дорожно– 

транспортного травматизма, создание условий для безопасного пребывания детей 

и подростков в местах отдыха и оздоровления. 

11) К 29 мая 2019 года провести подготовительные мероприятия по выполнению 

санитарно – эпидемиологических, противопожарных и других требований по 

безопасности, подготовить документацию и помещения к приемке лагеря. 

Социальный педагог Максимова Г.А. 

Социальному педагогу Максимовой Г.А. совместно с начальниками лагеря 1 

смены Петуховой Е.А., и 2 смены Анварова Г.Я., классными руководителями 

обеспечить организацию летнего отдыха обучающихся из категории 

малообеспеченный семей, обеспечить контроль за организацией работы по 

трудоустройству, организацией занятости, отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних «группы особого внимания», «детей-сирот» и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 
Психолог Ганихина Н.А. 

Психологу Ганихиной Н.А. до 21 апреля 2019 года составить план работы 

опорного кабинета и предоставить начальнику лагеря 1 смены Петуховой Е.А., 2 

смены Анваровой Г.Я. для включения в план работы. 

Инспектор по ОТ и ТБ Карымова В.С. 

Инспектору ОТ и ТБ Карымовой В.С. совместно с начальником лагеря 

провести тренировочную эвакуацию в первый день работы лагеря. 

Ответственность за противопожарное состояние в лагере возложить также на 

инспектора по ОТ и ТБ Карымову В.С. 

Заведующая столовой Чупина Л.С. 
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Заведующей столовой Чупиной Л.С. произвести расчет необходимого 

количества продуктов для организации питания в лагере в течение смен в 

соответствии с утвержденным меню для заключения договоров на поставку 

продуктов питания. Организовать питание в лагере из расчета 156 рублей на 

одного ребенка в день при продолжительности смены 15 рабочих дней. Принять 

действенные меры по организации полноценного питания по установленным 

нормам и примерному меню, качества приготовления блюд в лагере и подготовке и 

подбору квалифицированного персонала на пищеблок. 

Обеспечить качественный подбор продовольственного сырья и пищевых 

продуктов от поставщика продуктов питания в лагере. 

Бухгалтерия 

Главному бухгалтеру Клипперт Е.Н. обеспечить заключение договоров на 

поставку необходимых продуктов для организации питания детей в срок до 1 июня 

2019 года. 

Ответственность за правильность расходования средств, за документы 

бухгалтерского учета по закупу, расходу продуктов питания, достоверность суммы 

расходов возложить на бухгалтеров Поединцеву О.С. и Митрофанову Е.Ю. 

Бухгалтерам Поединцевой О.С., Митрофановой Е.Ю. обеспечить оформление 

документов в 3-х дневный срок по окончанию каждой смены. 

Заместитель по ВР Леханова В.А. 

Заместителю директора по ВР Лехановой В.А. разместить информацию об 

организации летней кампании в образовательной организации на школьном сайте, 

обеспечить своевременное пополнение информационными материалами. 

Вести еженедельный мониторинг подачи заявлений на 1 и 2 смену. 

 
 
 
 

 
Ответственные за ведение мониторинга охвата отдыхом и занятостью 

учащихся в летний период. 

 
Ф.И.О. Должность в 

повседневной 

жизни школы 

Должность в 

лагере 

Функции 

Петухова Е.А. 

Анварова Г.Я. 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальник 

лагеря 

Обеспечивает   общее 

руководство. Ведет учет 

детей.  Организует 

жизнедеятельность лагеря и 

питание детей. Отвечает за 

технику безопасности. 

Составляет график работы. 

Отслеживает результаты 

программы. 
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Халидуллина Н.Т 

Якубова З.М. 

Распопова А.В. 

Садыкова З.Р. 

Аминова Г.Х. 

Шибаева Х.Х. 

Демина Л.А. 

Михайлова И.С. 

Обухова С.И. 

Некрасова О.В. 

Лесных А.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель Организует деятельность 

своего отряда. Обеспечивает 

порядок, дисциплину. 

Миллер О.Н. Учитель- 

логопед 

Воспитатель Организует деятельность 

своего отряда. Обеспечивает 

порядок, дисциплину. 

Гаврилов А.С. 

Гаврилов М.С. 

Гаврилов А.С 

Учитель 

физической 

культуры 

Физкультурн 

ый работник 

Осуществляет организацию и 

проведение спортивных 

мероприятий. Отвечает за 

охрану жизни и здоровья 

детей при проведении 

спортивных соревнований, 

эстафет, мероприятий. 

Королева С.Н. 

Семенова Н.С. 

Холодилова Н.Л. 

Шишкина И.И. 

Лучанинова В.К. 

Санду А.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

Воспитатель Организует деятельность 

своего отряда. Обеспечивает 

порядок, дисциплину. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

 
ЛДП «Алые паруса» 

1. Игровые зоны: кабинеты отряда, актовый зал, библиотека, читальный зал, 

оборудованные рекреации с зонами отдыха и телевизорами, спортплощадка 

при школе, стадион СК «Сибиряк», велогородок, спортзал,  тренажерный 

зал, школьный двор; 

2. СТО: музыкальные центры, компьютеры с выходом в сеть Интернет, 

мультимедийные проекторы, фотоаппараты, видеокамеры, DVD, 

телевизоры, караоке; 

3. Оборудование: спортивный инвентарь: мячи, болы, гимнастические коврики, 

скакалки, обручи, бадминтон, дартс, ролики, скейтборд, велосипеды, 
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настольные игры, пазлы, развивающие дидактические игры, канцелярские 

принадлежности, шахматы, шашки и т.д. 

 
 

 
Управление процессом реализации программы 

 
 

Функции 

управления 

Содержание деятельности 

Информационно - 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом 

опыте, новых исследованиях в области организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Мотивационно - 

целевая 

Определение целей деятельности коллектива и отдельных 

учителей, направленной на реализацию программы на 

каждом её этапе. Разработка системы стимулирования 

участников программы. 

Планово - 

прогностическая 

Планирование и организация работы по выбранным 

направлениям реализации программы, прогнозирование 

результатов деятельности коллектива. 

Организационно- 

исполнительская 

Организация выполнения программы, обобщение передового 

педагогического опыта, осуществление повышения 

квалификации педагогов. 

Контрольно - 

оценочная 

Осуществление мониторинга и оценка состояния реализации 

всех направлений программы. 

Регулятивно - 

коррекционная 

Обеспечение поддержания позитивных эффектов программы 

и устранение нежелательных отклонений в работе. 

 
 

 
ХI. Контроль реализации программы 

Общее руководство реализацией программы осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе, который контролирует выполнение общей 

программы пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей МАОУ «Ярковская 

СОШ». Контроль реализации программы внутри лагеря осуществляет начальник 

лагеря. 

1. Организация и обучение педагогических кадров, отрядных вожатых, работников 

столовой, технического персонала; 

2. Наличие нормативно-правовой документации; 

3. Наличие материально-технической базы лагеря; 

4. Состояние спортивного инвентаря и оборудования; 

5. Проверка соответствия Плана-сетки отрядных мероприятий целям и задачам 

Программы, возрастным психолого-физическим особенностям детей, 

вариативности относительно погодных условий; 
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6. Проверка степени вовлеченности детей в различные кружки, объединения, 

группы по интересам; 

7. Систематический анализ проведенных мероприятий: разработок, ожидаемых 

результатов, достигнутых целей, путей исправления ошибок; 

8. Проведение выборочных посещений отрядных мероприятий, занятий кружков 

с целью проверки соответствия Программе и ведением анализа деятельности; 

9. Проверка ведения текущей документации; 

10. Составление итоговой диагностики по аналитическому материалу. 

 
 

Внутришкольный контроль 
 

Содержание и 

цель контроля 

Метод контроля Срок 

контрол 

я 

Ответственны 

й 

Результат 

Подготовка 

программы 

деятельности 

лагеря дневного 

пребывания 

Проверка 

программы 

деятельности 

лагеря дневного 

пребывания 

Февраль Заместитель 

директора по 

ВР, начальник 

лагеря 

Утверждение 

программы на 

педагогическо 

м совете 

Контроль над над 

трудоустройством 

несовершеннолетн 

их 

Цель: проверить 

занятость 

подростков, 

состоящих на ВШК, 

ПДН, КДН 

Взаимодействие  с 

организациями, 

задействованными 

в трудоустройстве 

несовершеннолетн 

их  и их 

наставниками 

Июнь- 

август 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

директор 

Совещение 

при директоре 

Контроль за 

качеством и 

безопасностью 

питания, 

санитарно- 

гигиеническом 

состоянием 

пищеблока. 

Цель: контроль 

Проверка закладки 

продуктов,  выход 

продуктов,  меню, 

соответствие 

срокам годности. 

Режим питания 

Июнь- 

июль 

Начальники 

лагеря, 

медицинский 

работник, 

директор 

школы 

Совещение 

при директоре 

Посещение 

воспитательных 

Посещение 

воспитательных 

1, 2 Директор, 

начальники 

Совещание 
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мероприятий 
 

Цель: выявить 

наиболее удачные 

формы и методы 

работы с детьми 

мероприятий смены лагеря, 

заместитель 

директора по 

ВР 

при директоре 

Контроль за планом 

воспитательной 

работы в лагере, 

журналов  по 

технике 

безопасности, 

инструктажей 

Проверка планов 

воспитательной 

работы, 

инструктажей и 

журналов по 

технике 

безопасности 

1, 2 

смены 

Заместитель 

директора оп 

ВР 

Совещание 

при директоре 

Итоги летенй 

оздоровительной 

кампании 

Анализ работы 

летней 

оздоровительной 

кампании 

Август- 

сентябрь 

Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

Совещание 

при директоре 

 

 

Система контроля на каждую смену 
 

Вид отдыха Проведение контроля Время 

проведения 

Ответственный 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

«Алые паруса» 

Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием «Алые 

паруса» 

Ежедневно Директор школ, 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

Контроль за посещением 

детьми оздоровительного 

лагеря 

Ежедневно Воспитатели 

Контроль за соблюдением 

режима дня 

Ежедневно Начальник лагеря 

 Контроль за организацией 

питания 

Ежедневно Начальник лагеря, 

медицинский 

работник 

Организация и контроль 

за проведением 

противоэпидемиологическ 

1 раз в неделю Медицинский 

работник 
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 их мероприятий   

Контроль за организацией 

мероприятий по 

профилактике 

травматизма 

1 раз в неделю Начальник лагеря, 

заместитель 

директора по ВР 

Контроль за работой 

лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Цель: содержание и 

уровень проведения 

оздоровительной и 

воспитательной работы в 

лагере 

1 раз в неделю Заместитель 

директора по ВР 

 

 

В систему контроля входят: директор, заместитель директора, 

представитель управляющего совета, начальники лагерей, медицинский работник, 

педагогический совет. 

 
Система мониторинга программы (контроль, анализ, коррекция) 

Для оперативного слежения, анализа процесса реализации Программы, 

прогнозирования, необходимой корректировки и планирования управленческих 

действий необходим мониторинг — систематические стандартизированные 

наблюдения и отслеживание функционирования и развития системы. С этой целью 

необходим периодический сбор информации по единым критериям. 

В качестве основных были выбраны следующие блоки: воспитательный, 

социальный, экономический, инновационный, кадровый, организационно- 

управленческий. В каждом блоке определена система показателей, которые 

поддаются количественному и качественному анализу. 

Воспитательный блок 

В качестве показателей по данному блоку мы рассматриваем воспитанность 

детей и подростков в следующих сферах: 

1. Социальная (личность и коллектив, формирование лидерских качеств, забота 

старших детей о младших, успешность работы помощников вожатых) 

2. Нравственная (трудолюбие, отсутствие вредных привычек, девиантного 

поведения) 

3. Военно-патриотическая (знание родного края, его истории, культуры живущих в 

нем народов) 

4. Валеологическая (навыки безопасной жизнедеятельности и здорового образа 

жизни) 
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5. Эстетическая (творчество, способность к самопрезентации, самовыражению 

средствами искусства) 

Социальный блок 

Критерии: 

1. Соответствие основных направлений деятельности лагеря социальному заказу 

(расширение, и по возможности, оптимизация предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг; степень удовлетворенности запросов различных категорий 

населения в области каникулярного отдыха детей и подростков и дополнительных 

образовательных услуг) 

2. Уровень социальной защищенности детей и педагогов лагеря 

3. Социальные акции, проводимые Центром 

4. Сформированность традиций 

5. Психологический климат и степень психологического комфорта в Центре 

6. Индекс популярности, престиж Центра в городе, в регионе. 

Экономический блок 

Критерии: 

1. Устойчивость и достаточность финансирования, его динамика, использование 

многоканального финансирования с привлечение внебюджетных средств 

2. Обеспеченность методической базы современными пособиями, программами и 

т.д. 

3. Уровень материально-технической оснащенности: 

• наличие помещений и оборудования для занятий спортом, 

• наличие и оснащенность библиотеки 

4. Ремонт и  реконструкция материально-технической базы  (по специальному 

плану). 

Инновационный блок 

Критерии: 

1. Количество педагогов, работающих в инновационном режиме. 

2. Меры стимулирования поисковой инновационной деятельности: 

• конкурсы профессионального мастерства 

• премии и надбавки к зарплате 

4. Эффективность использования современных педагогических технологий 

5. Уровень научного обеспечения инновационных процессов 

6. Методическая обеспеченность инновационной деятельности. 

Кадровый блок 

Критерии: 

1. Обеспеченность кадрами 

2. Подготовка и аттестация педагогических кадров 

З. Стабильность кадрового состава 

4. Удовлетворенность педагогов психологическим климатом 

Организационно-управленческий блок 

Критерии: 

1. Полнота нормативно-правового обеспечения функционирования и развития 

Центра 
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2. Успешность реализации настоящей комплексной программы 

3. Уровень организации научно-методического сопровождения реализации 

программы 

4. Эффективность контроля за выполнением решений федеральных, 

региональных и местных (муниципальных) органов власти и управления в области 

дополнительного образования и летнего отдыха детей и подростков 

5. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров, стимулирование педагогического 

творчества 

6. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

7. Результаты организации выполнения подпрограмм 

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, 

диагностики, мониторинга, анкетирования и др. 

1. Общее оздоровление детей. 

2. Укрепление здоровья детей через: 

- соблюдение режима питания: 

- витаминизацию организма; 

- закаливание организма; 

-организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе. 

3. Пополнение жизни детей интересными социокультурными событиями, 

укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. 

1. Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка. 

2. Привитие навыков самообслуживания. 

3. Воспитание чувства патриотизма. 

Виды диагностики: 

- Предварительная диагностика – проводится до начала смены и в 

организационный период с целью выявления индивидуальных способностей детей 

и корректировки поставленных целей и задач в соответствии с ними. 

- Итоговая диагностика – в конце смены. 

-Ежедневная: 

В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение на экране 

настроения отряда (обратная связь) или пишет замечания,  откровения, 

пожелания; делится переживаниями и достижениями на импровизированной 

летописи путешествия - это поможет воспитателям подвести итоги своей работы, 

скоординировать методы работы, индивидуальный подход и т.д. 

На ежедневной линейке после предварительного подведения итогов дня, 

вручается знак отличия по отрядам, также используется рейтинг личностного роста 

участников смены – это сравнительная оценка различных сторон деятельности 

личности и её вклада в дела коллектива: именные грамоты, дипломы, звезды и  

др., по номинациям «Интеллектуал», «Романтик», «Лучший штурман», «Спортсмен 

полета», и т.д. 

В конце смены, на торжественной церемонии закрытия смены будут вручаться 

дипломы, грамоты, именные медали и фотографии лучших участников смены 

будут вывешены в аллее славы. 
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XII. Ожидаемые результаты программы 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

1. Создание благоприятного психологического климата в период лагерных 

смен; 

2. Обеспечение положительного эмоционального самочувствия каждого 

ребенка, эмоционального комфорта и психологической гармонии; 

3. Привлечение каждого ребенка к осознанному выбору здорового образа 

жизни через спортивные мероприятия, беседы, игровую деятельность. 

4. Развитие различные формы общения в разновозрастных группах, 

создавая доброжелательный микроклимат в детском коллективе. 

5. Воспитание потребности гуманных отношений между людьми, 

гражданских и нравственных качеств; 

6. Формирование интереса к различным видам деятельности; 

7. Расширение кругозора детей; 

8. Повышение общего уровня культуры воспитанников; 

9. Привитие социально-нравственных норм воспитанникам; 

10. Повышение личностного роста участников смен. 

 

 
XIII. Факторы риска реализации программы 

 
 

Риск программы Пути решения 

Природно-климатические Разработка «запасных» вариантов реализации 

концепции на основе отрядной работы. 

Санитарно-эпидемиологические 

(клещевая опасность) 

Противоклещевая обработка территории лагеря, 

планирование работы без выхода в лес в период 

повышенной клещевой опасности, ежедневные 

осмотры младших детей и самоосмотры детей 

старшего школьного возраста 

Несоответствие вожатых 

требованиям организации 

воспитательного процесса 

Отстраненность семьи от участия 

в процессе воспитания детей 

Прием на конкурсной основе; учеба вожатых на 

базе МАУ «Молодежный центр» 

Организация коллективных трудовых и творческих 

дел, туристических походов с участием семей 

детей и подростков, просветительская работа с 

родителями детей, привлечение их к 

коррекционной и профилактической работе. 

Несоответствие предлагаемой 

направленности смены 

ожиданиям, интересам, запросам 

воспитанников 

Корректировка соответствующих направлений 

работы, мобильность педагогического состава 

смены 

Недостаточное финансирование 

культурно-развлекательных, 

Привлечение спонсоров, обеспечение 

материальной стороны мероприятий родителями 
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познавательных, спортивно- 

массовых мероприятий 

детей 

 

ХIV. Смета 

 
Питание: 156 руб. на 1 день на 1 ребенка 

156 руб. х 15 дней х 525 чел. = 1228500 руб. 

Софинансирование 1170 руб. х 525 человек = 614250 руб. 
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 “В помощь организатору детского оздоровительного лагеря” под редакцией 

М.Е. Сысоевой, г. Москва, 2008 г. 

 

 М.К. Сысоев «Основы вожатского мастерства». 2002г. 

 А.Н. Лутошкин. «Как вести за собой». М. 1981г. 

 Копилка вожатских премудростей. – М.: ЦГЛ, 2004г. 

 С.Д.Поляков. Технологии воспитания. Владос. Москва. 2002г. 
 

 Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2007 

 

 Артамонова Л.Е.Летний лагерь: Организация, работа вожатого, сценарии 

мероприятий: 1-11 классы. – М., 2007 г. 

 

 Коган М.С.С Игрой круглый год в школе и на каникулах: Внеклассные 

мероприятия на каждый месяц учебного года. – М., 2008 г. 

 

 Кулаченко М.П.Учебник для вожатого – М., 2007 г. 
 

 Лобачева С.И.ЖиренкоО.Е.Справочник вожатого: Организация работы. – М., 

2008 г. 

 

 ЛуговскаяЮ.П.Детские праздники в школе, летнем лагере и дома: Мы 

бросаем скуке вызов. – М., 2006 г. 

 

 “Летний отдых: идея – проект-воплощение”. Из опыта работы детских 

оздоровительно-образовательных центров (лагерей) Нижегородской 

области. Нижний Новгород. ООО “Педагогические технологии”, 2010 г. 

 

 “Здравствуй, лето!” С.В. Титов, Издательство “Учитель”, г.Волгоград, 2011 г. 
 

 “Позывные лета” Баранник М.М., Борисова Т.С., г.Москва 2012 г 
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XVI. Приложения 

 
1) диагностика эмоционального, психического, физического состояния 

учащихся в процессе пребывания в лагере 

 Уровень эмоционального развития отдыхающего 

Фамилия, имя ребенка:    

Отряд:  

Руководитель:     

 
настроение Дни смены 

      

Красный       

Желтый       

Зеленый       

Синий       

 

 

 
Рейтинг мероприятий 

 
 

Критерии Мероприятие 

Соревнование      

Очень 

понравилось 

      

Понравилось       

Остался 

равнодушным 

      

Не 

понравилось 

      

 
 Социальный портрет отряда 

Руководитель:  

Количество детей:     

Количество мальчиков:      

Количество девочек:     

Возраст детей:      

География:      
 

 Социальный портрет отдыхающего 

ФИО:    

Дата:  Класс:    

Адрес:    

С каким настроением вы к нам пришли?    
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Что вы умеете делать?       

Чему бы вы хотели научиться?      

Чему бы вы хотели научить других?    

Ваши любимые игры?     

Чем бы вы хотели заниматься в лагере?     

 Карта личных  достижений детей  – К (культура) – отряда    
 
 

 
Ф

И
О

 

р
е

б
е

н
ка

 

Мероприятие 

Игровая 

программа 

    

Н
е

 
и

н
те

р
е

с
у
ю

с
ь
 

зн
а

ю
 

М
о

гу
 п

р
о

в
е

с
ти

             

                

 
 Карта личных достижений детей  – С (спорт) – отряда №    

 
 

 
Ф

И
О

 

р
е

б
е

н
ка

 

Мероприятие 

      

Н
а
ч
а

л
о

 с
м

е
н
ы

 

К
о

н
е
ц

 с
м

е
н
ы

 

          

             

 
 Личный отзыв о лагере 

ФИО:    

Класс:  Адрес:   
 
 

Что понравилось? Что не понравилось? 

Какие полезные умения и навыки 

приобрел? 

Предложения 

 
 Набор диагностических методик 

− Изучение социального заказа родителей 

− Изучение социального заказа детей 
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− Анкета на входе 

− Изучение коммуникативных и организаторских способностей педагогов 

− Цветопись 

− «Кактус» - выявление особенностей эмоционально-волевой сферы 

− «Человек под дождем» - графическая методика по выявлению адаптивных 

возможностей и устойчивость к воздействию стрессовых ситуаций 

− Экспресс – диагностика уровня самооценки 

− Психогеометрическая самооценка личности 

− Экспресс – диагностика поведенческого стиля в конфликтных ситуациях 

− Мониторинг «Я в круге» - эффективность вхождения детей в микросоциум 

− «Живая анкета» 

− Анкета на выходе 

 Коррекционные программы, используемые для работы с детьми в 

летнее время 

 Психотехнические игры для учителей 

Цель: развитие внутренних психических сил воспитателя, ослабление 

психического напряжения, гармонизация внутреннего мира 

 Тренинг «Уверенность» 

Цель: развитие навыков психорегуляции, профилактика девиантного поведения 

 Графическая беседа «Круг воли» 

Программа комплексного взаимодействия с подростками «группы 

риска» «Грани моего «Я» 

Цель: обучение способам выхода из конфликтных ситуаций, способам 

внутреннего самоконтроля и сдерживания, снятие негативных импульсов 

 Психологическая игра «Звездный трамвай» 

Цель: развитие произвольности внимания, памяти, воображения, моторной 

ловкости, коммуникативной активности. 

 Психологическая игра «Волшебные уроки» 

Цель: формирование групповой сплоченности 

 Игра «Камушек в ботинке» 

 Большая игра для детей 12-14 лет на сплочение, развитие 

коммуникативных навыков «Космический полет» 

 Работа с подростками по снижению агрессивности «Игры в тигры» 

 Занятие «Что такое конфликт?» 

Цель: познакомить детей с общими представлениями о конфликтах, причинах 

возникновения и возможных способах их разрешения; развивать умение 

формулировать и отстаивать свою точку зрения. 

 Психологическая игра на дискотеке «Старт тинэйджеров» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, формирование навыков 

сотрудничества со сверстниками, развитие у детей способности устанавливать 

и поддерживать контакты. 

2) работа психолога с социально – незащищенными детьми в пришкольном 

лагере 
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1. Методика «Три дома» (социальный статус) 

2. Экспресс – диагностика «Кто я есть в этом мире» 

3. Экспресс – диагностика поведенческого стиля в конфликтных ситуациях. 

4. Тренинг личностного роста «Познай себя» 

Цель: развитие способности адекватного и наиболее полного познания себя и 

других людей. 

5. Тренинг нестандартных поступков 

Цель: формирование потребности в понимании себя и других людей, их 

взаимоотношений, расширение представлений о духовной и психологической 

культуре. 

6. Графическая беседа «Круг воли» 

Цель: активизация интереса к волевой сфере личности 

7. Коррекционное занятие «Грани моего «Я»» 

Цель: изучение личных особенностей и черт характера, обучение детей способам: 

выхода из конфликтных ситуаций; внутреннего самоконтроля и сдерживания, 

снятия негативных импульсов. 

8. Практикум «Как принять правильное решение» 

Цель: профилактика ПАВ, формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Социально – психологические тренинги направлены на формирование 

самовосприятия личности социально – незащищенных детей по следующим 

основным направлениям: 

− соотнесение себя с другими; 

− восприятие себя с другими; 

− оценку результатов собственной деятельности; 

− наблюдение собственных внутренних состояний (свое «Я») 

− восприятие собственного внешнего облика 

3) Итогово - диагностический блок 

После проведенных мероприятий и в конце смены ребята заполняют анкеты, 

по результатам которых проводится мониторинг и диагностика. 

 
 

 
 Анкета № 1 

1. Хотелось бы тебе еще раз принять участие в  смене? 

Да   

Скорее да, чем нет   

Затрудняюсь ответить   

Скорее нет, чем да   

Нет   

 
2. Насколько интересно был организован твой отдых? 

Оцени по десятибалльной шкале. 

3. Что для тебя было самым интересным  смене? 
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Участие в конкурсах, концертах   

Спортивные мероприятия   

Экскурсии   

Встречи с интересными людьми   

Закрытие потока   

Другое   

 

4. Какие новые способности ты раскрыл в себе в лагере? 
 
 

Поисковые   

Спортивные   

Организаторские   

Затрудняюсь ответить   

 
5. Твои предложения по проведению отдыха    

 

 Анкета №2 

Диагностика интересов, потребностей учащихся 

 
1. Чем вы любите заниматься в свободное время? 

2. Любите ли вы петь и танцевать, какие по жанру песни и танцы 

предпочитаете? 

3. Любите ли вы мастерить поделки своими руками, если «да», то из каких 

материалов? 

4. В какие игры вы любите играть? 

5. Каким видом спорта вы занимаетесь? 

6. Какие телепередачи вы любите? 

7. Чем бы вы хотели заняться летом? 

 
Анкетирование: 

 
 Начало сезона: (ответы да, нет, не очень) 

1. Хорошее ли у тебя сегодня настроение? 

2. Многих ли ты из ребят знаешь? 

3. Нравится ли тебе участвовать в играх, викторинах, конкурсах? 

4. Любишь ли ты заниматься спортом? 

5. Знаешь ли ты, какой вред человеку приносят курение, наркотики, алкоголь? 

6. Читаешь ли ты книги? 

7. Любишь ли ты петь? 

8. Тебе нравиться ходить в лес? 

9. Хотел ли ты ходить на летнюю площадку? 
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10. Твое любимое занятие? 

 Окончание сезона: (ответы да, нет, не очень) 

1. Какое у тебя сегодня настроение: хорошее, нет, не очень? 

2. Нашел ли ты, себе друзей отдыхая в лагере? 

3. Тебе понравились игры, праздники, викторины в лагере? 

4. Нравилось ли тебе участвовать в спортивных мероприятиях? 

5. Узнал ли ты, какой вред от курения, наркотиков, алкоголя? 

6. Записался ли ты в библиотеку, если не был в нее записан? 

7. Узнал ли ты новые песни? 

8. Запомнились ли тебе экскурсии в лес? 

9. Понравилось ли тебе отдыхать в лагере? 


