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Паспорт программы 

Основания для 

разработки 

программы 

Программа разработана с учётом следующих 

законодательных нормативно - правовых документов: 

-Конвенция о правах ребёнка; 

- Конституция Российской Федерации (извлечение); 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «О 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

-Трудовым кодексом Российской Федерации от30.12.2001 

г.№197-ФЗ; 

-Федеральный Закон от 24.06.1999 г №120-ФЗ «Об  основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

-Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - 

эпидемиологическом благополучии населения» 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

- Постановление Главного  государственного врача РФ от 

19.04.2010 г. № 25 «Об утверждении СанПин 2.4.4.2599-10» 

- СанПиН 2.4.4.2599-10  

Приказ Минобрнауки РФ №2688 от 13.07.2001 «Порядок 

проведения смен профильных лагерей и лагерей с дневным 

пребыванием» 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

-Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

9. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от            

14.12.2020 № 980-рп «Об организации детской 
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оздоровительной кампании в Тюменской области в 

2021году» 

-Устав МАОУ «Ярковская СОШ» 

Номинация 

программы 

Комплексная программа по организации детского 

отдыха в лагере дневного пребывания «Здравушка» 

Полное название 

программы 

«Увлекательное путешествие за 15 дней» 

Цель программы  Создание условий для активного отдыха и 

оздоровления детей и подростков, приобретения ими в 

каникулярное время социально-положительного опыта, 

развития социальной активности, интеллектуально – 

творческого потенциала, охраны и укрепления здоровья, 

нравственного, туристско-краеведческого и военно-

патриотического воспитания. 

  Оказание психологической и социально-

педагогической поддержки детям и подросткам из 

малообеспеченных семей, из замещающих семей, 

находящихся под особой защитой государства, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи 

программы 

-создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу, 

способствующую раскрытию, развитию и реализации 

интеллектуального, физического, творческого потенциала 

участников смены через сплочение временного детского 

коллектива и включение в творческие мероприятия; 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию у них устойчивой мотивации к ведению 

здорового образа жизни путем включения в различные 

физкультурно-спортивные и профилактические 

мероприятия смены; 

- развивать и укреплять связи школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры; 

- формировать культуру личности, развивать интерес к 

историко-краеведческой деятельности, к истории родного 

края через включение в мероприятия соответствующей 

направленности. 

Заказчик 

программы 

Управление образования администрации Ярковского 

муниципального района 

Разработчики 

программы 

Филиал МАОУ «Ярковская  СОШ» Щетковская СОШ им. 

Налобина В. П.  

Заведующая 

филиалом  

Дерябина Светлана Александровна  

Почтовый адрес, 

телефон, факс, 

электронный 

адрес 

образовательного 

учреждения 

Тюменская область, Ярковский район, с. Щетково, ул. 

Школьная 10 

 Тел., факс:  8-34531-41-5-30 

электронный адрес:  shetkovoshkola@yandex.ru  
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Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Сроки реализации программы: 

февраль 2021– сентябрь 2021 

 Организационный -1.02  - 30.05. 2021 

 основной: 

2 смена – 29.06.2021г. - 19.07.2021г. 

3 смена – 22.07.2021 г. - 11.08.2021г. 

 Аналитический -  1.08.2021 - 1.09. 2021 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением программы осуществляется 

Директором, заведующим филиала, старшей вожатой,  

медицинским работником, начальником лагеря: 

-на ежедневных планерках; 

-по итогам анкетирования, мониторингов; 

-выполнение намеченных мероприятий; 

-проверка качества питания в столовой; 

-оценка удовлетворенности детей и их родителей; 

-итоговый анализ результатов, выводы. 

Работа летнего оздоровления рассматриваются на 

совещаниях при директоре и на педагогических советах 

Руководитель 

программы 

Девятайкина Анна Васильевна – старшая вожатая 

Участников 

программы 

Начальники лагеря 

Педагоги – воспитатели  

Учитель физического воспитания, медицинский работник, 

вожатые. 

Обучающиеся  филиала МАОУ «Ярковская  СОШ» 

Щетковская СОШ им. Налобина В. П. с 6 до 16 лет 

Сроки проведения 2 смена – 29.06.2021г. - 19.07.2021г. 

3 смена – 22.07.2021 г. - 11.08.2021г. 

Тип смены Смена лагеря с дневным пребыванием 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 Лагерь содержится за счёт средств областного и 

муниципального бюджетов, родительских средств.  

Краткое 

содержание 

программы 

В основе программы «Увлекательное путешествие за 15 

дней» лежит понимание того, что каждый ребенок 

индивидуален и уникален. Программа позволяет каждому 

ребенку познать, понять и реализовать себя в процессе 

осуществления разнообразных видов деятельности, 

укрепить физическое и психическое здоровье. Игровая 

модель программы позволяет учитывать интересы, 

склонности, возрастные и психологические особенности 

детей. 

Направление 

деятельности, 

Направленность 

программы 

-Гражданско – патриотическое и краеведческое 

-Духовно - нравственное 

-Культурно-досуговое 

-Эстетическое 

-Спортивно-оздоровительное 

-Экологическое  
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Имеющийся опыт 

реализации 

проекта. 

 

       Основанием для создания программы «Увлекательное 

путешествие за 15 дней» послужил опыт проведенных 

ранее смен и отзывы детей, которые показали, что 

популярным видом деятельности среди детей любого 

школьного возраста является сюжетно-ролевая игра, 

которая дает возможность каждому ребенку проявить свои 

творческие способности, получить и развить 

индивидуальные особенности 

Ожидаемый 

результат 

 

1. Улучшение психологического климата во временном 

детском коллективе, создание благоприятной 

доброжелательной атмосферы, что позволит реализовать 

каждому ребенку свои индивидуальные способности в 

различных видах деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, социальной, коммуникативной; 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, 

выработка потребности в ведении здорового образа жизни; 

3. Совершенствование профессионального мастерства в 

организации воспитательной работы с детьми, что 

поспособствует повышению уровня удовлетворенности как 

со стороны детей, так и родителей. 

4.  Развитие гражданско-патриотических качеств личности, 

повышение уровня осознанности, ценностного отношения к 

Отечеству, развитие чувства национальной гордости за 

свою страну. 
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Пояснительная записка 

 Летний отдых – это не только социальная защита, это ещё и поле для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. Досуг, 

игры на ЛДП  побуждают ребенка к приобретению новых знаний, к серьёзным 

размышлениям, имеют познавательный характер. 

 Летний  лагерь с дневным пребыванием «Здравушка» является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола 

и уровня развития, с другой, - пространством для оздоровления, развития 

художественного, технического, социального творчества ребенка. 

          В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не 

мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по 

отряду, к взрослым людям. На сегодняшний день это наиболее выгодный и для 

многих единственный выход из положения. Посещая пришкольный лагерь, 

ребенок не отрывается от семьи, находится под контролем педагогов, 

своевременно накормлен, занят интересными делами. Сегодня в лагере 

учащиеся школы могут получить дополнительные занятия, поправить свое 

здоровье и просто отдохнуть.  

       Еще один момент – это возможность общения ребенка с привычным кругом 

друзей. Огромное значение для родителей имеет тот фактор, что в отрядах 

работают педагоги, которые обучают детей в течение года. 

      В летний период большой процент детей остается не охваченным 

организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены 

влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, 

они невольно попадают в группы риска. Поэтому  основной целью школы в летний 

период остаётся организация системы детского отдыха, оздоровления и 

занятости; создание условий для развития личности в каникулярный период, для 

формирования его гражданских качеств; укрепление нравственного и физического 

здоровья. 

В 2019-2020году в нашей школе  был создан летний лагерь с дневным 

пребыванием «Здравушка». Программа «Здравушка» действует с 2018 года с 

целью оздоровления детей в летний период, подготовка ребят к организаторской 

работе в детских объединениях, формирования умений и навыков, направленных 

на интенсивное включение детей в систему социальных отношений, развитие 

творческой деятельности. 

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.  

      Необходимая информация о деятельности школы в летний период была 

доведена до родителей на родительских собраниях, на сайте школы и через 

информационный стенд «Лето-2020». 

      В школе имеется программа деятельности ЛДП «Здравушка», планы с 

заинтересованными ведомствами, разработано Положение о деятельности ЛДП. 
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Для оздоровления отдыхающих в режиме лагеря было предусмотрено 

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

и воспитательно-развивающие мероприятия. 

         Анализ работы лагеря показал, что эффективной является сюжетно-игровая 

модель смены. Являясь активным участником игры в лагере, ребенок, как 

правило, после окончания смены, начинает использовать приобретенные игровые 

знания в школе, в классе, компании друзей с целью организации досуга. Новая 

роль организатора игр, также способствует личностному развитию. Он часто 

становится лидером детского объединения или ученического коллектива. 

Полученные знания разнообразных игр и опыт организаторской деятельности 

позволят ему стать хорошим помощником педагога в реализации программ 

воспитания и закрепить на практике полученные знания, умения, навыки. Особо 

отличившиеся ребята награждались грамотами. В конце лагерной смены 

подводились итоги.   

    Оценка эффективности организации отдыха и занятости детей в рамках лагеря 

дневного пребывания осуществлялась  на основе анализа качественных 

показателей результативности летнего отдыха: 

1.Не понизился процент удовлетворенности детей жизнедеятельностью лагеря 

(99%). 

2.Выявилась положительная тенденция к изменению социально-психологического 

показателя. 

3.При оценке эффективности работы лагеря дневного пребывания – 100% детей 

выражают чувство удовлетворенности делами, проходившими в лагере, а 95 % 

являлись активными участниками проходивших дел. 

      Анализ работы лагеря с дневным пребыванием детей показывает постоянную 

работу педагогического коллектива по организации летней оздоровительной 

кампании.  

период Всего детей  1 смена 2 смена 3 смена 0хват 

   

2018г 190 60 40 0 53% 

2019 182 60 40 0 55% 

2020г. 171 45 30 30 61,4% 

     Все цели и задачи, поставленные для работы оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием в 2020 году, были реализованы, все запланированные 

мероприятия проведены. 

       В летний период 2020 года в  детском  оздоровительном лагере «Здравушка» 

учащиеся школы и будущие первоклассники имели возможность организованно 

провести каникулярное время: экскурсии, посещение виртуальных музея,   

проявить свои творческие способности, смекалку сноровку во время музыкальных 

и спортивных викторин.  Организован отдых детей в две смены (июль- 75, июль - 

30человек). Всего отдохнуло 105 детей и подростков. Помощниками организатора 

досуга работали 10 старшеклассников (8,10 классы).  По результатам 

медицинских осмотров на начало, и конец смен  отмечена положительная 

динамика в физическом развитии детей. 

 Анализ деятельности летней оздоровительной кампании в 2019-2020 

учебном году показал, что в соответствии с планом воспитательной работы, 

программой ЛДП «Здравушка » школой реализован комплекс мероприятий: 
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1. созданы условия по обеспечению возможности организации отдыха и 

оздоровления обучающихся с 6 -16 лет; 

2. обеспечено активное участие школьников, посещавших оздоровительный 

лагерь дневного пребывания в построении своей пространственно-предметной 

среды; 

3. улучшены условия сохранения и укрепления здоровья, обучающихся в рамках 

летнего оздоровительного лагеря; 

4. усилена воспитательная составляющая деятельности школы, направленная на 

повышение гражданско-патриотического самосознания и культурного потенциала 

обучающихся; 

5. получила развитие структура открытой школы по принципу «Школа-центр 

досуговой и воспитательной работы на селе». 

        В распоряжении лагеря имелись:  спортивный инвентарь, спортивное 

оборудование, телевизор, видеомагнитофоны, развивающие игры, настольные 

игры. Каждый отряд создает свою систему жизнедеятельности, утверждает 

символику, выпускает отрядный журнал, где отражает жизнь ребят каждый день. 

Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением 

образовательного процесса и деятельности педагогического коллектива школы по 

развитию каждого ребенка, его способности к заполнению досугового 

пространства общественно-полезной, музыкальной деятельностью, 

формированию вкуса к активному отдыху. На протяжении всех смен большое 

внимание уделялось здоровому время провождению детей с соблюдением 

санитарных норм. Каждое утро дети проводили оздоровительную физическую 

зарядку, чередуя ее со спортивными упражнениями. Ни одного дня не проходило 

без подвижных игр на свежем воздухе, утренней зарядки и оздоровительных 

процедур, дезинфекции помещений, где находились несовершеннолетние в 

течении всего дня.  

 Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена на 

информационном стенде, на сайте школы, в социальных сетях в группе 

«Щетковская кола». На нём расположены законы и заповеди лагеря, режим 

работы, план работы и информация, отражающая результаты прошедших дней, 

экран настроения. 

Для диагностики детского настроения каждый отряд выработал свою 

методику - «Экран настроения». 

Воспитательная работа в лагере была подчинена достижению следующих 

задач: 

 созданию условий для организованного отдыха и оздоровления детей; 

 формированию потребности в здоровом образе жизни; 

 раскрытию творческих способностей детей; 

 развитию коммуникативных умений и навыков; 

 стимулированию процесса познания детьми внешнего мира. 

Данная программа по своей направленности является  комплексной  и включает 

в себя разноплановую деятельность, объединенную следующими направлениями:  

• Гражданско – патриотическое и краеведческое 

• Духовно – нравственное 

• Культурно-досуговое 

• Эстетическое 
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• Спортивно-оздоровительное 

• Художественно – Творческое 

 

Спортивно-оздоровительное направление осуществлялось с помощью 

пропаганды культуры безопасного и здорового образа жизни и 

здоровьесбережения: изучение правил дорожного движения, пожарной 

безопасности и экологических знаний. На протяжении всей смены большое 

внимание уделялось укреплению здоровья. Вовлечению детей в 

здоровьесберегающую деятельность способствовали такие мероприятия как: 

медицинские осмотры детей, ежедневные утренние зарядки на свежем воздухе, 

работа кружков и спортивных секций, ежедневные игры на свежем воздухе, 

закаливание, минутки здоровья.  Каждое утро начиналось с зарядки, которая 

проходила на свежем воздухе. Основная задача этого режимного момента, 

помимо физического развития и закаливания, - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день – была 

решена полностью благодаря работе инструктора по физическому воспитанию 

Ившина В.В. 

   Ежедневно для детей проводились единые минутки здоровья на темы: «Твой 

режим дня на каникулах»; «От чего зависит твое настроение»; «Первая помощь 

при укусах насекомых»; «Беседа о пользе загара»; «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся»; «Зеленая аптечка»; «В гостях у Мойдодыра»; «Солнце, Воздух и Вода 

наши лучшие друзья»; «Путешествие в страну Витаминию»; «Правила дорожного 

движения достойны уважения».  

   В течение лагерной смены проводились различные спортивные мероприятия, 

соревнования, подвижные игры на свежем воздухе, позволяющие детям 

развивать силу и ловкость, развивать крупную моторику, корректировать опорно-

двигательный аппарат, вырабатывать гибкость и способность достигать 

равновесия. 

 С целью реализации данного направления были успешно проведены следующие 

мероприятия: 

№ Наименование мероприятия Место проведения Охват детей (%) 

1 Утренняя гимнастика ЛДП «Здравушка» 100% 

2 Подвижные игры, соревнования 

между отрядами 

ЛДП «Здравушка» 100% 

3 Спортивны соревнования «Малые 

олимпийские игры» 

ЛДП «Здравушка» 100% 

5 Беседа по правилам личной 

гигиены 

ЛДП «Здравушка» 100% 

6 «Веселые старты» ЛДП «Здравушка» 100% 

7 Эстафета ЛДП «Здравушка» 100% 

8 Пионербол ЛДП «Здравушка» 70% 

    Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей, реализации 

оздоровительной программы играет сбалансированное питание.  

    За период работы лагеря пищевых отравлений и расстройств у детей не 

наблюдалось. Согласно опросу воспитанников качеством питания они остались 

довольны. Для оздоровления отдыхающих в режиме лагеря было предусмотрено 

трехразовое   питание, дневной сон для детей до 10 лет, оздоровительные и 
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воспитательно-развивающие мероприятия. Спальни оборудованы 

раскладушками, что соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. 

   Были созданы для этого все условия: имеются помещения для приготовления и 

принятия пищи, необходимое оборудование. Помещения для приготовления и 

приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, 

холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Технологическое и 

холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный 

режим, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. 

Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения 

пищеблока, туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих 

растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.  Моющие и 

дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, 

производственного и санитарного оборудования (раковин для мытья рук, 

унитазов), хранятся в специально отведенных местах, что соответствует 

требования п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

  Питание осуществлялось согласно режимным моментам по заранее 

составленному и утвержденному меню. При формировании ежедневного меню 

учитывались следующие составляющие: калорийность, энергетический 

потенциал, лечебно-профилактическая ценность.  

   Ежедневно проводилась витаминизация третьих блюд. Организация питания 

осуществлялась школьной столовой. Контроль за организацией питания 

осуществляли начальник лагеря и медицинская сестра.  

   В рамках противоэпидемических мероприятий организовано: 

-ежедневную влажную уборку помещений проводят с применением 

дезинфицирующего средства «Альпихлор»; 

-для гигиенической обработки рук используется на входе в здание, в пищеблок и в 

туалетах кожный антисептик «Sertivit+pro» 

-имеется недельный запас средств индивидуальной защиты (одноразовые маски, 

перчатки). Смена одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа; 

- для регулярного обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей 

используется облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный «Мегидез» и график проветривания помещений, что соответствует 

требованиям п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20, п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20. 

-термометрия проводится термометром бесконтактным инфракрасным, что 

соответствует требованиям п. 2.2. СП 3.1/2.4.3598-20. 

   В начале работы лагеря и по завершению лагерной смены медицинский 

работник – Ерёмина Л.М. – измерила рост и вес девчонок и мальчишек. 

Проведенная работа дала положительные результаты. Дети укрепили свое 

здоровье, овладели основными навыками личной гигиены, развили творческие 

способности и коммуникативные умения, расширили спектр знаний об 

окружающем мире. 

    В целях реализации «художественно-творческого» направления программы 

систематически проводились игры, конкурсы, викторины, развивающие фантазию 

и креативность каждого ребенка. 

 День за днем в нашем лагере «Здравушка» проводились интереснейшие 

мероприятия, которые помогали детям почувствовать вкус творчества, в котором 

можно проявить свои способности, объединиться со всеми в радости, создать 

хорошее настроение. Организовывая все праздники, заботились о том, чтобы они 
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были творческими, неповторимыми, чтобы детям было хорошо, интересно, чтобы 

содержание праздника обогащало ум и душу, чтобы мероприятия объединяли 

детей и взрослых в единый коллектив. 

     В рамках направления «Гражданско-патриотическое» были организованы и 

проведены следующие мероприятия: Презентация «История возникновения села 

Щетково», «Край родной на век любимый…», праздник «Русь. Россия. Родина 

моя!», митинг «Мы этой памяти верны» - возложение цветов к памятнику, «Герои 

России – Герои нашего двора» - встреча с ветеранами ВОВ и др. 

  Были организован и проведен тематический день Доброты с целью 

формирования у детей и подростков толерантности и уважительного отношения к 

культуре других стран и народов 

   В течение смены каждый отряд выполняет различные задания, принимает 

участие в акциях, конкурсах, экскурсиях.      

   Ежедневно отряды соревнуются в экологических, воспитательных и спортивных 

мероприятиях: за каждую победу в мероприятии отряд получает жетоны, В конце 

дня, отряды вывешивали на доску плакаты «Что понравилось сегодня…». 

   Для того чтобы узнать, интересно ли детям в лагере, был оформлен «Экран 

настроения». Каждый ребенок ежедневно с помощью цветных смайлов оценивал 

свое настроение.  Результаты говорят о том, что дети быстро и легко 

адаптировались в лагере, их настроение оставалось хорошим в течение всей 

лагерной смены. По наблюдениям, дети сразу же включались в игры, с 

удовольствием общались друг с другом. Большинство детей приходят в лагерь с 

хорошим настроением, и оно остается таким в течение дня. В течение лето 

воспитанниками лагеря были осуществлены виртуальные экскурсии по 

маршрутам.  

    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 

смены работают постоянные кружки, для функционирования которых имеется 

обеспеченность педагогическими кадрами. 

Цель работы кружков: расширение кругозора, развитие познавательных 

интересов и творческих способностей детей. 

     Работали  школьные кружки: ОФП»(«Шахматы»), «Юные краеведы», 

«Очумелые ручки», «Юные экологи»,  которые посещали все отдыхающие дети. 

        В период работы лагеря соблюдались правила по охране жизни и здоровья 

детей, проводились ежедневные инструктажи с детьми и воспитателями. Случаев 

травматизма детей за период лето 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. 

         Оценка эффективности  - анкетирование, опрос родителей и детей 

показал, что работа оздоровительного летнего  лагеря   была  эффективной,  

интересной и эмоциональной (90% родителей,100% детей), так как проходила  в 

форме игры.    

    Программа полностью отвечала требованиям  и задачам, поставленным перед 

педагогами, работающими в летнее время с детьми. Ребята с удовольствием 

создавали свои  команды, принимали активное участие в играх, эстафетах, 
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конкурсах, сопереживали друг другу, вели летопись  достижений своего отряда. 

Возможность лично окунуться в мир  экологии  и показать свои  умения, никого из 

детей не оставило равнодушным.  

    Мнение воспитанников о проведенных мероприятиях выяснялось с помощью 

анкетирования. По результатам опроса детей (анкетирование на начало смены и 

конец смены) установлено, что они с удовольствием посещали лагерь, что у ребят 

преобладало жизнерадостное эмоциональное состояние. 

За период работы лагеря дети почерпнули много нового, получили высокий 

эмоциональный подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили свой 

познавательный уровень. 

  Программа воспитательной работы была реализована полностью. 

   В 2021 года для учащихся  планируется провести 2 смены в летнем лагере с 

дневным пребыванием  детей «Увлекательное путешествие за 15 дней», 

который будет  функционировать  в  филиале МАОУ «Ярковская  СОШ» 

«Щетковская СОШ им. В. П.  Налобина».  Предполагается за  две смены  

оздоровить порядка 100 учащихся. (2 смена 60 человек, 3 смена 40 человек). 

Возраст детей от 6- 16 лет. Продолжительность смены 15 дней. Планируется, что 

летний лагерь будут посещать дети из семей  с малым достатком, периферии (ст. 

Абаевский, д. Петропавловка, п. Заречный, д. Иска, с. Ярково п. Молодежный).  

  Над реализацией программы летнего пришкольного  лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив из числа  учителей школа, при 

участии администрации сельского поселения, Управляющего Совета ОУ, КЦСОН, 

ДК, Совета ветеранов. 

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха.  При 

планировании мероприятий детям  предоставляется возможность вносить 

предложения, отстаивать их, выбирать, а затем воплощать в жизнь.  

Режим дня лагеря соответствует обычному распорядку летних лагерей  с 

дневным пребыванием детей. 

     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. 

      Актуальность данной программы мы видим в создании педагогической 

воспитательной среды, способствующей укреплению здоровья детей как 

жизненно важной ценности и сознательного стремления к ведению здорового 

образа жизни, в максимальном внимании развитию личности ребенка, раскрытию 

его способностей на основе удовлетворения интересов неудовлетворенных в 

школе потребностей (прежде всего духовных, интеллектуальных и двигательных). 

     Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах 

образовательного процесса – воспитании, обучении, развитии. Программа 

прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному социальному 

опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, 

сотворчества, участия детей в управлении ЛДП. 

    Ведущая идея программы - представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации 

потенциала детей и подростков в результате общественно полезной 

деятельности.  
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     Для реализации программы «Увлекательное путешествие за 15 дней» в лагере 

с дневным пребыванием «Здравушка» есть все условия (кадры, ресурсы и др.) 

      Мероприятия лагеря дневного пребывания детей: 

- посвященные Году науки и технологий, в т.ч. акция «Энциклопедия для 

любознательных. 

- направленные на реализацию областного информационно-просветительского 

проекта «Мы – потомки Героев!», в т.ч. просмотр и обсуждение фильмов о 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, экскурсии к рельефу «Тюмень - 

Победителям»; 

- обеспечивающие развитие личностных качеств, индивидуальных способностей, 

в т.ч. областные конкурсы «Символы региона», «Удивительные шахматы», 

«Добро пожаловать!», проект «Медиастрана»; 

- ориентированные на формирование навыков здорового образа жизни, в т.ч. 

внедрение физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне», проект «Здоровье в движении!». 

    Кроме того, необходимо ежедневно размещать новости о событиях 

смены на официальных сайтах школ, а также школьных и муниципальных группах 

в социальной сети Вконтакте с хэштегами #образование72, #школьноелето72. 

#Щетково #Ярковский_район #деньнаук. 

Цель программы 

 

 Создание условий для активного отдыха и оздоровления детей и 

подростков, приобретения ими в каникулярное время социально-положительного 

опыта, развития социальной активности, интеллектуально – творческого 

потенциала, охраны и укрепления здоровья, нравственного, туристско-

краеведческого и военно-патриотического воспитания. 

 

  Оказание психологической и социально-педагогической поддержки детям и 

подросткам из малообеспеченных семей, из замещающих семей, находящихся 

под особой защитой государства, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Задачи программы: 

-создать благоприятную психоэмоциональную атмосферу, способствующую 

раскрытию, развитию и реализации интеллектуального, физического, творческого 

потенциала участников смены через сплочение временного детского коллектива и 

включение в творческие мероприятия; 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у них 

устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни путем включения в 

различные физкультурно-спортивные и профилактические мероприятия смены; 

- развивать и укреплять связи школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры; 

- формировать культуру личности, развивать интерес к историко-краеведческой 

деятельности, к истории родного края через включение в мероприятия 

соответствующей направленности. 
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Участники программы  

 

1. Участниками программы оздоровительного лагеря являются учащиеся 

школы, будущие первоклассники, педагогические и медицинские работники, 

обслуживающий персонал. 

2.  Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 6-16 лет. 

3.  Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеют 

дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, 

лишившиеся попечения родителей, дети-инвалиды. 

4. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями 

родителей или лиц, их заменяющих. 

5. Комплектование педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом 

осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря. 

6.  Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пределах, возложенных на них обязанностей. 

 

 

Начальники лагеря – 2 человека 

педагоги – воспитатели  - 5 человек 

физкультурный работник  – 1 человек;  

медицинский работник – 1 человек; 

вожатые – 10 человек; 

обучающиеся Филиал МАОУ «Ярковская СОШ»  «Щетковская СОШ им. В. П.  

Налобина» 6-16 лет – 160 человек. 
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Этапы реализации программы  

Реализация данной программы разбита на четыре этапа: 

  Организационный (1.02  - 30.05. 2021) 

 Основной (2 смена – 29.06-  19.07.2021г., 3 смена – 22.07.- 11.08.2021г.) 

 Аналитический -  (1.08.2021г. - 1.09. 2021г. ) 

Организационный этап  (1.02  - 30.05. 2021) 

1 Сформироват

ь 

нормативно-

правовую 

базу и 

методическу

ю базу 

разработка 

положений, 

должностных  

инструкций по ОТ и ТБ 

для сотрудников 

лагеря, приказов по 

организации лагеря и 

др. 

По окончании 

подготовительного 

этапа: 

-должен быть 

полностью 

укомплектован 

штат лагеря; 

-подготовлены  все 

помещения, 

отведенные под 

пришкольный 

лагерь, согласно 

требованиям 

СанПин Р.Ф. 

-полностью 

сформирована 

материально-

техническая база 

лагеря; 

- определены 

основные 

направления 

работы, утвержден 

план 

воспитательных 

мероприятий, 

программы 

кружков, согласно 

режиму работы 

образовательного 

учреждения; 

-сформирована 

нормативно-

правовая база  

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей 

Начальник 

лагеря, 

ответственный 

по ОТ и ТБ по 

школе, 

ответственный 

по ПБ по 

школе,  

2 Сформироват

ь кадровый 

состав  

Ознакомление в 

должностными 

обязанностями  

Заведующий 

филиалом, 

начальник 

лагеря. 

3 Организация 

методической 

подготовки 

кадров 

-участие в семинарах 

по организации 

летнего отдыха; 

-проведение 

обучающих семинаров 

с педагогическим 

коллективом; 

-разработка плана  

ключевых дел смены; 

-проведение 

инструктажа по ОТ, ТБ 

и ПБ.  

Департамент 

образования и 

науки  ТО, 

начальник 

лагеря, 

старшая 

вожатая  

4 Создать 

условия для 

работы 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей 

«Здравушка» 

-пополнение 

материально-

технической базы; 

-проведение 

генеральной уборки 

помещений, 

отведенных  под 

пришкольный лагерь; 

-проведение 

обучающего семинара 

для вожатых; 

-посещение 

родительских 

Начальник 

лагеря, 

старшая 

вожатая, 

воспитатели 

отрядов, тех. 

персонал, 
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собраний для 

привлечения детей в 

начальной школе и 

среднем звене; 

-проведение 

установочного 

родительского 

собрания для 

воспитанников 

пришкольного лагеря; 

-сбор заявлений от 

родителей, мед. 

справок обучающихся; 

- оформление 

информационных 

стендов по 

безопасности 

жизнедеятельности на 

территории лагеря и о 

самом лагере;  

-взаимодействие с 

учреждениями района 

(ДК, музеи, и др.) 

«Здравушка» 

  

5 Укомплектова

ть отряды  по 

возрасту   

Встреча детей, 

распределение по 

отрядам 

Отряды 

сформированы 

Воспитатели, 

начальник 

лагеря 

6 Входящая 

диагностика 

Анкетирование 

воспитанников 

Изучение  

потребностей и 

ожиданий детей 

Воспитатели, 

старшая 

вожатая, 

начальник 

лагеря 

7 Познакомить 

детей друг с 

другом, с 

сотрудниками 

лагеря, с 

территорией 

лагеря, с 

режимом 

работы и 

законами 

лагеря  

 

-мероприятие, 

посвященное 

открытию лагерной 

смены 

(организованное 

педагогическим 

коллективом и 

вожатыми отрядов) 

- провести инструктаж 

по безопасности 

жизнедеятельности  в 

отрядных кабинетах и 

на территории лагеря. 

- воспитанники 

приняли  нормы и 

требования  на 

территории 

пришкольного 

лагеря; 

- дети 

замотивированы 

на дальнейшую  

совместную 

деятельность 

Весь 

педагогический 

коллектив 
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Основной этап 

2 смена – с 29.06 по 19.07.2021г., 3 смена с 22.07.по 11.08.2021г. 

№ 

п/п 

Задачи данного 

этапа 

Средства реализации Ожидаемый 

результат 

Ответственны

е  

1 Создание 

условий для 

раскрытия 

физических, 

интеллектуальны

х и творческих  

способностей 

детей. 

 

-игровая деятельность; 

- организация 

спортивных 

мероприятий, эстафет, 

«Спартакиады»; 

-организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий; 

-участие в зрелищных 

мероприятиях (кино, 

театр, выставки и др.) 

-оформление лагеря и 

отрядных кабинетов; 

-создана 

благоприятная 

среда, 

обеспечивающ

ая 

организованны

й отдых детей; 

- проведена 

работа по 

укреплению 

здоровья 

воспитанников, 

обеспечивающ

Весь 

педагогически

й коллектив 

8 Создание 

условий для 

сплочения 

детского 

коллектива: 

выявление 

интересов и 

потребностей 

детей, 

мотивов 

детей к 

участию в  

деятельности 

лагеря. 

-игровая 

деятельность, 

направленная на 

знакомство, на 

сплочение коллектива, 

на выявление 

лидеров; 

-презентации кружков 

по интересам детей. 

-выбраны занятия 

по интересам; 

-смена открыта 

Воспитатели и 

вожатые 

отрядов 

9 Организовать 

работу 

органов 

самоуправле

ния. 

-выбор органов 

самоуправления; 

-обсуждение названия 

отряда, девиза, 

атрибутики отряда; 

-дискуссия  по 

разработке законов 

отряда; 

-оформление 

отрядного уголка. 

-выбраны лидеры; 

-органы 

самоуправления 

приступили к 

работе; 

-отрядные 

кабинеты 

приобрели свой 

облик. 

Старшая 

вожатая, 

начальник 

лагеря, 

воспитатели и 

вожатые 

отрядов 
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2 Приобщение 

ребят к 

творческим 

видам 

деятельности, 

развитие 

творческого 

мышления. 

-организация работы 

кружков, 

-организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий. 

ая реализацию 

поведения в 

рамках 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

-созданы 

благоприятные 

условия для 

самовыражени

я личности в 

различных 

видах 

деятельности, 

их 

полноценного 

морального, 

психологическ

ого и 

физического 

развития; 

 -увеличилось 

количество 

обучающихся, 

занимающих 

активную 

жизненную 

позицию,  

осознающих 

необходимость 

ведения 

здорового 

образа жизни; 

творческий 

продукт 

деятельности 

(фотоматериа

лы, газеты, 

выставки 

детских работ). 

 

Старшая 

вожатая, 

педагоги доп. 

образования, 

воспитатели, 

вожатые, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

3 Укрепление 

здоровья, 

содействие 

полноценному 

физическому 

развитию. 

 

-организация 

спортивных 

соревнований, эстафет 

и т.д.; 

-игровые часы на 

свежем воздухе; 

-беседы по 

безопасности 

жизнедеятельности; 

-беседы по ЗОЖ; 

-контроль  за  

санитарно-

гигиеническом 

состоянием  лагеря в 

целом; 

Начальник 

лагеря, 

старшая 

вожатая, 

медицинский 

работник, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

вожатые, 

психолог.  

4 Приобщение к 

разнообразному 

опыту 

социальной 

жизни через 

участие в игре. 

-освоение игровой роли; 

-участие в КТД, 

соревнованиях, 

конкурсах; 

- выполнение поручений 

в отряде 

Воспитатели и 

вожатые 

отрядов 

5 Развивать 

навыки общения 

в 

разновозрастных 

группах. 

-Игры на развитие 

коммуникативных 

качеств, на сплочение 

коллектива; 

-спортивные командные 

эстафеты; 

Воспитатели и 

вожатые 

отрядов 

6 Формирование 

благоприятной 

психологической 

среды путем 

создания 

сплоченного 

детского 

коллектива. 

-игры на развитие 

коммуникативных 

качеств, на сплочение 

коллектива; 

-участие в специально 

организованной 

долгосрочной сюжетно-

ролевой игре. 

Воспитатели и 

вожатые 

отрядов, 

психолог 

7 Формирование 

положительного 

-поручения; 

-работа пресс-центра; 

Старшая 

вожатая, 
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отношения к 

работе органов 

самоуправления 

и привлечение  

воспитанников к 

этой 

деятельности.   

-работа Актива лагеря; 

-помощь в  подготовке и 

проведении отрядных и 

общелагерных 

мероприятиях. 

воспитатели, 

вожатые 

8 Формирование 

качеств, 

составляющих 

культуру 

поведения, 

санитарно- 

гигиеническую 

культуру.  

-беседы по правилам 

поведения в столовой; 

-беседы по соблюдению 

санитарно-

гигиенических 

требований для 

воспитанников; 

Мед. работник, 

воспитатели 

отрядов 

Аналитический  этап (1.08.2021 - 1.09. 2021г.) 

Основными задачами этого этапа является: 

- 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 

-       выработка перспектив деятельности организации; 

-       составление отчета о реализации программы. 

 

Принципы программы 

-Безопасность всех мероприятий 

-Учет особенностей каждой личности 

-Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря 

-Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря 

-Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня. 

-Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря 

-Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых 

-Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать 

свое мнение о прошедшем дне. 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Здравушка» опирается на 

следующие принципы: 
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1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею 

гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: результатом 

деятельности воспитательного характера в ЛДП «Увлекательное путешествие за 

15 дней» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе  

развития творческих способностей. 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – 

это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает 

свой творческий потенциал.  

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены 

1. Безусловная безопасность всех мероприятий 

2. Учет особенностей каждой личности 

3. Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря 

4. Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря 

5. Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня. 

6. Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря 

7. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых 

8. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне 

Эффективность  реализации программы 

Объект Критерии  Показатели, содержание Методика изучения 

Соблюд

ение 

ПДД и 

нравстве

нные 

ценност

Тенденция к 

снижению, 

отсутствию 

ДДТП с 

участием 

школы, 

1.Состояние профилактической 

работы по предупреждению 

правонарушений в период работы 

лагеря. 

Анализ 

проведённой 

работы по этому 

направлению в 

период работы 

лагеря. 
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и 

личност

и 

числа 

правонаруш

ений 

2.Официальная информация из 

ГДН ОВД Ярковского района о 

числе правонарушений учащихся в 

период работы лагеря. 

Статистические 

данные 

3.Состояние профилактической 

работы по предупреждению ДДТП. 

Анализ 

проведённой 

работы по этому 

направлению в 

период работы 

лагеря. 

4.Официальная информация из 

ГИБДД ОВД Ярковского района о 

количестве нарушений ПДД и 

ДДТП с участием учащихся. 

Статистические 

данные 

5.Выбор нравственных форм 

самореализации и самовыражения 

личности детей. 

Анализ нарушения 

дисциплины, 

правонарушений 

Состоян

ие 

здоровь

я 

Тенденция к 

оздоровлени

ю учащихся 

1.Состояние питания учащихся. Заборы и 

исследование 

пищи в столовой 

на калорийность 

2.Изменение антропологических 

данных учащихся 

Изучение меню на 

день 

3. Состояние заболеваемости 

учащихся в летний период 

Листок здоровья 

4. отсутствие детского 

травматизма у учащихся в период 

работы лагеря. 

Статистические 

данные 

5. участие учащихся в спортивных 

мероприятиях, проводимых в 

лагере 

Статистические 

данные 

6. выполнение школьниками 

комплекса упражнений утренней 

зарядки.  

Анализ 

проведенной 

работы по данному 

направлению в 

период работы 

лагеря. 

Наблюдение 

Отношен

ие детей 

Удовлетворё

нность 

родителей 

воспитатель

1.Психологическое состояние 

детей в конце дня. 

Экран настроения 

2.Ежедневная посещаемость 

детьми лагеря. 

Лист 

посещаемости 
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ной работой 

в 

пришкольно

м лагере 

3.Удовлетворённость учащимися 

пребыванием в лагере. 

Анкетирование 

учащихся 

4.Участие детей в конкурсах, 

праздниках, проводимых в лагере. 

Анализ участия 

детей в 

мероприятиях, 

конкурсах. Итоги 

игры 

Отношен

ие 

родител

ей 

Удовлетворё

нность 

родителей 

состоянием 

организации 

деятельност

и учащихся  

1.Удовлетворённость родителей 

работой оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием. 

Анкетирование  

2.Рассмотрение вопроса о 

функционировании 

оздоровительного лагеря на 

педагогическом совете 

Обмен 

конструктивным 

анализом  

 

Система контроля и схема управления  за реализацией программы 

 

Внутришкольный контроль 

 

Содержание и цель 

контроля 

Метод контроля Срок 

контроля 

Контролирующ

ий 

Выход на 

результат 

Подготовка 

программы 

деятельности летнего 

оздоровительно-го 

лагеря. 

Проверка 

программы 

деятельности 

летнего 

оздоровительного 

лагеря. 

Февраль Старшая 

вожатая, 

Педагог-

организатор 

Утверждение  

программы на 

педагогическом 

совете.  

Контроль  над 

трудоустройством 

несовершеннолетних. 

Цель: проверить 

занятость подростков, 

состоящих на  ВШК, 

ПДН, КДН  

Взаимодействие с 

организациями, 

задействованными 

в трудоустройстве 

несовершеннолетн

их и их  

наставниками.  

Июнь-

август 

Старшая 

вожатая, 

Социальный 

педагог, 

директор  

Совещание 

при директоре 

Контроль за  

качеством и 

безопасностью 

питания, санитарно-

гигиеническим 

состоянием 

пищеблока. 

Цель: контроль  

Проверка 

закладки 

продуктов, выход 

продуктов, меню, 

соответствие 

срокам годности. 

Режим питания.  

Июнь-

август 

Начальник 

лагеря, 

медицинский 

работник, 

директор школы 

 

Совещание 

при директоре 

Посещение  

воспитательных 

мероприятий 

Цель: выявить 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий 

2, 4 

недели 

(июнь- 

август)  

Директора, 

начальник 

лагеря,  

 методист, 

Совещание 

при директоре 
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наиболее удачные 

формы и методы 

работы с детьми 

педагог-

организатор   

Контроль за планом 

воспитательной 

работы в лагере, 

журналов по технике 

безопасности, 

инструктажей. 

Проверка 

планов 

воспитательной 

работы, 

инструктажей и 

журналов по 

технике 

безопасности 

1, 3 

недели 

(июнь-

август) 

Методист, 

педагог - 

организатор 

Совещание 

при директоре 

Итоги летней 

оздоровительной 

кампании  

Анализ работы 

летней 

оздоровительной 

кампании 

Август -

сентябрь 

Директор, 

старшая 

вожатая, 

Педагоги 

Совещание 

при директоре 

 

Система контроля на каждую смену 

Вид отдыха Проведение контроля 

 

Время проведения Ответственный 

 Лагерь с 

дневным 

пребывание

м детей 

Организация работы лагеря с дневным 

пребывание детей «Здравушка» 

Ежедневно  Директор 

школы, старшая 

вожатая, 

начальник 

лагеря  

1.  Контроль за посещением детьми 

оздоровительного лагеря 

2.  Контроль за соблюдением режима дня 

3.  Контроль за организацией 

питания; 

4.  Организация и контроль за 

проведением 

противоэпидемиологических 

мероприятий 

5.Контроль за организацией 

мероприятий по профилактике 

травматизма 

6.Контроль за работой лагеря с 

дневным пребыванием детей. Цель: 

содержание и уровень проведения 

оздоровительной и воспитательной 

работы в лагере 

Ежедневно 

 

1 раз в 

неделю  

 

Ежедневно 

 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

 1 раз в 

неделю 

 

 

 

 

1 раз в 

неделю 

Воспитатели  

 

 

 

Нач. лагеря 

 

Соц. педагог 

 

 

Медицинский 

работник 

 

 

 

 

Инженер по ОТ 

 

 

 

 

 

Старшая 

вожатая 
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Направления и виды деятельности 

 Художественно - творческое направление 

 Трудовая деятельность 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Эстетическое направление 

 Образовательное направление 

 Досуговая деятельность 

 Кружковая деятельность 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

1. Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

2. Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

3. Расширение знаний об охране здоровья.  

4. Спортивно-оздоровительная работа 

o ежедневная утренняя гимнастика; 

o регулярные гигиенические процедуры;  

o ежедневный контроль за санитарным состоянием лагеря; 

o принятие солнечных и воздушных ванн; 

o организация здорового питания детей; 

o организация спортивных мероприятий;  

o игровые часы на свежем воздухе; 

o Мероприятия  ориентированные на внедрение физкультурно-  

o оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», в т.ч.  

       конкурс флешмобов «Нормы ГТО – нормы жизни». 

o реализация проекта «Здоровье в движении!». 

o динамические часы 

o танцевальные флешмобы 

o участие в районных спортивных мероприятиях; 

o витаминизация; 

o беседы о гигиенических навыках; 

o беседы по ПДД, ПБ и ОБЖ;  

o «День Здоровья»; 

o конкурсы рисунков по ПДД, ПБ и ОБЖ; 

o разработка брошюры по безопасности для воспитанников лагеря; 

o изучение медицинских карт  детей; 

o выявление обучающихся, имеющих  проблемы со здоровьем; 

o отслеживание эффективности оздоровления детей. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую 

погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. 

Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и 

закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и хорошего 

физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, 

бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного 
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настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, 

быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Эстетическое направление 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях  

между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого 

чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит 

воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое воспитание всегда было и 

остается важнейшей частью педагогической деятельности детских 

оздоровительных лагерей. 

Задачи эстетической деятельности: 

1. Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

2. Формировать навыки культурного поведения и общения; 

3. Прививать детям эстетический вкус. 

4. Культурно-массовые мероприятия: 

 праздники;  

 концерты воспитанников, вожатых и воспитателей; 

 праздник открытия и закрытия лагерной смены; 

 конкурс рисунков на асфальте «Ура, лето!»; 

 коллективно-творческие дела; 

 мероприятия, направленные  на развитие творческого мышления; 

В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, 

и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение 

с книгой, природой, искусством. 

Художественно – творческая деятельность 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой 

деятельности в лагере является развитие креативности детей и подростков. 

Мероприятия, посвященные Году науки и технологий, в т.ч. акция 

«Энциклопедия для любознательных» ,  областному информационно-

просветительскому проекту «Мы – потомки Героев!». просмотру и обсуждению  

фильмов о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, экскурсии к рельефу 

«Тюмень - Победителям», областным конкурсам «Символы региона», 

«Удивительные шахматы», «Добро пожаловать!», проект «Медиастрана»; 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

1. Изобразительная деятельность (оформление  газеты) 

2. Конкурсные программы  

3. Творческие конкурсы  

4.  Игровые творческие программы   

5. Концерты   

6. Творческие игры  

7. Праздники  

8. Выставки, ярмарки 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии 

художественных способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков 
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изобразительной деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и 

различать цвета и формы окружающего мира. В своих рисунках они воплощают 

собственное видение мира, свои фантазии.  

Трудовая деятельность (Экологическое воспитание) 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других 

нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатом 

труда. 

Основные формы работы: 

 Бытовой самообслуживающий труд; 

 Общественно значимый труд, (уборка прилегающей территории) 

Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворения бытовых 

потребностей ребенка и группы детей за счет личных трудовых усилий. Бытовой 

труд ребенка включает в   уход за одеждой и обувью, уборку помещений от 

мусора и пыли, создания уюта. 

Само обслуживающая деятельность детей в лагере включает дежурство по 

лагерю, по столовой, уборку мусора на прилегающей к отряду территории. 

Дети привлекаются к самообслуживанию в студиях, секциях, кружках,   в которых 

они занимаются. 

Задачи экологической деятельности: 

Воспитать бережное отношение к природе. Обеспечить развитие экологического 

мышления: 

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей 

среде; 

- раскрытие сущности происходящих экологических, геополитических, 

исторических процессов; 

- приобщение детей к изучению природы, истории родного края, осознанию связей 

между человеком и природой; 

- изучение эколого-санитарной обстановки на территории сельского поселения; 

 Основные формы работы: 

o Участие в экологических акциях  

o  областные конкурсы «Украсим Родину цветами», «Символы региона» 

o трудовые десанты 

o уход за цветами 

o  «Экологическое ассорти»  

o «Зеленый патруль»  

Образовательная деятельность 

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

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

стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. С 

другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые 

дала им школа, окружающая среда. Отсюда основные задачи образовательной 

деятельности: 

1. Расширение знаний детей и подростков об окружающем мире; 
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2. Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

Основные формы работы: 

1. Поездки, экскурсии;  

2. Психологические тесты.  

Определенный интерес у детей вызывают психологические тесты, которые 

помогают ребятам узнать о себе что-то новое. 

Досуговая деятельность 

Задачи досуговой деятельности: 

 Вовлечь как можно больше ребят  в различные формы организации досуга. 

 Организовать деятельность творческих мастерских. 

     В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых 

ролей и положений, создаются условия для духовного нравственного общения, 

идёт закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности.  

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация 

досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Виды досуговой деятельности: 

1. развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие 

виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те 

физические и духовный способности и склонности, которые не может 

реализовать в труде и учебе. Развлечениями являются: посещение концертов, 

спортивных соревнований, представлений, прогулки, путешествия; 

2. отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

3. самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. 

К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 

4. творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские. 

5. общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

  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.  

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: 
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 изучение интересов детей; 

 презентация кружков на линейке в начале смены 

 ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 самоопределение детей и запись их в кружки; 

 деятельность ребят в кружках; 

 текущее отражение результатов деятельности детей; 

 подведение итогов  

Расписание работы кружков лагеря с дневным пребыванием детей 

«Здравушка» 

Месяц День 

недели 

ФИО рук- ля кружка Название кружка 

Июнь- август  Работа дворовой площадки при Щетковском СК 

июль Пн. 

Вт. 

Ср. 

Чт. 

пятн. 

Ившин В.В. 

Федорина Г.Н. 

Налобина Н.В. 

Самойлова Т.А. 

Уткина И.А. 

«ОФП», «Шахматы» 

«Робототехника» 

«Очумелые ручки» 

«Юные экологи» 

«Юные читатели» 

Июль - Август Пн., ср.,  

Вт. Чт. 

пятн. 

Курдогло Н.В. 

Павлова Л.Н.  

Неделько Е.И.  

 «Шахматы» 

«Очумелые ручки» 

«Юные 

исследователи» 

 

Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

 

Нормативно – правовые условия 

Программа разработана с учётом следующих законодательных нормативно - 

правовых документов: 

Конвенция о правах ребёнка; 

- Конституция Российской Федерации (извлечение); 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «О гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

-Трудовым кодексом Российской Федерации от30.12.2001 г.№197-ФЗ; 

-Федеральный Закон от 24.06.1999 г №120-ФЗ «Об  основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

-Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения» 

- Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 
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- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- Постановление Главного  государственного врача РФ от 19.04.2010 г. № 25 «Об 

утверждении СанПин 2.4.4.2599-10» 

- СанПиН 2.4.4.2599-10  

Приказ Минобрнауки РФ №2688 от 13.07.2001 «Порядок проведения смен 

профильных лагерей и лагерей с дневным пребыванием» 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

-Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

9. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от            

14.12.2020 № 980-рп «Об организации детской оздоровительной кампании в 

Тюменской области в 2021году» 

-Устав МАОУ «Ярковская СОШ» 

Материально-технические условия 

Элемент ресурса Краткая характеристика ресурса 

 Кабинет для осмотра детей Медицинское  обслуживание обеспечивает  

фельдшер. 

Школьный стадион На школьном стадионе есть футбольное поле, 

полоса препятствий, беговые дорожки. На 

стадионе проводится различные соревнования, 

«часы игры» 

Спортивный зал Зал используется для спортивных 

соревнований, для конкурсов и подвижных игр. 

Цветник  Перед школой разбит большой цветник, и дети 

ухаживают за цветами.  

Методический кабинет Содержит большое количество методической 

литературы  для организации и проведения 

различных мероприятий в пришкольном лагере. 

Столовая  На 90 мест, штат столовой укомплектован 

полностью, обновлено оборудование: 

холодильник, протирочная машина и т.д. 

Игровые комнаты Наличие настольных игр, мячей, скакалок, 

обручей, бадминтон, настольный теннис и др. 

Шахматная комната  Наличие шахматных досок, обучающие стенды 

Кадровые условия 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

1. начальник лагеря, 

2.  старшая вожатая; 

3. Педагог - организатор 

Кураторы отрядов: 

1. воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

2. вожатые (из числа актива школы) 
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Руководители творческих мастерских 

1. 11 педагогов 

Функциональные  обязанности сотрудников лагеря. 

Начальник лагеря: 

-.организует, координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

- обеспечивает  безопасность жизни и здоровья  детей и  сотрудников лагеря; 

- оформляет необходимые документы на открытие и функционирование лагеря; 

-      руководит работой педагогического и вспомогательного персонала 

 Педагог-организатор: 

 Отвечает за художественное оформлением летнем пришкольном  лагере с 

дневным пребыванием детей и подростков, а так же за оформление мероприятий, 

проводимых в лагере. 

 Составляет план работы на смену и подводит итоги своей работы; 

 Составляет и подбирает методические разработки воспитательных мероприятий, 

сценариев, праздников и т.п. 

 Организует  праздники, походы, экскурсии, поддерживает социально значимые 

инициативы воспитанников в сфере их свободного времени, досуга и 

развлечений. 

Воспитатель: 

 обеспечивает реализацию плана работы; 

 обеспечивает  и  отвечает за безопасность детей во время проведения 

культмассовых мероприятий;  

 несет материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь. 

Методические условия  

1. наличие необходимой документации, программы, плана; 

2. проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены; 

3. коллективные творческие дела 

4. творческие мастерские 

5. индивидуальная работа, тренинги, деловые и ролевые игры 

Игровая модель программы  

«ГОРОД БУДУЩЕГО» 

             Программа реализуется через игру, способную пробудить детскую 

любознательность, вовлечь в активное освоение хотя бы частичку культуры мира. 

При выборе игр предпочтение отдается тем,  которые направлены не на 

конкуренцию и соперничество, а на развитие сотрудничества и взаимопомощь. 

           Игра – это воображаемая или реальная деятельность, организованная для 

создания ситуации адаптации раскрепощения в момент обучения и воспитания. 

Деятельность детей и подростков в рамках отведённой роли в игре, её цели. Роль 

ребёнка может быть как исполнительской деятельной, так и созидательной или 

созерцательной. Роль педагога может быть различной: организатора (участника) 

или наблюдателя (консультанта) 

Игра предполагает:  

- большую двигательную активность;  

- разнообразие видов деятельности;  

- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых;  

- релаксационные занятия.  
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Игровая технология раскроет творческий потенциал ребёнка, разовьёт 

интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки 

позитивного общения со сверстниками, привлечёт ребят к сознательному выбору 

активного и здорового образа жизни. 

Активные методы работы различаются между собой как по своим целям и 

задачам, так и по степени их «приближенности» к личности. Наиболее глубоко 

проникающим в личностно-значимые сферы деятельности участников групповой 

работы является социально-психологический тренинг. Именно эта форма 

позволяет в реальных жизненных ситуациях, формировать недостающие навыки и 

умения. 

Игровой сюжет летней лагерной смены  

В игровой модели смены каждый отряд представляет собой группу 

строителей. Название, стилистика оформления отрядного уголка, выбор девиза и 

т.д. связаны с данной тематикой. Выбор названия отряда осуществляется детьми 

под руководством воспитателя в организационный период смены. В первые пять 

дней смены отряд оформляет отрядный уголок, в котором обязательными могут 

быть рубрики: название отряда, девиз, эмблема отряда, гимн отряда, законы и 

правила отряда, новости, доска объявлений и др. 

Сохранение и укрепление здоровья отдыхающих детей является важнейшим 

условием функционирования оздоровительного лагеря: в рамках Городской 

спартакиады участники смены принимают участие в соревнованиях по различным 

видам спорта, которые проводятся между командами (4 разновозрастные 

смешанные группы). 

Каждый участник смены проходит обучение в мастерских различной 

направленности – это одно из главных условий деятельности строительных 

отрядов. 

Главная цель игры – показать детям, что дружба, сплоченность, творчество и 

фантазия делают жизнь в лагере ярче и интереснее. Игра развивается в течение 

15 дней, т.е. во все периоды смены, каждый из которых имеет свои особенности.  

Реализация целей и задач смены состоит в организации игры-путешествия 

«Город будущего». Все события в лагере носят занимательный, увлекательный 

соревновательный характер, структурированы в определенной 

последовательности. Дети борются за звание лучшего строительного отряда 

Города будущего. Содержание деятельности направлено на реализацию 

тематических дней, спортивных мероприятий и т.д.. Каждый день расписан по 

минутам и в целом составляет три части, различающиеся по смысловой, 

физической и эмоциональной нагрузке. Обычно это обучающее утро, подвижный 

день и творческий вечер. Естественно, эта последовательность может 

нарушаться: все зависит от тематики дня, загруженности дня предыдущего и 

состояния детского коллектива. 

Программа «Город будущего» помогает создать активную среду, где будут 

взаимодействовать несколько видов творчества (декоративно-прикладное, 

интеллектуальное, начальное техническое моделирование и т.д.). Таким образом, 

актуальность данной программы заключается в том, что моделируя и создавая 

образ жителя города будущего, каждый участник смены сможет определить 

ключевые черты личности, которые необходимы для дальнейшего развития, 

реализовать свой потенциал в различных видах деятельности.  
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Ежедневно занимаясь в творческих мастерских, посещая различные 

воспитательные мероприятия, экскурсии и т.д., участники смены создают образ 

города, заполняя схему  различными тематическими объектами и другими 

элементами. 

Итогом реализации программы «Город будущего» станет создание макета 

города, выполненного участниками смены в различных техниках (объемные 

декоративные модели из ткани, бумаги, пластилина, рисунки, и т.д.), герба, 

городских традиций,  легенд и т.д. 

Легенда лагеря «ГОРОД БУДУЩЕГО» 

  Город из ниоткуда. Общество людей, живущих на планете Земля, на протяжении 

тысячелетий утратило большую часть ценностей некогда имеющих огромное 

значение для полноценного и счастливого сосуществования и взаимодействия  

человеческого населения и других форм жизни существующих на планете. В 

результате неразумного использования ресурсов, агрессивных действий 

человечества исчезали целые поселения людей со всеми технологическими 

достижениями. Образовывались гигантские пустоты, пространства, некогда 

называемые населенными пунктами, городами, макро и мегаполисами. Возникла 

необходимость реорганизации, восстановления сознательного общества 

имеющего разумные цели, качества созидателя, способности творца. 

Структура игровой модели двухплоскостная. 

Попадая в программу, каждый ребенок становится соавтором модели своего 

Города Будущего, определяет своё место в городе и тот вклад, который он может 

в него привнести. Ребята, в объеме выполняя из картона, бумаги и др. подручных 

материалов в мастерских макеты городских зданий и проектируя выделенное им 

пространство, создают всем отрядом свой Город. Каждый ребенок определяет 

своё место в городе и тот вклад, который он может в него привнести. Но без души 

жителей город пуст. «Оживить» модель своего города дети могут посредством 

культурных, духовно-нравственных ценностей, достижений науки и техники, 

представленных в образе Ключей. Принимая участие в общелагерных 

мероприятиях, отрядных делах и повседневной жизни ребята имеют возможность 

получать Ключи, фиксировать их на игровой модели, тем самым символично 

обогащая этими ценностями или достижениями свой Город. 

Мероприятия в свою очередь отражают, акцентируют или имеют смысловую 

связку с той ценностью, которую символически представляют Ключи. 

Всего в игровой модели выделено 7 базовых ценностей, которые дети могут 

принести в свой Город. Эти ценности отмечены разным цветом и могут вручаться 

на нескольких мероприятиях, поскольку очень трудно разделить ценности одну от 

другой и отобразить в мероприятиях только одну. Образно эти ценности в игровой 

модели представлены в виде Ключей: 

1 ценность (Красный ключ) – человечество и патриотизм – В программе 

эта ценность представлена девизом «Мы такие разные и это так здорово»! На 

заезде эта ценность отражена в мероприятиях: вечер знакомства  «Расскажи мне 

о себе», тематическом открытии смены «Сотвори свое будущее сам», конкурсно-

познавательная программа «Я, мое сегодня и завтра», тропа доверия «Я и мои 

друзья», «Вечер патриотической  песни» и работа в отрядах (отрядные 

тематические дела, проекты). 

2 ценность – (Оранжевый Ключ) -     семья и дружба.  В программе эта 

ценность представлена слоганом  «Мой мир - моя семья, мои друзья». На заезде 



- 34 - 
 

эта ценность отражена в мероприятиях «ЛОД» (летний образ дружбы), «Сотвори 

свое будущее сам», музыкальная сказка «Волшебное путешествие», «Я и мои 

друзья» и работа в отрядах (отрядные тематические дела, проекты). 

3 ценность – (Желтый Ключ) - труд и творчество – В программе эта 

ценность представлена девизом «Творчество в каждом деле». На заезде эта 

ценность реализуется в отрядных  и повседневных делах, проектной 

деятельности и мероприятиях: флешмоб - «Единство в разнообразии», конкурсно-

тематическая программа «Этот мир в твоих ладонях», фестиваль 

короткометражного кино «Радуготавр XXI века», «Арбат будущего». 

4 ценность – (Зеленый Ключ) – сохранение природы и укрепление 

своего здоровья – В программе эта ценность представлена слоганом «Мир 

природы и Я». На заезде эта ценность реализуется в первую очередь в проектной 

деятельности,  кружках и секциях, отрядных и повседневных делах, 

мероприятиях: спартакиада «Выше, сильнее, быстрее», работа творческих 

площадок «Арбат будущего», игра по станциям «Последний герой», конкурсная 

программа «Этот мир в твоих ладонях», акция «Сохраним чистоту Земли», 

экологическое шоу «Взгляд будущее», флешмоб «Единство в разнообразии», 

защита проектов.  

5 ценность – (Голубой Ключ) – наука и научно-исследовательская 

деятельность – В программе эта ценность представлена слоганом «Наука как 

игра». На заезде эта ценность реализуется в отрядных делах при построении 

своих городов, проектах, интеллектуальных играх «Опыты без взрывов», 

«Научный сюрприз». 

6 ценность – (Синий Ключ) –  искусство – В программе эта ценность 

представлена девизом «Красота спасет мир». На заезде эта ценность 

реализуется в мероприятиях открытие смены «Сотвори свое будущее сам», театр 

теней «Свет искусства», концерт «Метеоритный дождь», конкурсно-

развлекательная программа «Встреча с Юмориной Юмориновной», литературный 

поединок «Литературный батл», работа творческих площадок «Арбат будущего», 

танцевальное шоу, конкурсно-тематическая программа «Этот мир в твоих 

ладонях», музыкальная сказка «Волшебное путешествие», костюмированное шоу 

«Взгляд в будущее», фестиваль короткометражного кино «Радуготавр 21 века», 

на кружках, студиях творческой направленности. 

7 ценность – (Фиолетовый Ключ) - социальная солидарность.  В 

программе эта ценность представлена слоганом – «Территория свободы, 

милосердия и достоинства». На заезде эта ценность реализуется в мероприятиях 

«Сотвори свое будущее сам», музыкальная сказка «Волшебное путешествие», 

литературный поединок «Литературный батл», конкурсно-тематическая 

программа «Этот мир в твоих ладонях», музыкальная сказка «Волшебное 

путешествие», костюмированное шоу «Взгляд в будущее», фестиваль 

короткометражного кино «Радуготавр 21 века», на кружках, студиях творческой 

направленности. 

Вторым направлением игровой модели становится реализация отрядных 

проектов определенной тематики. В процессе работы над проектами каждый 

ребенок лучше познает себя и других, анализирует полученный опыт, делает 

выводы и узнает новое о себе и других. Этот процесс самопознания и 

саморазвития отражается в индивидуальной книге участника программы, которая 

называется «Знакомство со мной», которую дети заполняют в течение прихода . 
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Каждый ребенок заполняет ежедневно один лист этой книги, отражая в ней 

наиболее важную и значимую информацию. Познавая себя и других ребенку 

легче реализовывать общую задачу по созданию Города Будущего. 

В конце  смены  каждый отряд делает презентацию своего проекта и 

объединяет свой отдельный Город с Городами других отрядов, выстраивая некое 

целостное единство. 

В рамках легенды, воспитанники лагеря получают задание от Главного 

архитектора – построить город, где каждый имеет возможность реализовать свои 

творческие, организаторские, спортивные и другие таланты. С помощью кодового 

ключа ребята открывают дверь в будущее и становятся участниками 

строительных отрядов. 

Их мастера (наставники-воспитатели) ежедневно передают детям задания от 

Главного архитектора. Ребятам в течение дня необходимо будет выполнить эти 

задания (творческие, интеллектуальные, спортивные) – и открыть по итогам дня 

новый городской объект, который появится на схеме города (баннере). У города 

есть свой девиз: «Супер лагерь! Супер мы! Супер я и супер ты!!! Отдыхать нам 

классно! Здесь мы не напрасно!» 

Оформление смены: лагерь оформляется в виде большого города. 

Оформление общего холла - символикой города, картой России с пунктами 

остановок (тематические улицы), план работы будет оформлен в виде карты 

путешествия по улицам. 

Отрядный уголок – это зеркало многогранной жизни отряда. 

Традиционно в верхней части уголка помещено название отряда, его 

эмблема, девиз. Содержанию деятельности детского коллектива соответствуют 

рубрики уголка. Название рубрик должно вызывать интерес у ребят, поэтому они 

придумывались с их участием.  

Место для линейки (площадь перед зданием школы) имеет улицу встреч, 

установлено древко для поднятия Российского флага. В отрядах ведутся 

летописи событий, отмечаются успехи ребят.  

 Ведется  соревнование между отрядами. У города есть своя денежная 

единица – ДИВ. В первые дни ребята оформляют для игры личные "кредитные 

карточки" и карточку микрорайона, в которые вклеиваются монеты Диво-города. 

Каждая монета – это вклад ребенка в развитие города: интеллектуальный, 

трудовой, спортивный, творческий.  

Монеты имеют разные цвета:  

 желтые - за 1 -е место;  

 белые - за 2 -е место;  

 красные - за 3 -е место;  

 оранжевые - за интересные идеи и инициативу;  

 зеленые - за качество выполненной работы;  

 голубой - за участие в городских делах;  

 розовый - за оригинальность. 

В конце игры подводится итог. Выбирается микрорайон-победитель. Ребята, 

набравшие большее количество баллов, становятся почетными жителями города 

Диво. Каждый день в городе тематический: День смеха, здоровья, спорта, сказки, 

игры, рисунка, фантазии, театра, День города и другие. 
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Экран  настроения – в виде светофора. Это диагностика настроения 

участников смены. Определяется индивидуально каждым именным зажимом по 

итогам дня, и крепиться на «Светофор».  

Условные обозначения дорожных знаков настроения:  

Зеленый цвет  – настроение прекрасное, хорошее, бодрое, приподнятое, 

оптимистичное.  

 Желтый цвет  – спокойное, ровное настроение (иногда чуть лучше, иногда 

чуть хуже), чувствую то спокойствие, то тревожность.  

 Красный цвет – неудовлетворительность, уныние, упадок (сил, настроения), 

неприятное душевное состояние.  

Атрибутика смены:  

Словарик игры: МЭР- начальник лагеря ,  ВИЦЕ-МЭР – ст. вожатая,  ГЛАВА 

МИКРОРАЙОНА – воспитатель , СОВЕТНИКИ – вожатые , ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР – 

учитель физкультуры ,  ГЛАВНЫЙ ВРАЧ – фельдшер ,  РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ – 

руководители кружков , ШЕФ-ПОВАР – повар,  МИКРОРАЙОНЫ – кабинеты , 

ПОЛИКЛИНИКА – мед. кабинет ,  КАФЕ – столовая ,  МЭРИЯ – кабинет №…  

Центр  города  — место для проведения массовых мероприятий и встречи 

всех жителей (место на улице, спортзал),  стадион  города — спортивные 

площадки  на территории школы, культурно-развлекательный центр города – дом 

культуры. Совет  города - планёрка педагогов лагеря, Форум города - заседание 

детского самоуправления.                 

Модель смены 

В городе есть законы 1. Закон вежливости. 2. Закон точного времени (не 

заставляй себя ждать). 3. Закон скорости: передвигаясь по городу, не создавай 

аварийных ситуаций. 4. Закон территории. 5. Закон чистоты. 6. Закон 

самообслуживания. 

Законы лагеря: 

Закон правды: запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим 

тебя людям! 

Будь правдив! 

Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. 

Помни о своей 

духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

Закон заботы: прежде чем требовать внимание к себе, прояви его к 

окружающим. Помни 

об их интересах, нуждах, потребностях. 

Закон добра: будь добр к ближнему и добро вернется к тебе. 

Закон милосердия: тебе хорошо, но посмотри вокруг, рядом могут быть 

люди, у которых 

слезы на глазах, помоги им. Не забывай о них. 

Закон свободы: можно всё, что безопасно для тебя и других людей. Можно 

всё, что не 

мешает окружающим. 

Закон сюрпризов: доброе слово и кошке приятно! 

 

 

Система поощрения и стимулирования детей 
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Для участников  отрядов разработана система стимулирования успешности и 

творческого роста:  

 система личностного стимулирования: ежедневно в отрядах выбирается 

лучший строитель (за выполнение заданий и активное участие в жизни смены, в 

своем стройотряде), который получает возможность нанести на карту города 

новый объект.  

 система отрядного роста: ежедневно отряды соревнуются в выполнении 

творческих заданий, зарабатывают очки за организацию и проведение 

внутриотрядных мероприятий, за участие в организации общелагерных 

мероприятий, за участие и победы в городской спартакиаде и др. 

В течение все смены отряды борются между собой за звание «Лучший 

строительный отряд» города, их успехи отражаются на специальном «ЭКРАНЕ 

УСПЕШНОСТИ». 

Лучший строительный  отряд, набравший наибольшее количество очков, 

определяется по сумме баллов по итогам смены. 

 

Структура самоуправления 

летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

«Здравушка» 

   В целях содействия осуществлению самоуправленческих принципов и 

адаптации детей в рамках летнего периода, содействия личностному росту, 

развитию ответственности и лидерских качеств личности в рамках смены 

действует система соуправления взрослых (администрация, педагоги) и детей: 

Общий сбор – высший орган управления сменой. В число делегатов включены 

все участники смены, педагоги, начальник лагеря. В функционал сбора входит: 

принятие законов жизни коллектива, правил поведения, подведение итогов 

смены. Собирается два раза в смену. 

Совет дела – исполнительный орган соуправления. Состоит из активных 

участников смены, членов пресс-центра, представителей педагогического 

коллектива. Совет дела занимается подготовкой и проведением общелагерных 

мероприятий, подводит итоги, анализирует проведенные дела. Сбор Совет 

дела происходит в соответствии с графиком мероприятий смены. 

Пресс-центр – оформляет информационный стенд, выпускает стенные газеты, 

освещает события из жизни лагеря. 

Отрядный сбор – сбором руководит дежурный командир отряда. Собирается 

два раза в день: утром – планирование деятельности, распределение 

поручений, предоставление информации членам отряда; вечером – 

подведение итогов дня, выдвижение кандидатур на поощрение, избрание 

дежурного командира на следующий день. 
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План-сетка мероприятий на 2 смену 

«Город Будущего» 

День 

 

Мероприятие     

1 день 

Улица « Новых встреч» 

29.06  

Регистрация детей «Приключения начинаются» торжественное 

приветствие 

Инструктаж по технике безопасности, вручение паспортов 

безопасности 

Минутка безопасности «О правилах поведения на водных 

объектах» 

«Ярмарка детских идей»,  Акция совместного планирования   

«Город будущего или ключи от лета». Рождение отряда 

(придумать эмблему, название, девиз). Оформление уголка 

лагеря «Наш отрядный дом».  

Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 

Подготовка к открытию лагерной смены (творческие номера) 

Игры на сплочение, выявление лидеров. 

2 день 

Улица  « Народного 

творчества» 

30.06 

Минутка этикета « Правила этикета в общественных местах» 

Знакомство с законами  летнего лагеря. 

Встреча с доктором «Диагностика здоровья» 

Конкурс рисунков « Ура! Каникулы!» 

Игры на сплочение отряда. 

 «Алло! Мы ищем таланты». Линейка-презентация творческих 

мастерских  

Вечеринка талантов «Особая метка» Представление 

отрядов 

«Наши руки не для скуки!». Занятия в творческих мастерских 

 Подвижные игры на воздухе 

3 день 

Улица встреч 

«Здравствуй лето!» 

01.07 

 

Минутка здоровья « Полезные продукты» 

Экологический десант «А в нашем лагере» (конкурс плакатов)   

«Здравствуй лето красное!». Торжественное открытие 

лагеря 

 «Город будущего или ключи от лета» Презентация смены 

Просмотр и обсуждение видеофильма о природе родного края 

«Прекрасное и удивительное рядом». Участие в областном  

конкурсе  «Символы региона» 

4 день 

Улица  « Спортивных 

рекордов»  

02.07 

  

  Минутка здоровья   «Путешествие в страну Витаманию» 

  «Время спорта» Открытие спартакиады, 

ориентированные на формирование навыков здорового образа 

жизни, в т.ч. внедрение физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне», проект «Здоровье в 

движении!». 

«Книга рекордов» Игра – quest. 

«Гиннес – шоу» Спортивно-танцевальная программа 

игры на свежем воздухе;  

работа отряда  по плану воспитателя 

отрядный огонек. 

5 день 

Улица  «Моя  страна» 

05.07 

  

Беседа «безопасность на водных объектах » 

Экскурсия по улицам села Щетково.   

Акция « Нашему селу ,порядок и чистоту!»  

«Привет Россия – родина моя!» «Символы предков»,   
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направленные на реализацию областного информационно-

просветительского проекта «Мы – потомки Героев!», в т.ч. 

просмотр и обсуждение фильмов о Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов, экскурсии к рельефу «Тюмень - 

Победителям» 

Конкурс рисунков на асфальте. 

«Традиции России»  Игра-путешествие  

«Широка страна моя родная» Концертная программа 

6 день 

Улица  «Театра и кино» 

 06.07 

 

Минутка здоровья «Осторожно, змеи!» 

«Театральные каникулы»  Конкурс актёрского мастерства 

«Мой любимый мультгерой» Конкурс рисунков, и 

зготовление масок 

«Ожившая сказка» Театральные представления,   поход в 

Щетковский СК, сельскую библиотеку  

 Дискотека   

7 день 

Улица « Нептуна»  

07.07 

Минутки здоровья «Солнце, Воздух, и Вода наши лучшие 

друзья»  

«Если хочешь быть здоров!» веселые старты на улице,  

ориентированные на формирование навыков здорового образа 

жизни, в т.ч. внедрение физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне», проект «Здоровье в 

движении!». 

 «Ода воде» Фестиваль музыкальных танцев с водой  

8 день 

Улица  « Спасателей»  

08.07 

Минутка - здоровья  «Профилактика солнечных и тепловых 

ударов»  

 Выпуск буклетов по ПТБ  

«Пожарным можешь ты не быть, но должен знать, как 

поступить» Игра путешествие  

«Турбулентность» Танцевальный батл 

Игра по станциям" Путешествие по городу " Светофорску" 

Подвижные игры на свежем воздухе 

9 день 

Улица  «Зелёного 

леса» 

09.07 

Минутка здоровья «Опасности в лесу и на природе». 

 «Лес наш общий дом»  Минутка-экология, экологический 

десант  

Выставка декоративно-прикладного творчества из подручных 

средств  посвященные Году науки и технологий 

«Богиня Биологиня и рыцарь зелёного леса» Экологическое 

мероприятие 

«Лазер так» Развлекательное мероприятие 

«Экологическая сказка» Творческий марафон 

Воробьиная дискотека  

Подвижные игры на свежем воздухе 

10 день 

Улица  «Именинника» 

12.07 

  

Минутка здоровья «Лес и вода – мы любим вас всегда». 

«Минутка доброты» Линейка, конкурс поздравительных 

открыток 

«Ко мне, мушкетёры!» Конкурсная программа 

«День рожденья – праздник детства» Праздничный концерт, 

поход в Щетковский СК 

Воробьиная дискотека  

Подвижные игры на свежем воздухе 

11 день Минутка здоровья   «Берегите себя». 
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Улица   «Нашей 

планеты» 13.07 

 

 «Береги свою планету, ведь другой на свете нету»  Линейка – 

беседа Конкурс стенгазет, участие в проекте   «Медиастрана» 

«В гостях у Ширанчи»  Театрализованное мероприятие 

Мистер и мисс лето Конкурсная программа 

Подвижные игры на свежем воздухе 

12 день 

Улица  «Памяти»   

14.07 

 

Минутка здоровья  «От чего зависит твое настроение» 

«Мы этой памяти верны» - возложение цветов к памятнику. 

  реализация областного информационно-

просветительского проекта «Мы – потомки Героев!», 

Тимуровская помощь подшефным ветеранам,    

Просмотр и обсуждение фильмов о Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов, экскурсии к рельефу «Тюмень - 

Победителям»; 

«Поклонимся великим тем годам» Инсценировка песен 

военных лет 

Воробьиная дискотека 

13день 

Улица  « Фантазий и 

юмора» 

15.07 

 

Минутка здоровья «Как сохранить зрение» 

 КВН «Юные комики» 

Написание письма «В будущее», в рамках года науки и 

технологий  

 Конкурс рисунков «Я через 20 лет» 

Просмотр мультфильма 

Воробьиная дискотека 

Подвижные игры на свежем воздухе 

14 день 

Улица    Юных 

Спортсменов» 

16.07 

 

Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра». 

-Легкоатлетическое многоборье, ориентированные на 

формирование навыков здорового образа жизни, в т.ч. 

внедрение физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 

к труду и обороне», проект «Здоровье в движении!», 

участие в областном  конкурсе «Удивительные шахматы» 

- «Поиск сокровищ» (квест с заданиями)  

-Акция «Воспитателю поможем» (шефская помощь 

дошкольному отделению)  

- Презентация «О крае родном замолвите слово»,  

реализация областного информационно-просветительского 

проекта «Мы – потомки Героев!», 

15  День 

Улица «Прощай, 

любимый город…» 

19.07 

 

Закрытие лагерной смены 

Подведение итогов   смены 

 Показ фильмов «Наша веселая смена» каждый отряд фильм 

об итогах смены , в рамках  областного конкурса «Добро 

пожаловать!» 

«Мир наших увлечений»  посвященные Году науки и 

технологий 

«Один за всех и все за одного» Спортивно – творческая 

эстафета 

«Мы строили, строили и на - конец построили» – 

праздничный концерт, закрытие лагерной смены 

.Праздничная дискотека 
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План-сетка мероприятий на 3 смену 

«Город будущего» 

День Содержание 

1 день 

Улица «Огонек 

знакомств» 

22.07 

 «Вместе весело живется» 

-Знакомство с правилами поведения в «Городе будущего »  

-Операция «Уют»  

- Подвижные игры на свежем воздухе. 

Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе» 

Инструктаж по технике безопасности. 

Минутка безопасности «О правилах поведения в летнее время» 

«Вместе весело живется». Рождение отряда (придумать 

эмблему, название, девиз).  

Оформление уголка лагеря «Наш отрядный дом».  

Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 

Подготовка к открытию лагерной смены (творческие номера) 

Игры на сплочение, выявление лидеров. 

2 день 

Улица  «Летняя»  

23.07  

• Минутка здоровья «Мой рост, мой вес» 

-Игра-путешествие по станциям «Летняя карусель» -Конкурс 

«Дерево загадок»  

-Викторина «Полна загадок чудесница природа», «Приметы 

лета».  

 -Подготовка к открытию лагерной смены  

• Подвижные игры на воздухе 

3 день 

Улица «Встреч» 

26.07 

-Минутка здоровья «Первая помощь при ожогах». 

-Открытие лагерной смены в «Городском парке.» 

Конкурс на лучшее оформление отрядной летописи «Самый 

креативный отряд»  

-Беседа и конкурс рисунков «Тот примерный пешеход, кто по 

правилам идет»  

• Операция «Уют» 

• Конкурс рисунков «Здравствуй, лето!» 

-Работа в отрядах. 

4 день 

Улица «Любознаек» 

27.07 

 

- Мин. здоровья «Твой режим на каникулах». 

- Концертная программа «На солнечной поляне Лукоморья» 

поход в Щетковский СК. И сельскую библиотеку  

-«Ай, да мы!» (веселые старты)   

- Экологическая викторина  

- Акция «Школьная клумба» (полив, прополка)  

-Конкурс рисунков на асфальте « я люблю тебя, Россия»  

Дискотека   

5 день 

Улица «Русских 

традиций» 

28.07 

- Мин. здоровья «Зеленая аптечка». 

- Концертно-игровая программа «С любовью к России» - 

Участие в областном  конкурсе «Символы региона», 

Викторина «Две столицы» , «Без березки не мыслю России»  

Конкурсно – игровая программа « Русские традиции» 

Воробьиная дискотека 

6 день 

Улица «Дорожная» 

29.07 

- Мин. здоровья «Мой четвероногий друг». 

-Игровая программа на свежем воздухе «Веселый четверг»  

-Эстафета «Ловкие и смелые»  

«У дорожных правил нет каникул» игра по станциям 

Встреча с инспектором ГИБДД  
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Игровые состязания «Безопасное колесо» 

Конкурс и распространение листовок «Сбереги ребёнка на 

дороге».  

Конкурс рисунков «Мы за ПДД» 

Воробьиная дискотека  

Подвижные игры на свежем воздухе 

7 день 

улица «Экология» 

30.07 

 

Экологическая акция «Чистая улица» 

«КВН «Мы за чистоту и порядок в родном селе» 

приуроченные к 96-летию Ярковского муниципального 

района  

Весёлые соревнования «Мы за ЗОЖ» 

Просмотр презентации «Красная книга Тюменской области», 

приуроченные к 96-летию Ярковского муниципального 

района  

Воробьиная дискотека 

Подвижные игры на свежем воздухе 

8 день 

Улица  «Память» 

02.08 

 

Минутка здоровья   «Берегите глаза». 

«Мы этой памяти верны» - возложение цветов к памятнику, 

посвященный Году памяти и славы, в т.ч. областной 

информационно-просветительский проект «Мы – потомки 

Героев!» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Соревнования по футболу «Мы памяти этой верны», 

посвященные Году памяти и славы, в т.ч. областной 

информационно-просветительский проект «Мы – потомки 

Героев!» 

Мероприятия на тему «Если добрый ты – это хорошо!»  

Конкурс инсценированной песни «Бьётся в тесной печурке 

огонь…».  

Военно-спортивная игра «Зарница», реализация областного 

информационно-просветительского проекта «Мы – потомки 

Героев!» 

9 день 

Улица 

«Фантастических 

идей» 

03.08 

Беседа «Лес и вода – мы любим вас всегда». 

 Конкурс фантастических проектов «Моё село в будущем и я в 

нём», приуроченная к Году науки и технологии 

Игровая программа «Мы – фантазёры!» 

Выставка « Необычное из обычного». 

Творческий конкурс «Мода в  Сибири» приуроченные к 96-

летию Ярковского муниципального района 

Воробьиная дискотека  

Подвижные игры на свежем воздухе 

10 день 
Улица  «Волшебных   

сказок» 
04.08 

• Минутка здоровья «Осанка-основа красивой походки»; 
Инструктаж «Правила поведения в экстремальных ситуациях» 
Игра по станциям «В стране чудес» 
«В гостях у сказки». Инсценирование  отрывков из русских 
народных сказок. Поход в библиотеку  
«Баба–Яга – модница» (конкурс модельеров) 
• Сказочные забеги на свежем воздухе 
Воробьиная дискотека 

11 день 
Улица  

«Республиканская» 
05.08 

Минутка здоровья  «Первая помощь при ожогах». 
 Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Тюменская 
область» 
Мероприятие «Край родной на век любимый…» реализация 
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областного информационно-просветительского проекта «Мы – 
потомки Героев!» 
Конкурсная программа «Тяжело в учении – легко в бою» 
ориентированное на внедрение физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 
Подвижные игры на свежем воздухе 

12 день 

Улица  «Сокровищ» 

06.08 

• Минутка здоровья «Зарядка – друг, зарядка –сила!» 

• Игра – путешествие «Всё нам лето подарило!» 

 • Игры с мячами. Пионербол. 

• Операция «Муравейник» - трудовой десант. 

• Квест – игра  «Мы- искатели»,  посвященный Году памяти и 

славы, в т.ч. областной информационно-

просветительский проект «Мы – потомки Героев!» 

• Подвижные игры на воздухе 

13 день 

Улица  «Знатоков 

родного края» 

09.08 

• Минутка здоровья «Съедобно всё?» 

• Квест игра «Моя малая родина », приуроченные к 96-летию 

Ярковского муниципального района 

 Акция  «Ветеран, мы рядом!», 

Игра – викторина  «Я - гражданин» 

Просмотр мультфильмов  

• Подвижные игры на воздухе 

14 день 

Улица «Золушек и 

Принцев» 10.08 

 

- Мин. здоровья «Первая помощь при укусах насекомых». 

-Конкурсная программа «Мисс и Мистер Лагерь 2021» -

«Большие танцы»  

- Ярмарка идей (обсуждение плана закрытия лагеря). 

Трудовой десант  

- Экологическая акция «Чистая улица»  

- Веселые старты, ориентированное на внедрение 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

15  День 

Поляна «Прощания» 

11.08 

 

Закрытие лагерной смены 

Подведение итогов   смены 

 Показ фильмов «Наша веселая смена» каждый отряд фильм об 

итогах смены, в рамках  областного конкурса «Добро 

пожаловать!» 

Организация  большого танцевального флешмоба со всеми 

участниками лагеря 

Акция «День добрых дел» 

Закрытие лагерной смены «Лагерь, мы говорим тебе: «До новых 

встреч…». 
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Модель организации лагеря 

Организация взаимодействия лагеря с дневным пребыванием детей 

 с социумом 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярковский 

краеведческий 

музей 

 

Инспектор  ГДН,  

Сельская 

библиотека  

Управления 

физкультуры  и 

спорта 

 Инспектор ГИБДД 

Районная  

больница 

Летний лагерь с 

дневным 

пребыванием 

детей   

«Здравушка» 

 

 

Щетковский СК, 

Петропавловский СК 

 

Управляющий совет  

Площадки по месту 

жительства. 

Совет ветеранов 

 

ФАП 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Улучшение психологического климата во временном детском коллективе, 

создание благоприятной доброжелательной атмосферы, что позволит 

реализовать каждому ребенку свои индивидуальные способности в различных 

видах деятельности: творческой, познавательной, спортивной, социальной, 

коммуникативной; 

2. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, выработка потребности 

в ведении здорового образа жизни; 

3. Совершенствование профессионального мастерства в организации 

воспитательной работы с детьми, что поспособствует повышению уровня 

удовлетворенности как со стороны детей, так и родителей. 

4.  Развитие гражданско-патриотических качеств личности, повышение уровня 

осознанности, ценностного отношения к Отечеству, развитие чувства 

национальной гордости за свою страну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 46 - 
 

Прогноз возможных факторов риска и негативных последствий. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Нежелание детей участвовать в 

реализации программы 

Выявление индивидуальных способностей 

и интересов ребенка для приобщения и 

занятости другой деятельностью. 

Не желание принимать участие в 

мероприятиях 

Организовать индивидуальную работу: 

беседа воспитателя,  помощь психолога. 

Факторы окружающей среды: плохая 

погода, дождь; 

Заменить мероприятием без выхода на 

улицу 

жара, палящее солнце. Защита головы от солнечного удара, 

питьевой режим. Не позволять  длительное 

время, находится на открытом солнце 

Клещевая опасность 

 

Не планировать походов и выездов в лес. 

Недостаточная психологическая 

компетентность  воспитательского   

коллектива 

Проведение  инструктивных сборов с 

теоретическими и практическими занятиями 

по тематике смены. Планирование 

взаимозаменяемости   воспитателей. 

Индивидуальная работа с воспитателями 

по коррекции содержания работы. 

Недостаточная материальная база для 

реализации программы 

Заранее предусмотреть смету расходов на 

смену. 

Нарушение правил дорожного движения Беседы, лекции, практические занятия по 

предупреждению и профилактике ДТТ. 

Травмы и ушибы. Предупреждение и профилактика. 

Иметь средство для дезинфекции ссадин и 

ран, порезов. 

Помощь медицинского работника. 

Несоблюдение режима дня. Разъяснительные беседы о необходимости 

соблюдения режима дня. 

Кишечные инфекции. Постоянное мытьё рук перед едой и после 

посещения туалета. 

Беседы медицинского работника по теме. 

Отсутствие воды. 

 

Запас питьевой воды, два комплекта чистой 

посуды. 

Терроризм. Профилактическая работа по 

предупреждению несчастных случаев. 
 

 

 

 

 

 

 



- 47 - 
 

Режим работы 

 

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 отрядные дела  

14.30-15.30  дневной сон (для детей младше 10 лет) 

14.30-15.30  работа по плану отрядов (для детей старше 10 лет)  

15.30-16.00– полдник 

16.30-17.00- работа по плану отрядов, общественно-полезный труд, работа 

кружков и секций   

17.00 - уход домой.           
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Критерии эффективности реализации программы 

Критерии эффективности данной программы изучаются следующим 

образом: с воспитанниками лагеря проводится постоянный мониторинг, 

промежуточные анкетирования. Каждый день ребята заполняют экран 

настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы 

каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место с удовольствием 

относился к обязанностям и поручениям, а также с радостью участвовал в 

предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны 

следующие критерии эффективности: 

1.Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

2.Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

3.Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

4.Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

5.Наличие сформированной системы организации летнего отдыха на базе 

учреждения путем работы лагеря с дневным пребыванием . 

6.Повышение степени адаптации в окружающем мире несовершеннолетних, 

участвующих в программе, посредством развития коммуникативных навыков,  

творческих способностей, уверенности в себе. 

7.Отсутствие фактов совершения правонарушений несовершеннолетних в 

летний период из числа посещающих лагерь . 

8.Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве. 

9.Улучшение физического и психического здоровья воспитанников. 

10.Развитие творческой активности каждого ребенка, проявление 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

11.Улучшение детско-родительских отношений в процессе реализации 

совместных творческих замыслов. 

Методы отслеживания результатов:  

диагностические исследования, интервью, наблюдение, анкетирование, 

самоанализ, сбор информации, сравнительный анализ. 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к большому 

коллективу единомышленников. 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

 При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и правильно 

организованным спортивным мероприятиям предполагается оздоровить детей и 

своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем, если они 

существуют.  

Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в обретении 

новых знаний о родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей 

малой Родине. 
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Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни 

для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут 

участвовать в работе лагеря. 

 

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

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

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

благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют 

качество и содержание своей работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает доска откровения. Она служит для 

того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в 

лагере. Содержание обновляется, сделать там запись может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного 

роста участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная оценка 

различных сторон деятельности личности  и её вклада в дела коллектива.  

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 в уголке отряда (обратная 

связь): оранжевый цвет - классный день, зеленый – хороший день, синий – 

обычный день; 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. 

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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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) 

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 лагерем 

4. Сформированность традиций  

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: 
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• 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. 

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 

Профилактика правонарушений и подростковой агрессии 

1. Снижение асоциального поведения учащихся. 

2. Отсутствие конфликтных ситуаций. 

3. Наличие плана работы по профилактике правонарушений и снижению 

асоциального поведения детей и подростков. 

4. Разработка и реализация индивидуальных траекторий развития и 

воспитания детей учетных категорий. 

5. Внедрение программ-тренингов активной  психологической защиты для 

подростков. 

6. Формирование культуры ЗОЖ 
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Смета расходов 

 

Стоимость набора продуктов питания 

 (трехразовое питание)  

 

Стоимость одного 

набора продуктов 

питания 

Количество детей за 2 

смены 
Итого за 2 смены 

179 руб. в день 100 человек 537 000 руб. 

 

Софинансирование 

 

Сумма 

софинансирования 

Количество детей за 2 

смены 
Итого за 2 смены 

1270 руб. на одного 

ребенка 
81 человек 102870руб.. 

 

Родительская плата 

 

Сумма Родительской 

платы 

Количество детей за 2 

смены 
Итого за 2 смены 

0 руб. на одного ребенка 0 человек 0руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 53 - 
 

 

 

 

 

Список литературы, использованной при разработке программы 
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Приложения 

 

 Диагностика. 

Вводная диагностика. Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских коллективах:  

анкетирование; 

беседы в отрядах; 

планерки администрации лагеря, вожатых и воспитателей. 

Пошаговая диагностика. Беседы по результатам мероприятий и дел лагеря, на 

отрядных сборах. 

Итоговая диагностика. Анкетирование 

Беседы в отрядах. 

 

   Анкеты  

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

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

   1 Анкета жителя Солнечного города (на входе). 

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 

2. Дата рождения: число ____, месяц _____________, год __________. 

3. В какой класс перешёл _________________________________________ 

4. Я пришёл в лагерь для того, чтобы _______________________________ 

5. Вожатого представляю себе как _________________________________ 

6. Моё самое любимое занятие ____________________________________ 

7. Мои первые впечатления о лагере _______________________________ 

8. Каким должен быть житель вашего дома _______________________ 

9. Укачивает ли тебя в автобусе? ___________________________________ 

10. Есть ли у тебя аллергия (на что)? ________________________________ 

11. Был ли ты в лагере раньше?  (каком) _____________________________ 

12. Любишь ли ты общаться с людьми? ______________________________ 

13. Как ты относишься к спорту? ___________________________________ 

О себе хочу дополнительно сообщить ____________________________ 

  

Анкеты по изучению удовлетворенности детей организацией лагерной 

смены 

 

   Анкета (последний день смены): 

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

некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

 

   Что ты ожидал (а) от лагеря?________________________________________ 

   Что тебе понравилось в лагере?______________________________________ 

   Что тебе не понравилось?___________________________________________ 

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

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

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

   Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? ______ 
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   Было ли скучно в лагере?__________________________________ 

   Было ли тебе страшно?______________________________________ 

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

   Что бы ты хотел (а) пожелать себе?_________________________ _ 

   Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?_________________ 

   Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?. _________________________ 

   Самое важное событие в лагере? Было или оно?______________________ 

    – Закончи предложения: Я рад, что ___________________________ 

   Мне жаль, что ____________________________________  

   Я надеюсь, что __________________________________________ 

   Твое имя, фамилия и автограф на память _______________________  

Анкета по выявлению степени удовлетворенности родителей организацией 

лагеря 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с 

целью выявления степени удовлетворенности Вами организацией отдыха и 

оздоровления ваших детей 

 

Удовлетворены ли Вы? 

 

ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

организацией отдыха вашего ребенка     

организацией оздоровления вашего ребёнка     

организацией питания в лагере     

учетом индивидуальных особенностей 

вашего ребенка в лагере 

    

возможностью проявиться способностям и 

умениям вашего ребенка 

    

организацией досуговой занятости, 

перечнем мероприятий 

    

участием ребенка в мероприятиях     

организацией работы кружков и секций     

взаимодействием всех организаций на 

территории города  по организации отдыха 

и оздоровления детей  

    

оснащенностью настольными играми     

Ваши пожелания: 

 

 

 

 

 

 


